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80 ЛЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Дейкало В.П., Коневалова Н.Ю., Белякова Е.А.,  
Городецкая И.В., Кабанова С.А., Кугач В.В., Кунцевич З.С., 

Приступа В.В., Синьков Г.Г., Таллер В.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

За 80-летнюю историю своего развития наш вуз прошёл боль-
шой, во многом новаторский путь и превратился в одно из крупней-
ших и авторитетнейших высших медицинских учебных заведений в 
Республике Беларусь. Со дня основания на университет была возло-
жена огромная стратегическая задача: быть сосредоточением навыков 
и знаний, аккумулировать в себе всё новое, передовое и прогрессив-
ное в медицинской науке, не просто идти в ногу со временем, а на 
полшага опережать его. Своей главной задачей мы всегда считали 
подготовку высококвалифицированных врачей и провизоров-
специалистов, которые будут способствовать гармоничному, духов-
ному и физическому развитию общества. Ведь именно они будут оп-
ределять направления развития медицинской науки, здравоохранения 
и медицинского образования в XXI веке. 

Медицина – это одна из самых сложных и одновременно инте-
реснейших отраслей знаний. Формирование врача и провизора требу-
ет многих навыков самообразования, настойчивости и постоянного 
стремления к высокому уровню знаний и умений в своей специально-
сти. В связи с этим особое внимание мы уделяем внедрению самых 
современных и эффективных образовательных технологий, улучше-
нию информационного обеспечения учебного процесса, развитию по-
следипломных форм медицинского и фармацевтического образования 
и расширению контактов между специалистами и университетами за-
рубежных государств. 

Следуя своим многолетним традициям, ВГМУ предоставляет 
огромные возможности для профессионального роста студентов. В 
настоящее время в стенах нашего университета проходят обучение 
около 7 тысяч студентов и слушателей. ВГМУ – это современная мно-
гоуровневая система непрерывной подготовки специалистов. Подго-
товка кадров высшей квалификации осуществляется по широкому 
кругу медицинских и фармацевтических специальностей через клини-
ческую ординатуру, аспирантуру и докторантуру. 

Сегодня университет имеет заслуженное признание и авторитет 
за рубежом. С 1981 года на факультете подготовки иностранных гра-
ждан прошли обучение более 1500 врачей и провизоров. В настоящее 
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время они успешно работают в клиниках, университетах и различных 
учреждениях здравоохранения в 110 странах мира. Это свидетельст-
вует о высоком качестве подготовки и престижности диплома нашего 
университета. 

Медицина – одна из самых благородных профессий и идеаль-
ный путь для умных, добрых, талантливых и участливых людей. Док-
тор и провизор призваны дарить людям здоровье – ценность, дороже 
которой нет ничего на свете! Витебский государственный медицин-
ский университет может стать для вас прекрасной отправной точкой в 
начале новой престижной карьеры. 

Витебский государственный медицинский университет имеет 
славную историю и традиции, огромное стремление к прогрессу, зна-
чительный творческий интеллектуальный потенциал сотрудников, что 
позволяет уверенно сказать: «В медицинской науке и образовании мы 
занимаем достойное место». 

В образовательном процессе мы используем как традиционные 
так и новые формы обучения. 

В Кодексе Республики Беларусь об образовании определена 
дистанционная форма обучения, которая направлена на повышение 
эффективности учебного процесса посредством использования совре-
менных коммуникационных и информационных технологий.  

Отдел дистанционного обучения ВГМУ начал свою работу в 
сентябре 2011 года. Основной задачей отдела дистанционного обуче-
ния является организация работы системы дистанционного обучения 
(СДО) ВГМУ.  

По состоянию на март 2014 года подавляющее большинство ка-
федр университета представлены в СДО ВГМУ 280-ю курсами для 
студентов очной и заочной форм обучения.  

В своей работе возможности СДО используют не только кафед-
ры, но и другие подразделения ВГМУ: библиотека, деканаты, соци-
ально-педагогическая психологическая служба. В среднем дневная 
посещаемость сайта do.vsmu.by колеблется от полутора до трёх с по-
ловиной тысяч посещений. Рекорд посещаемости составил 6817 по-
сещений.  

В СДО размещены более 7600 используемых в учебном процес-
се текстовых документов и около 530 презентаций. Количество раз-
мещаемых материалов ежедневно увеличивается. 

С 2009 года в Витебском государственном медицинском уни-
верситете для координации научно-исследовательской работы по про-
блемам высшей школы работает лаборатория инновационной педаго-
гики. 

Цель лаборатории – обеспечить активное применение новейших 
информационных и организационно-педагогических технологий в об-
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разовательном процессе вуза для подготовки конкурентоспособной 
профессиональной модели специалиста на рынке соответствующих 
услуг, что соответствует цели Государственной программы развития 
высшего образования – обеспечение подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов на основе новейших достижений науки и техни-
ки для удовлетворения потребностей государства, приведение качест-
ва подготовки специалистов с высшим образованием в соответствие с 
требованиями современного уровня инновационного развития отрас-
лей экономики и социальной сферы, а также обеспечение развития 
способностей и интеллектуально-творческого потенциала личности, 
ее идейно-нравственного воспитания. 

В 2009 году в работе лаборатории участвовали 3 кафедры, в 
2010 году – 6, в 2011 году – 8, в 2012 году – 12, в 2013 году – 16, в 
2014 – 30. 

Все многообразие тематики выполняемых членами лаборатории 
работ можно разделить на следующие блоки: информационное обес-
печение; нравственно-этические проблемы обучения; внедрение ин-
новационных педагогических технологий; разработка методических 
пособий; создание авторского мультимедийного контента. 

Для информирования преподавателей о работе лаборатории на 
сайте ВГМУ создана и постоянно обновляется информационная руб-
рика «Инновационная педагогическая деятельность в высшей школе», 
ежемесячно выпускаются информационные бюллетени. 

В состав лаборатории помимо творческих вузовских коллекти-
вов входит студенческий сектор. Его задачи: содействие повышению 
качества образования в ВГМУ; формирование у студентов позитивной 
установки на успешную учебную и научно-исследовательскую дея-
тельность; внесение предложений по организации учебного процесса; 
информирование студентов по вопросам организации учебного про-
цесса, нововведений в сфере получения высшего образования; разра-
ботка и проведение конкурсов проектов, социологических опросов, 
мониторингов и других видов исследований по вопросам повышения 
качества образования в ВГМУ; организация круглых столов, встреч, 
семинаров, диспутов со студентами по вопросам качества образования 
в ВГМУ, слета отличников учебы и активистов «Студенческий 
Олимп»; размещение информации о работе сектора и организованных 
им мероприятиях в сети Интернет (на сайтах университета, профкома, 
в блогах, в группах вКонтакте). 

Работа лаборатории инновационной педагогики способствует 
подготовке специалистов, способных преодолеть разрыв между зна-
нием дисциплин естественно-научного цикла, результатами биомеди-
цинских исследований и клинической практикой, что является основ-
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ным критерием степени инновационности технологий, которые при-
меняются в учебном процессе медицинского университета. 

В целях реализации одного из направлений динамического раз-
вития Республики Беларусь «Стратегии всеобъемлющей информати-
зации», а также в рамках реализации мероприятий Государственной 
программы развития высшего образования на 2011-2015 годы для 
обеспечения доступа к ресурсам государственных органов, общест-
венных организаций, Национальной библиотеки, ведущих электрон-
ных библиотек, содержащих профессионально значимую информа-
цию, кафедрой информационных технологий с курсом электронной 
библиотеки разработан проект и введен в эксплуатацию система об-
лачных вычислений на базе электронных читальных залов УО 
«ВГМУ». 

Создан комплекс пробного экзаменационного компьютерного 
тестирования для студентов всех факультетов и форм обучения на ба-
зе портала www.e-vsmu.by и центра дистанционного обучения. 

Разработана информационная модель инфраструктуры управле-
ния вузом; сформированы критерии по внедрению и использованию 
инновационных современных программных средств для осуществле-
ния реинжиниринга образовательных процессов и процессов управле-
ния ВГМУ, создана локально-вычислительная сеть процессов управ-
ления ВГМУ. 

Собственными силами разработана и внедрена в работу про-
граммная среда для формирования, печати и эксплуатации студенче-
ских билетов и зачетных книжек нового образца. Установлены инфо-
киоски, самостоятельно сотрудниками кафедры разработано про-
граммное обеспечение для доступа к УЭМК и их самостоятельного 
копирования студентами, интернами, слушателями ПО, клиническим 
ординаторами. Разработано сотрудниками кафедры программное 
обеспечение для использования возможностей электронного студен-
ческого билета по авторизованному доступу к информационным ре-
сурсам, в том числе инфокиосках (только в 3 вузах РБ имеется такая 
возможность).  

Разработано программное обеспечение для использования воз-
можностей электронного студенческого билета, в том числе по авто-
ризованному доступу к информационным ресурсам в инфокиосках. 

Постоянно проводятся сеансы телеконференцсвязи в образова-
тельных, научных и управленческих целях с регионами Республики 
Беларусь, странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Проводится анкетирование студентов, сотрудников ВГМУ с ис-
пользованием Интранет и Интернет портала E-VSMU.BY по заданию 
администрации и вышестоящих организаций. 
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Постоянно функционируют курсы повышения квалификации по 
информационным технологиям и дистанционному обучению на фа-
культете повышения квалификации по педагогике и психологии.  

За время своего существования ВГМУ приобрёл широкую из-
вестность как одно из передовых высших медицинских учебных заве-
дений на международном образовательном рынке.  

Одним из приоритетных направлений развития университета 
является проведение мероприятий по аккредитации и признанию уни-
верситета за рубежом. Степени, присваиваемые по окончании ВГМУ, 
занимают заслуженно высокое место в мировой системе рейтинговой 
оценки и признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 
Образовательной Комиссией по иностранным медицинским дипломи-
рованным специалистам (ECFMG, Филадельфия, США), Литовским 
центром по оценке качества высшего образования (Литва), Министер-
ством просвещения и высшего образования (Республика Ливан), Фе-
деративной службой проверки дипломов (FCVS, Даллас, США), Ме-
дицинскими Советами Индии, Шри-Ланки, Ирландии, Непала и др.  

Для успешной интеграции университета в международное обра-
зовательное пространство регулярно принимаются меры для вхожде-
ния вуза в мировые рейтинги университетов. Так, согласно данным 
рейтинга Worldwide Professional University Rankings RankPro 
2013/2014, который готовит The International Council of Scientists (ICD 
Group Ltd.), ВГМУ вошел в TOP 500 мировых университетов. 

В 2013 году осуществлено вступление университета в междуна-
родную программу ранжирования университетов «Global World 
Communicator. Education and Science», в рамках которой университет 
аккредитован в качестве международного эксперта, а 5 профессоров 
включены в состав орг.комитета в качестве экспертов для разработки 
параметров оценки и ранжирования университетов в мировых рейтин-
говых системах. Участие в данной программе позволило университету 
участвовать в разработке методологии и составлении рейтинга, тем 
самым влияя на принятие решений Советом и отстаивая собственную 
концепцию и приоритеты.  

Мощный образовательный и научный потенциал ВГМУ неодно-
кратно отмечался медалями и дипломами на международных конкур-
сах и выставках. Одним из последних достижений стало I-ое место в 
международном конкурсе Оксфордского Саммита Лидеров «Наука и 
образование» в номинации «Образование и инновации: верность каче-
ству», проводимого Клубом ректоров Европы (Великобритания).  

Международное признание вуза подтверждается широкой из-
вестностью и избранием ведущих ученых и педагогов в зарубежные 
академии. Университет является организатором международных ака-
демических встреч, стимулирует активное участие преподавательско-
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го состава в деятельности профессиональных международных об-
ществ и ассоциаций. Преподаватели ВГМУ проходят стажировки в 
различных странах мира (Россия, Индия, Нидерланды, Латвия, Венг-
рия, Швеция, Австрия, Украина, Казахстан, Италия, Япония и др.). За 
последние 5 лет, благодаря широким международным связям универ-
ситета, преподаватели и научные сотрудники ВГМУ более 600 раз вы-
езжали за рубеж с целью участия в симпозиумах, конференциях, кон-
грессах, съездах, семинарах и круглых столах. 

В настоящее время ВГМУ поддерживает постоянные контакты 
и развивает сотрудничество в рамках 54 подписанных международ-
ных соглашений с рядом крупнейших учреждений и организаций Рос-
сийской Федерации, Украины, Польши, Германии, США, Кыргызста-
на, Аргентины, Японии, Италии, Литвы. Ежегодно вузом заключается 
от 10 до 15 соглашений об академическом и научном сотрудничестве 
с иностранными научными и учебными заведениями. Университет от-
крыт к установлению международных связей и всегда с готовностью 
рассматривает поступающие предложения о кооперации. 

Постоянно расширяется практика приглашения ведущих зару-
бежных специалистов для проведения отдельных курсов лекций, се-
минаров и мастер-классов для преподавателей вуза, студентов и вра-
чей. 

Внедрению новых учебно-информационных технологий и со-
временных научных тенденций в теорию и практику медицинского 
образования способствует проведение на базе вуза интернациональ-
ных мероприятий – семинаров, конференций, круглых столов. Уни-
верситет стал площадкой для проведения 4-х ежегодных международ-
ных конференций. 

Для ознакомления с тенденциями развития медицинского обра-
зования, координации научных исследований, совершенствования 
подготовки кадров и более эффективного привлечения средств из-за 
рубежа, университет принимает активное участие в международных 
программах и проектах: ведется информационное сотрудничество с 
Германской службой академических обменов DAAD по реализации 
стипендиальных программ и прочих программ кооперации, нацио-
нальным координационным бюро по трансграничному сотрудничест-
ву «Литва-Латвия-Беларусь», координационным бюро представитель-
ства программы «TEMPUS» в Республике Беларусь. Университет стал 
участником программы исследований Международного фонда улуч-
шения медицинского образования и научно-исследовательской дея-
тельности FAIMER, оформлено членство в Комиссии США по аутен-
тификации дипломов выпускников иностранных медицинских вузов, 
получен доступ на портал Европейского общества докторских иссле-
дований в области биомедицины и здравоохранения ORPHEUS и пр. 
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С целью обеспечения мобильности студентов и эквивалентности 
дипломов, а также поиска новых партнёров для реализации совмест-
ных проектов, сотрудники университета регулярно участвуют в рек-
ламно-информационных семинарах и международных выставках, от-
крыты информационно-рекламные центры университета в Индии, 
Шри-Ланке, Марокко, Туркменистане, Нигерии и других государст-
вах. 

Предлагаемое иностранным гражданам образование соответст-
вует установленным международным стандартам и представляет со-
бой сочетание глубоких теоретических знаний и фундаментальной 
практической работы. 

На настоящем этапе основной задачей является подтверждение 
статуса ВГМУ как одного из ведущих центров до- и последипломного 
медицинского и фармацевтического образования и повышение его ав-
торитета на международном образовательном рынке. 
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I. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА И ПРАКТИЧЕСКАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДЕТСКОЙ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ  

В СМОЛЕНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

Авдеева Т.Г., Мякишева Т.В., Крутикова Н.Ю., Зайцева В.М. 

ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия»  
Минздрава России, г. Смоленск, Российская Федерация 

Современные требования к совершенствованию медицинского 
образовательного процесса в высшей школе определяются государст-
венными, международными и региональными особенностями. При 
подготовке студентов-педиатров должное внимание необходимо уде-
лять непрерывному образовательному процессу. Учебно-
образовательная программа по специальности «Педиатрия» 060103 в 
России строится на основе теоретических, научных аспектов с исполь-
зованием практических навыков, в основе которых лежит компетент-
ностный подход. Преподавание на клинических кафедрах осуществ-
ляется согласно требованиям ФГОС-3 (приказ Министерства образо-
вания и науки РФ от 08.11.2010). 

В системе высшего медицинского образования в России в на-
стоящее время отсутствуют унифицированные учебно-методические 
комплексы (УМК) по специальности «Педиатрия», в том числе по 
дисциплине «Поликлиническая и неотложная педиатрия». При этом в 
каждом высшем медицинском образовательном учреждении разраба-
тываются свои УМК, что затрудняет обмен опытом по качеству учеб-
ного процесса, а также не способствует вхождению в международную 
медицинскую образовательную систему. 

Кафедра поликлинической педиатрии СГМА, созданная одной 
из первых в стране в 1986 году, представляет накопленный опыт не-
прерывного образовательного процесса по вопросам амбулаторно-
поликлинической работы. Учебный процесс на кафедре осуществля-
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ется для студентов 5 и 6 курсов педиатрического факультета на лек-
циях и практических занятиях, производственной практике в качестве 
помощника врача - педиатра участкового, на циклах неотложной ме-
дицинской помощи, а также для врачей интернов, клинических орди-
наторов. Исходя из требований подготовки специалиста по дисципли-
не «Поликлиническая и неотложная педиатрия», в учебном процессе 
на кафедре учитываются также региональные особенности Смолен-
ской области, имеющей неблагоприятную эпидемиологическую си-
туацию по туберкулезу [1, 2, 3]. 

Цель работы: представить опыт межкафедральной работы при 
подготовке врачей педиатров по вопросам социально-обусловленного 
заболевания – туберкулез. 

Для решения данной проблемы на междисциплинарном уровне 
разрабатываются совместные учебные межкафедральные программы 
(кафедр поликлинической и неотложной педиатрии и фтизиопульмо-
нологии), что отражается в УМК. Он состоит из Рабочих программ, 
методических рекомендаций для преподавателей, методических реко-
мендаций для студентов, методических рекомендаций по самостоя-
тельной работе студентов, методических указаний по научно-
исследовательской работе студентов. Ежегодно для индивидуальной 
работы студентов, обучающихся врачей интернов и клинических ор-
динаторов разрабатываются и издаются в СГМА согласно новым тре-
бованиям учебного процесса, законодательным документам по педи-
атрии и неотложной помощи, фтизиопульмонологии «Рабочие тетра-
ди» (для 5, 6 курсов), рабочие дневники для врачей интернов и клини-
ческих ординаторов. В них включены: темы занятий, перечень изу-
чаемых вопросов к каждому занятию, приводится перечень необхо-
димых для усвоения компетенций, как по педиатрии, так и фтизио-
пульмонологии. Также содержатся формы медицинской документа-
ции с примерами оформления, внесены незаполненные формы доку-
ментов для самостоятельной работы по овладению практическими на-
выками. Включены вопросы тестового контроля, ситуационные зада-
чи, перечень рефератов, темы для создания презентаций, перечень не-
обходимой рецептуры для самостоятельной работы, список основной 
и дополнительной литературы, содержится перечень действующих 
приказов в здравоохранении, имеется указание сайтов сети Интернет 
по каждой изучаемой теме. Задания, выполненные студентами само-
стоятельно, ежедневно оцениваются преподавателями. Врачами ин-
тернами и клиническими ординаторами ведутся дневники по индиви-
дуальной работе.  

Практические навыки отрабатываются на врачебных приемах, 
при активном наблюдении детей и подростков в организованных кол-
лективах, с помощью ролевых игр, просмотров учебных фильмов, 
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созданных на кафедре, на врачебных конференциях, научных студен-
ческих конференциях, при защите созданных рефератов и презента-
ций. Повышению мотивации получения знаний обучающихся способ-
ствует внедренная на кафедрах СГМА бально-рейтинговая система 
оценки успеваемости. Впервые коллективом кафедры под редакцией 
проф. Авдеевой Т.Г. выпущено в 2014 году «Руководство участкового 
педиатра» [4], где отражены вопросы диспансеризации и реабилита-
ции детей раннего возраста с туберкулезной инфекцией. Создан днев-
ник компетенций студента педиатрического факультета в 2013 году, 
включающий компетенции идентичные на двух кафедрах. В 2013 году 
внедрены репетиционные типовые междисциплинарные тестовые за-
дания для итоговой государственной аттестации (ИГА), в 2014 году 
выпущены междисциплинарные типовые ситуационные задачи в двух 
частях по специальности 060103 «Педиатрия» для ИГА.  

Изучив международный опыт медицинского высшего образова-
ния по проблеме педиатрии и фтизиопульмонологии, с 2012 года в 
СГМА начато сотрудничество с немецкими учебными заведениями и 
практическими врачами в рамках Германо-Российского Форума 
им. Р. Коха и И.И. Мечникова. Это выражается в проведении совмест-
ных лекций, конференций и издательской деятельности. В рамках 
данного проекта с 2013 года в СГМА начало работу студенческое во-
лонтерское движение, которое осуществляет свою деятельность среди 
учащейся молодежи в условиях г. Смоленска. Данная работа отмечена 
на конкурсе, проводимом Медицинской газетой «Туберкулез-минус» 
поощрительной наградой. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА НА ОСНОВЕ  
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Алексеенко Ю.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Подготовка специалистов в любом медицинском университете 
базируется на исторических традициях, научном поиске, педагогиче-
ском новаторстве, творческой инициативе. Развитие университета в 
современных условиях должно быть также, в значительной степени, 
нацелено на обеспечение устойчивого положения на рынке образова-
тельных услуг. Достичь устойчивых позиций можно, осуществляя 
подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных, раз-
носторонне развитых и востребованных специалистов. Теоретической 
методологической основой современного высшего медицинского об-
разования является компетентностный подход, в рамках которого 
особое значение приобретает активная познавательная деятельность 
студентов, высокая степень самостоятельности в применении и по-
полнении знаний.  

Цель настоящего исследования состояла в изучении возможно-
стей управления качеством профессиональной подготовки студентов 
на основе компетентностного подхода и выработке предложений по 
совершенствованию этого процесса в медицинском университете. Был 
предпринят анализ современных особенностей в системе обучения 
медицинских специалистов, выявление глобальных тенденций и ре-
гиональных особенностей. 

Изучение развития ведущих мировых медицинских школ позво-
ляет выявить три ключевых фактора, сочетание которых обеспечило 
их успех: изобилие ресурсов, концентрация талантов (как преподава-
телей, так и студентов), эффективное управление [1, 3]. Опыт показы-
вает, что система управления качеством медицинского образования 
должна строиться на четком соблюдении основных этапов выполне-
ния технологических процессов: планирования, организации, контро-
ля и измерении, выявлении отклонений, непрерывном улучшении. 
Обеспечение качества профессиональной подготовки специалистов в 
системе высшего медицинского образования достигается контролем 
качества ресурсов, качества учебного процесса и качества конечного 
результата [3].  

Управление этим качеством – сложная динамическая, рефлек-
сивная система синергетического типа, цель которой состоит в коор-
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динации организационных, научно-методических, управленческих ре-
сурсов на основе научных принципов и закономерностей и с учетом 
многообразных факторов в интересах достижения высокой эффектив-
ности высшего образования. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результате 
образования, причем в качестве последнего рассматривается не сумма 
усвоенной информации, а способность (готовность) специалиста дей-
ствовать в профессиональной ситуации. Компетенция – это способ-
ность применять знания, умения и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной области. Компетентностный подход за-
ключается в развитии у студентов набора ключевых компетенций, ко-
торые определяют его успешную адаптацию в профессиональной сре-
де и обществе, таких как инициатива, сотрудничество, способность к 
работе в группе, коммуникативные способности, умение учиться, 
оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать информацию. 
Можно выделить следующие принципы обучения в контексте компе-
тентностного подхода [1, 3]: 

• Ориентация на достижение результатов, выраженных в форме 
компетенций. 

• Ответственность за собственное обучение. Для этого субъек-
ты обучения должны активно взаимодействовать. 

• Обучающимся должна быть предоставлена возможность 
учиться поиску, обработке и использованию информации. Необходи-
мо отказаться от практики трансляции знаний. 

• Возможность практиковаться в освоенных компетенциях в 
большом количестве реальных и имитационных контекстов. 

• Индивидуализация обучения: предоставление возможности 
осваивать компетенции в индивидуальном темпе при сохранении ба-
ланса базовых и элективных разделов.  

Опыт ведущих вузов показывает, что исходным пунктом в оп-
тимизации системы подготовки кадров высокой квалификации явля-
ется работа с абитуриентами. Ключевыми задачами в этом направле-
нии являются непрерывное совершенствование профориентации, раз-
витие форм подготовки абитуриентов. Большое значение имеет этап 
собеседования с абитуриентами с уточнением мотивации, наклонно-
стей, психологической готовности, ожиданий, коммуникативных спо-
собностей, опыта и пр.  

В отношении программы подготовки очевидна необходимость 
непрерывной и планомерной работы по гармонизации всего комплек-
са регламентирующих документов, учебного плана, структуры и со-
держания программ отдельных дисциплин, а также квалификацион-
ной характеристики врача (сквозная программа подготовки) с унифи-
цированной системой тестирования в процессе государственного 
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междисциплинарного экзамена по специальности. Современной тен-
денцией является независимая оценка квалификации выпускников. 
Большое значение имеет прогнозирование направлений развития сис-
темы высшего медицинского образования и специальные научные ис-
следования, посвященные данной проблеме.  

Серьезнейшей задачей медицинского университета является 
воспитание не только квалифицированного специалиста, но также 
воспитание гармоничной личности. Статус университета предполагает 
не только высокий уровень профессиональной подготовки выпускни-
ков, но и широкую эрудицию, грамотную речь, умение вести себя в 
обществе, способность взаимодействовать со специалистами неродст-
венных областей, адаптироваться к разнообразию современного мира. 
Требуется переосмысление форм и приемов воспитательной работы, 
внимание к содержательному наполнению комплекса социально-
гуманитарных дисциплин.  

Современная методология учебно-воспитательного процесса 
предполагает использование интерактивных форм и методов обуче-
ния: проблемных лекций, лекций-визуализаций, лекций с разбором 
ситуаций, лекций-консультаций; учебно-тематических конференций; 
творческих заданий; олимпиад и др. Методы проблемного обучения в 
виде деловых, имитационных игр, ролевого тренинга имеют опреде-
ляющее значение и вызывают большой интерес у студентов. Стано-
вятся привычны дистантные формы обучения. Учебная литература 
нового типа и эффективное использование специализированных про-
фессиональных электронных ресурсов являются необходимым усло-
вием достижения установленных рубежей. 

Не вызывает сомнений, что качественное освоение клинических 
дисциплин возможно при обеспечении единства учебной, научной и 
клинической деятельности в условиях клинической базы медицинско-
го университета. Заслуживает поощрения развитие форм частичного 
трудоустройства студентов в клинике, на месте будущей работы и в 
университете.  

Расширение возможностей усовершенствования преподавате-
лей, совершенствование системы дифференцированной оплаты их 
труда, развитие системы поощрений и мотивации, участие в междуна-
родных рейтингах университетов и специалистов обеспечивает необ-
ходимое наращивание потенциала профессорско-преподавательских 
кадров. 

Последовательная реализация перспективного плана развития 
медицинского университета и всех обозначенных направлений в рам-
ках компетентностного подхода позволяет обеспечить эффективное 
управление качеством подготовки медицинских специалистов и дос-
тичь устойчивого положения на рынке образовательных услуг [2].  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Белохвостов А.А., Аршанский Е.Я. 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова», 
г.Витебск, Республика Беларусь 

Широкое использование компетентностного подхода обуслов-
лено стремлением к повышению качества образования и конкуренто-
способности специалиста. 

В работах И.А. Зимней [4] раскрываются теоретико- методоло-
гические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании 
и сущность социально-профессиональной компетентности во взаимо-
связи с общей культурой человека. Указывая на необходимость ис-
пользования компетентностного подхода в образовательном процессе, 
автор выделяет три основные причины: общеевропейская и мировая 
тенденции к интеграции, наличие образовательной парадигмы, дирек-
тивы и предписания. А.К. Марковой [6] предложена и обоснована с 
позиции психологии структура профессиональной компетентности 
учителя. 

Ряд авторов рассматривают компетентностный подход как важ-
нейший ориентир модернизации педагогического образования. Они 
полагают, что результат профессиональной подготовки может быть 
достаточно полно описан с помощью понятия «профессиональная 
компетентность», под которой авторы понимают «интегральную ха-
рактеристику, определяющую способность решать профессиональные 
проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в ре-
альных ситуациях профессиональной педагогической деятельности, с 
использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, 
ценностей и наклонностей» [1]. 

А.В. Хуторской обосновывает сущность компетентностного 
подхода с позиций «человекосообразного образования». По его мне-
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нию [7], человек, компетентный в определенной области, обладает со-
ответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему 
обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней. 
Автором разрабатывается проблема использования компетентностно-
го подхода к образованию школьников.  

В работах белорусских исследователей А.И. Жука [2], 
Н.Н. Кошель [5] и др. освещаются вопросы профессиональной компе-
тентности педагогических кадров в рамках системы последипломного 
образования.  

Особо следует отметить монографию О.Л. Жук [3], в которой на 
основе компетентностного подхода раскрыты компоненты вариатив-
ной педагогической подготовки, обоснованы экспериментально про-
веренные пути и условия формирования у студентов психолого-
педагогической компетентности, обеспечивающей эффективность ре-
шения выпускниками как социально-профессиональных задач в сфере 
любой профессии, так и собственно педагогических проблем в рамках 
педагогической специальности.  

Основные функции компетентностного подхода в образовании и 
их сущностные характеристики представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Функции компетентностного подхода [3] 

Функция Сущностная характеристика 
Операционализа-
ционная 

Определение результатов образования в виде компетен-
ций и их операционализация посредством выявления 
обобщенных знаний, умений, навыков, способностей и 
видов готовности студента, обеспечивающих его компе-
тентность и гарантирующих результативность решения 
профессиональных, социальных и личностных задач 

Деятельностно-
технологическая 

Конструирование деятельностного типа содержания обу-
чения, максимально приближенного к сфере будущей 
профессии студентов, разработка и внедрение в учебный 
процесс способов решения задач (проблем), которые со-
ответствуют технологиям профессиональной деятельно-
сти 

Воспитательная Усиление воспитательной составляющей образователь-
ного процесса и формирование у студентов организатор-
ского и управленческого опыта, культуры коммуника-
ций, способности к постоянному личностному и профес-
сиональному самосовершенствованию 

Диагностическая Разработка более эффективной системы мониторинга ка-
чества профессионально-образовательного процесса, в 
частности диагностики достигнутых уровней сформиро-
ванности компетенций у студентов (выпускников) 

Определены основныепринципы реализации компетентностного 
подхода в высшем образовании: 
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• принцип комплексности – внедрение компетентностного под-
хода осуществляется в совокупности с другими подходами;  

• принцип гуманизации – обеспечение личностно- развивающе-
го характера профессиональной подготовки, а также самореализации 
и саморазвития студента;  

• принцип междисциплинарности и интегративности – содер-
жательно-технологическая интеграция дисциплин профессиональной 
подготовки и их взаимосвязь с социально-профессиональной деятель-
ностью выпускника;  

• принцип содержательно-технологической преемственности – 
преемственность обучения и воспитания студентов, обеспечивающая 
единство и согласованность педагогических требований и средств, 
направленных на развитие у студентов продуктивного стиля мышле-
ния и деятельности, личностных качеств, определяющих сущность 
формируемых компетенций;  

• принцип диагностичности – поэтапное выявление степени 
сформированности компетенций с помощью разработанного диагно-
стико-критериального аппарата. 

В современной педагогической литературе используются два 
термина – «компетенция» и «компетентность», соответствующих анг-
лийскому competence. Эти термины хотя и близки, но не одинаковы 
по своей сути. А.В. Хуторской [7] разделяет их следующим образом. 
Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых отно-
сительно определенного круга предметов и процессов и необходимых 
для качественной продуктивной деятельности. Компетентность – вла-
дение, обладание человеком соответствующей компетенцией, вклю-
чающей его личностное отношениек ней и предмету деятельности.  

На современном этапе подготовка кадров должна проводиться в 
ситуации востребованности новых профессиональных компетенций 
как настоящего, так и будущего специалиста.  
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ПРЕДМЕТНО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Белохвостов А.А. 
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г.Витебск, Республика Беларусь 

Большинство нормативных документов, регулирующих совре-
менный образовательный процесс, разработаны на основе терминологии 
компетентностного подхода. В химическом образовании наиболее ис-
пользуемым являются определение понятий «компетенция» и «компе-
тентность», предложенные М.С. Пак [3]: компетенция – это круг вопро-
сов, по которым имеются знания и опыт, позволяющие авторитетно су-
дить о чем-либо в данной сфере деятельности; компетентность – инте-
гральное качество личности, характеризующее степень овладения той 
или иной компетенцией, выраженность компетенции. При этом слово 
«компетентный» означает обладающий компетенцией, правомочный, 
знающий, сведущий в определенных областях [3]. 

К предметно-специальным компетенциям преподавателя хими-
ческих дисциплин относятся: умение работать с химическим текстом 
в редакторе MS Word (использование специализированных надстро-
ек); работа с химическими редакторами (ISIS Draw, ChemDraw и др.); 
компьютерное моделирование химических объектов; работа с вирту-
альными химическими лабораториями; поиск химической информа-
ции в Интернете; работа с электронными учебными пособиями по хи-
мии [2].  

К неспециализированным программным средствам, с которыми 
работает преподаватель химии, следует отнести текстовые, графиче-
ские и видеоредакторы, а также программы для создания презентаций 
и интернет-приложения. 

Одним из наиболее часто используемых текстовых редакторов 
является программа Microsoft Word. Преподаватель химии должен не 
только обладать общими навыками работы с данной программой, но и 
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уметь работать с химическими надстройками к ней, которые исполь-
зуются для облегчения набора химических формул, квантовых ячеек и 
электронных орбиталей. Надстройки просто устанавливаются и пред-
ставляют собой специализированные панели инструментов. 

Специализированные программные средства по химии имеют 
четко выраженную химическую направленность. К ним относятся хи-
мические редакторы, виртуальные лаборатории, «химические кальку-
ляторы» и электронные учебные издания по химии. 

Химические редакторы позволяют создавать на экране химиче-
ские структурные формулы, схемы реакций, лабораторные установки, 
конструировать объемные модели молекул и выполнять манипуляции 
с ними (увеличение и уменьшение, вращение и перемещение моделей 
и т.д.).  

Химические формулы собираются по принципу «конструктора» 
из структурных элементов (бензольные кольца, химические связи, 
стрелки и т.п.). Созданная в редакторе формула в целом и отдельные 
ее фрагменты могут быть легко модифицированы (вставка необходи-
мых символов, изменение размера или ориентации на плоскости и 
т.п.).  

Наиболее используемым является с пакет программ ChemOffice, 
представляющий собой наиболее функциональный интегрированный 
программный комплекс, включающий следующие приложения: 

– химический редактор ChemDraw для редактирования химиче-
ских формул; 

– программа Chem3D, предназначенная для визуализации хими-
ческих соединений, компьютерного моделирования и расчетов; 

– специализированный редактор баз данных ChemFinder для 
создания, редактирования и управления базами данных химических 
соединений; 

– редактор TableEditor, предназначенный для просмотра и ре-
дактирования табличных данных, используемых в пакете Chem3D. 

Редактор ChemDraw– одна из самых известных программ для 
химической графики. Основные возможности ChemDraw: 

– многофункциональный химический редактор двумерных изо-
бражений молекулярных структур; 

– простая интеграция в MS Word через буфер обмена; 
– расширенные графические функции: модуль визуализации 

объемных структур Chem3D использует интерфейс, обеспечивающий 
высокое качество изображений; 

– элементы искусственного интеллекта ChemDraw помогают 
проверить правильность отображенных соединений, позволяют выво-
дить предупреждения и объяснения при разработке структур, анали-
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зировать соответствие валентности и выявлять потенциальные ошиб-
ки в схемах. 

Особое значение в обучении студентов химическим дисципли-
нам имеет использование виртуальных химических лабораторий. Мы 
выделяем два вида виртуального химического эксперимента – вирту-
альные демонстрации и виртуальные лаборатории [1]. 

Виртуальная демонстрация – компьютерная программа, воспро-
изводящая на компьютере динамические изображения, создающие ви-
зуальные эффекты, имитирующие признаки и условия протекания хи-
мических процессов. Такая программа не допускает вмешательства 
пользователя в алгоритм, реализующий ее работу. 

Виртуальная лаборатория – компьютерная программа, позво-
ляющая моделировать химические процессы, изменять условия и па-
раметры их проведения. Такая программа создает особые возможно-
сти для реализации интерактивного обучения. 

Виртуальная лаборатория, как правило, содержит набор инстру-
ментов и объектов: посуду, оборудование и реактивы, необходимые 
для проведения виртуального химического опыта. Они позволяют мо-
делировать условия и признаки протекания химических реакций на 
качественном уровне. Примером виртуальных лабораторий такого ти-
па являются:VirtualChemistryLaboratory, ChemLab, Yenka, Portable 
Virtual Chemistry Lab и др. 

Кроме того, можно выделить виртуальные лаборатории, иллю-
стрирующие закономерности протекания химических реакций на ко-
личественном уровне. Количественные изменения в этом случае ин-
терпретируются в виде графиков и числовых таблиц. К виртуальным 
лабораториям такого типа следует отнести: HyperChem, ChemStations, 
ChemCAD, Vlab и др.  

Трудно переоценить роль Интернета в работе современного ву-
зовского работника. Преподаватели химических дисциплин исполь-
зуют Интернет не только как среду для поиска химической информа-
ции, но и с позиции размещения в нем собственных электронных ма-
териалов и организации элементов дистанционного обучения. 

К химическим ресурсам Интернета относятся следующие груп-
пы: проспекты и демо-версии программных продуктов для поддержки 
обучения химии, бесплатные версии обучающих программ; базы дан-
ных, электронные библиотеки; цифровые версии учебников, журна-
лов, материалов конференций; программы для тестирования; дистан-
ционные олимпиады по химии; сайты учреждений образования, ав-
торские сайты учителей и преподавателей химии. 

Таким образом, информационно-коммуникационная компетент-
ность преподавателя химических дисциплин, владение им комплексом 
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предметно-специальных компетенций являются важнейшими состав-
ляющими его успешной профессионально-педагогической деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
У СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ВГМУ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФАРМАКОГНОЗИИ 

Бузук Г.Н., Кузьмичева Н.А., Ершик О.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Фармакогнозия – учебная дисциплина, содержащая системати-
зированные научные знания о лекарственных растениях, лекарствен-
ном сырье растительного, реже животного происхождения и некото-
рых продуктах первичной переработки растений и животных. 

Задачи изучения фармакогнозии состоят в приобретении сту-
дентами академической компетенции (умения учиться), основу кото-
рой составляет знание: 

- основных понятий фармакогнозии, методов фармакогностиче-
ского анализа, задач фармакогнозии на современном этапе и ее значе-
ния для практической деятельности провизора; 

- общих принципов рациональной заготовки лекарственного 
растительного сырья и мероприятий по охране естественных, эксплуа-
тируемых зарослей лекарственных растений; 

- номенклатуры лекарственного растительного сырья и лекарст-
венных средств растительного и животного происхождения, разре-
шенных для применения в медицинской практике и к использованию 
в промышленном производстве;  

- методов фармакогностического анализа цельного и измельчен-
ного лекарственного сырья, а также сборов; 
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- основных сведений о химическом составе и применении в ме-
дицине лекарственных средств растительного и животного происхож-
дения [1]. 

Академическая компетенция – одна из самых востребованных в 
настоящее время для специалистов в любой отрасли, в том числе и в 
медицине. Никто не станет оспаривать тот факт, что фактические зна-
ния, полученные в процессе обучения на базовом уровне, очень быст-
ро устаревают. Поэтому многие работодатели ориентируются при вы-
боре потенциальных работников не на конкретную сумму знаний у 
претендентов, а на их способность быстро осваивать новые сведения и 
методы работы. 

Непрерывное образование требует от специалиста готовности к 
профессиональному саморазвитию, социальной и профессиональной 
мобильности. По этой причине одна из главных целей образования - 
научить учиться, самостоятельно добывать знания, т.е. сформировать 
академическую культуру. Важнейшую роль в формировании академи-
ческой культуры студентов играет мотивационная готовность к учеб-
но-познавательной деятельности, которая состоит из необходимых 
умений и навыков, опыта деятельности и психологического компо-
нента (желание, интерес, волевая устремленность) [2]. 

Стратегия развития интересов студентов обычно разрабатывает-
ся с учетом следующих положений. 

1. Воспитание познавательного интереса в учебно-
воспитательном процессе должно содействовать развитию стержне-
вых качеств личности, воспитанию личности студента в целом. 

2. Процесс формирования познавательных интересов должен 
включать многообразие видов, форм деятельности, адекватных систе-
ме отношений к миру. 

3. В учебном процессе следует интенсифицировать те виды дея-
тельности, которые более соответствуют склонностям, способностям 
студентов. 

4. Необходимо учитывать поступательный характер развития 
интереса, прогнозировать уровни, этапы развития. 

5. Требуется постоянно расширять сферы познавательного ин-
тереса, развивать ситуации его проявления, создавать личностно-
ориентированные ситуации. 

6. Необходимо обеспечить успех в познавательной деятельности. 
На кафедре фармакогнозии ВГМУ эти положения служат осно-

вой для разработки методических указаний для проведения лабора-
торных занятий и учебной практики, для организации самостоятель-
ной работы и выполнения курсовых и дипломных работ. Студенты 
фармацевтического факультета ВГМУ, как правило, характеризуются 
высоким уровнем умения учиться. Для его развития и совершенство-
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вания используются различные методы, один из которых апробирован 
в период прохождения студентами 3 курса учебной практики по фар-
макогнозии. 

После прохождения практики студенты должны знать не только 
номенклатуру лекарственного растительного сырья и основные прин-
ципы его рациональной заготовки, но и методы ресурсных исследова-
ний по установлению природных запасов ЛРС. Ресурсоведческие те-
мы обычно не вызывают интереса у подавляющего большинства обу-
чающихся.  

В связи с этим и учитывая то, что современный студент предпо-
читает интерактивные технологии обучения, нами была предложена 
одной из студенческих групп компьютерная методика определения 
проективного покрытия вместо традиционной в помощью рамки-
сетки [3].  

Новая методика позволила вовлечь в активную работу значи-
тельно большее число студентов, чем это наблюдалось в контрольных 
группах. Кроме того, большинство студентов заинтересовались воз-
можностью расчета биологического и эксплуатационного запасов 
ЛРС по шаблонам, созданным в программе Excel, хотя раньше ис-
пользовали для этого калькуляторы. 

Таким образом, развитию познавательного интереса способст-
вуют многообразие форм деятельности с учетом склонностей и спо-
собностей студентов, направленных на достижение успеха. Отказ от 
директивного обучения в пользу большей самостоятельности приво-
дит к раскрытию творческих способностей и расширению сферы по-
знавательного интереса. 

Литература: 
1. Фармакогнозия. Типовая учебная программа для высших учебных заве-

дений по специальности 1-79 01 08 Фармация. – Минск, 2010. – 17 с. 
2. Горденко, Н.В. Формирование академических компетенций у студентов 

вузов: автореф. дис. …канд. педагогических наук: 13.00.08 / Н.В.Горденко. –  Став-
рополь, 2006. – 19 с. 

3. Бузук, Г.Н. Уровни точности учета проективного покрытия при исполь-
зовании линии точек (line point method) и линий пересечений (line intercept 
method) / Г.Н.Бузук // Вестник фармации. – 2013. – №4. – С.12-17.  
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
СПЕЦИАЛИСТА МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 

Возмитель И.И. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Одной из основных проблем, стоящих перед педагогикой сего-
дня, является поиск новых подходов к образованию в контексте со-
циокультурной ситуации в наступившем XXI веке. Происходящие в 
нашей стране социально-политические, социально-экономические пе-
ремены усложнили функционирование основных социальных инсти-
тутов общества, в том числе и медицинского образования.  

Развитие общества в значительной степени определяется уров-
нем социальной активности его граждан, являющейся одним из ре-
зультатов воспитания.  

Вместе с тем, позитивные изменения, происходящие в социально-
экономической и политической жизни, а также широкомасштабные ре-
формы, проводимые в белорусском обществе в настоящее время, вызы-
вают необходимость воспитания социально-активной личности. 

Начатый в 90-х годах прошлого столетия процесс реформирова-
ния образования в силу ряда объективных обстоятельств не привел, 
как ожидалось, к эффективной реализации присущих институту обра-
зования социальных функций. В первую очередь, это относится к его 
социокультурным функциям: трансляции, распространению культуры 
и социализации молодого поколения.  

Такая ситуация особенно болезненно отражается на процессе 
воспитания и образования молодежи.  

Сегодня процесс социализации детей и подростков происходит 
преимущественно стихийно. Снизилось позитивное воздействие таких 
социальных институтов как семья, школа, общественные организации.  

По статистике, миллионы детей оказались предоставленными 
сами себе. Образовавшийся вакуум породил безнадзорность и беспри-
зорность, привел к росту преступности, к наркомании среди подрост-
ков, в том числе и среди детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Это негативно влияет на процессы воспитания, обучения и 
социализации подрастающего поколения. 

Подобным негативным тенденциям противостоит активная по-
зиция значительной части педагогов разрабатывающих новые методы 
и приемы гуманистического образования и воспитания детей и стре-
мящихся защитить духовный мир ребенка от отрицательного воздей-
ствия социальной среды. По нашему мнению, медицинские работни-
ки, которые в силу специфики своей деятельности каждый день стал-
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киваются с «издержками» современного развития общества, могут 
внести свой вклад в успешное решение выше перечисленных соци-
альных проблем.  

Поэтому современный медицинский работник должен не только 
владеть профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и 
обладать определенной аналитико-диагностической культурой, быть 
посредником между ребенком и социокультурным пространством, 
«переводчиком» с языков культуры на языки индивидуального вос-
приятия, проводником в лабиринтах человеческий мыслей и ценно-
стей.  

Социализация предполагает предоставление детям пространства 
для свободного выбора действий, оценок, отношений и обеспечение 
чувства защищенности, что во многом определяется личностью со-
трудничающего с ним взрослого. 

Следовательно, социально-педагогическая компетентность спе-
циалиста медицинского профиля, являясь одной из характеристик 
профессиональной деятельности, приобретает новое значение в со-
временных условиях. Поэтому возрастает необходимость обращения к 
социально-педагогическим знаниям.  

Однако, развитие процесса подготовки медицинского работника 
в системе образовательного учреждения определяется преодолением 
существующих в нем противоречий: 

- между требованиями общества и состоянием профессиональ-
ной компетентности медика (социально-педагогический аспект); 

- между современными требованиями государственной полити-
ки в области обновления содержательных и технологических аспектов 
образования и низким уровнем инновационного потенциала педагогов 
(инновационный аспект); 

- между научными исследованиями и реальным состоянием 
практики работы в медицинских учреждениях;  

- между объективной необходимостью в повышении уровня со-
циально-педагогической компетентности медиков и недостаточно-
стью методических средств, обеспечивающих успешность этого про-
цесса (научно-методический аспект). 

Таким образом, повышение уровня социально-педагогической 
компетентности медицинских работников возможно лишь в условиях 
системного подхода в реализации инновационного образования и при-
знания его как ценности. 

Литература: 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА ФПК ПО П И П (НА ПРИМЕРЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО») 

Возмитель И.И. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Интерес к личности преподавателя, к его индивидуальным, со-
циальным, ценностным основам во все эпохи оставался важным: об-
разовательный потенциал государства определяет его конкурентоспо-
собность на мировом рынке. При этом имеется в виду не только по-
тенциал обучающихся, который в будущем выразится в их успешной 
профессиональной деятельности, но и в оперативном повышении пе-
дагогической и психологической образованности педагогов. 

В конце ХХ – начале XXI в. в мире произошли глобальные из-
менения, которые коснулись структуры и характера рынка труда, сис-
темы общественных отношений, информатизации и компьютеризации 
сфер общественной и производственной жизни страны, Эти измене-
ния детерминировали становление новой техногенной цивилизации, 
повлекли за собой изменение вектора образования, которое стало ори-
ентироваться на новое качество своего результата. В связи с этим ши-
рокое распространение в Белоруссии, и в странах европейского сооб-
щества получил компетентностный подход. 

Компетентностный подход – это подход, акцентирующий вни-
мание на результате образования. В качестве результата рассматрива-
ется не сумма усвоенной информации, а способность человека дейст-
вовать в различных проблемных ситуациях. Данный подход позволяет 
внести личностный смысл в образовательный процесс, проектировать 
и реализовать такие технологии, которые создавали бы ситуации 
включения обучающихся в разные виды деятельности [1].  

Анализ современной психологической и педагогической литера-
туры показывает, что термин «компетенция» может использоваться 
как синоним знаний, умений, навыков. Этот термин может тракто-
ваться и как более широкое по отношению к знаниям и умениям поня-
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тие, если имеется в виду собственно компетентность. Таким образом, 
говоря о компетентностном подходе, нужно иметь в виду, что:  

- компетентность понимается как личностное свойство, основы-
вающееся на знаниях, как личностно и интеллектуально обусловлен-
ное проявление социально-профессиональной жизнедеятельности че-
ловека в его поведении;  

- компетенция рассматривается как совокупность знаний, пра-
вил оперирования ими и их использование.  

В условиях процесса модернизации образования новые соци-
ально-педагогические условия предполагают изменения в профессио-
нальном мышлении и деятельности педагога. Поэтому должны ме-
няться и подходы к подготовке, переподготовке и повышению квали-
фикации педагогических кадров.  

Обновлению содержания повышения квалификации педагогов 
способствуют такие факторы, как реализация компетентностного подхо-
да в подготовке педагогических кадров, соответствие содержания обра-
зовательных услуг запросам педагогов, формирование заинтересованно-
сти и личной ответственности в повышении своей квалификации. 

Следует подчеркнуть, что в документах международных орга-
низаций и в отечественных законодательных и нормативных актах по 
проблемам высшего образования отмечается ключевая роль препода-
вательских кадров в образовательном процессе. Вопрос о необходи-
мых компетенциях профессорско-преподавательского состава вузов, 
способного обеспечить получение необходимых компетенций студен-
тами, крайне актуален.  

Важной задачей, стоящей на ФПК по педагогике и психологии 
УО «ВГМУ», является поиск новых инновационных подходов, с по-
мощью которых осуществляется формирование педагогической ком-
петентности преподавателей. Профессионально-педагогическая под-
готовка молодых педагогов в контексте современной концепции обра-
зования призвана вывести их на качественно новый уровень педагоги-
ческой деятельности, для которой характерны человеко-центристские 
ориентации (личностно-ориентированная педагогика), самостоятель-
ное мышление, творчество, ответственность и ориентированность на 
гарантированные результаты. Эта качественно новая педагогическая 
деятельность трактуется как педагогическое мастерство, задачей ко-
торого является усовершенствование профессиональных знаний педа-
гога. Изучение данной дисциплины предусматривает широкую инте-
грацию и осмысление связей основ педагогического мастерства с фи-
лософией, психологией и педагогикой, эстетикой, этикой, педагогиче-
ской риторикой и другими науками. 

Цель курса – формирование целостного системного понимания 
сущности профессиональной деятельности и педагогического мастер-
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ства; развитие умений и навыков решения задач профессионального 
становления.  

Методологической основой программы курса является совре-
менная гуманистическая концепция содержания образования, концеп-
ция профессионального развития личности. 

Задачи изучения курса: повышение уровня педагогической куль-
туры молодого педагога; формирование знаний о структурных элемен-
тах педагогического мастерства и их содержании; накопление знаний по 
технологии организации педагогического взаимодействия; овладение 
способами стимулирования активной познавательной деятельности обу-
чающихся; совершенствование профессионального мастерства педагога; 
формирование личностной педагогической культуры. 

В результате изучения курса слушатели должны  
- знать: базовые компоненты педагогического мастерства и пе-

дагогических способностей, основные этапы и стили педагогического 
общения, основные технологии осуществления учебно-
воспитательного процесса с учащимися, различные формы организа-
ции педагогического взаимодействия, способы накопления профес-
сионального опыта;  

- уметь: анализировать педагогическую ситуацию и подбирать 
соответствующие методы влияния на личность учащегося в соответ-
ствии с особенностями его личности и ситуации, осуществлять про-
фессиональное общение с различными категориями лиц, организовы-
вать различные формы взаимодействия субъектов педагогического 
процесса, анализировать собственную деятельность с целью ее со-
вершенствования и определения перспектив дальнейшего профессио-
нального роста. 

Содержание курса носит проблемный характер и построено на 
обсуждении актуальных проблем, возникающих в работе молодого 
специалиста. 

Структура курса состоит из трех разделов: «Психологическая ха-
рактеристика педагогического мастерства и педагогическая деятель-
ность», «Мастерство педагогического взаимодействия», «Профессио-
нальная культура педагога». Программа курса «Педагогическое мастер-
ство» предназначена для обучения слушателей факультета повышения 
квалификации по педагогике и психологии. Учебным планом преду-
смотрено изучение данного курса на первом году обучения в объеме 72 
часов (20 часов – лекции, 20 часов – практические занятия и 32 часа са-
мостоятельной работы). Форма текущей аттестации – зачет. 

Следует отметить, включение в программу активных формы ра-
боты со слушателями через взаимосвязь и взаимное дополнение лек-
ций, групповых дискуссий, обсуждение решений ситуационных задач. 
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Такие формы работы представляют особую обучающую систему, так 
как взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. 

Смысл повышения квалификации научно-педагогических кад-
ров заключается не столько в насыщении слушателей неким количе-
ством информации, сколько в развитии у них таких навыков, как уме-
ние оперировать предметным содержанием знаний, проектировать и 
моделировать свою деятельность. Современная система повышения 
квалификации представляет собой гибкую, динамичную систему, аде-
кватную требованиям конкретных образовательных учреждений и 
учитывающую сложившуюся профессионально-педагогическую ком-
петентность преподавателей.  

Таким образом, преподавание на ФПК по П и П УО « ВГМУ» 
учебной дисциплины «Педагогическое мастерство», как и других дис-
циплин гуманитарного блока, необходимо рассматривать как непо-
средственную реализацию компетентностного подхода в системе 
профессионального образования через формирование психолого-
педагогической, социально-педагогической компетентностей препо-
давателей в условиях модернизации профессионального образования. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

Гаевская Д.Л. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Какие способности и качества необходимы человеку для успеш-
ного решения его личных и профессиональных задач? Каков идеаль-
ный тип человека современности и ближайшего будущего? Это, без-
условно, самостоятельный, предприимчивый, ответственный, комму-
никабельный, толерантный человек, способный видеть и решать про-
блемы автономно, а также в группах, готовый и способный постоянно 
учиться новому в жизни и на рабочем месте, самостоятельно и при 
помощи других находить нужную информацию. 

В настоящее время конкурентоспособность человека на рынке 
труда во многом зависит от его способности овладевать новыми тех-
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нологиями, адаптироваться к иным условиям труда. Поэтому ведущая 
идея современного образования выражена в попытке увязать резуль-
тирующую составляющую образования с планируемыми результата-
ми развития ребенка. Так возникла идея компетентностного подхода 
[1]. 

Понятия компетенция, компетентность и компетентностный 
подход постепенно входят в сферу образования Республики Беларусь. 
Под термином «компетенция» понимают знания, умения, опыт, необ-
ходимые для решения теоретических и практических задач. А «компе-
тентность» – это выраженная способность применять свои знания и 
умения. 

Почему компетенция заняла в современном образовании цен-
тральное место? Прежде всего потому, что информационные техноло-
гии произвели взрыв, который не только увеличил в десятки раз объем 
потребляемой информации, но и привел к ее быстрому старению и по-
стоянному обновлению. А для медицинского образования это являет-
ся наиболее актуальным. Будущий врач должен быть подготовлен к 
тому, чтобы систематически перерабатывать мощный поток инфор-
мации, интегрировать знания из новых дисциплин 

Стремление к внедрению компетентностного подхода не оста-
вило в стороне и кафедру химии факультета профориентации и дову-
зовской подготовки (ФПДП). Преподаватели кафедры пришли к по-
ниманию того, что на сегодняшний день результатом образовательно-
го процесса должны быть не только прочные академические «знания-
умения-навыки», но и определенные интегрированные способы дея-
тельности, позволяющие оценить возможности слушателей использо-
вать самую «триаду» не в четко ограниченном кругу «типовых» учеб-
ных задач, а на широком поле «жизненных ситуаций». 

Опираясь на публикации об особенностях компетентностного 
подхода в образовательном процессе мы пришли к выводу, что эф-
фективность обучения определяется не столько полнотой и система-
тичностью знаний, сколько способностью оперировать имеющимся 
запасом химических знаний в новых ситуациях, в том числе, и при 
решении проблем, возникающих в окружающей действительности. 
Компетентность здесь не противопоставляется знаниям или умениям, 
она включает их в себя, но не путем простого суммирования, а по-
средством свободного использования наиболее эффективного для 
данной конкретной ситуации набора из имеющихся в арсенале слуша-
теля знаний и умений. 

Компетентностный подход, таким образом, заключается не в 
повышении уровня информированности слушателя, а в развитии его 
умения самостоятельно решать задачи в новой ситуации. Значит, упор 
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необходимо делать на умения применять знания. У японцев есть муд-
рая поговорка: «Знаешь, но не умеешь делать – значит, не знаешь». 

В основе проявления компетенций лежит деятельность по реше-
нию поставленной задачи, в процессе которой учащийся обращается к 
внешним и внутренним ресурсам. Индикатор сформированности ком-
петенций – решение поставленной проблемы (рис. 1) [2]. 

 
 
 
 

Рис. 1. Схема демонстрации компетенций. 
 
Выделяют две основные группы компетенций: ключевые и 

предметные. К ключевым компетенциям относят учебно-
позновательные, гражданско-политические, информационно-
технологические, коммуникативные, социально-трудовые, к предмет-
ным – химические. 

Ключевые компетенции, имея надпредметный характер, прояв-
ляются в контексте предмета, тем самым способствуя формированию 
предметных компетенций. В свою очередь, освоение той или иной 
предметной области способствует развитию ключевых компетенций 
обучающегося [2]. 

В процессе преподавания химии преподаватели кафедры химии 
ФПДП формируют ключевые и предметные компетенции: понятие о 
химии, как о неотъемлемой составляющей естественно-научной кар-
тины мира; представление о единстве и взаимосвязи неорганического 
и органического мира; умение анализировать явления окружающего 
мира и причины их определяющие; способность говорить и думать на 
химическом языке, критически осмысливать информацию химическо-
го содержания; понимание роли химии в повседневной жизни обще-
ства и решении глобальных проблем человечества. 

При изучении химии сформированность ключевых компетенций 
проявляется в умениях слушателя самостоятельно принимать реше-
ния, определять параметры задачи, уточнять ее данные, выбирать ра-
циональные пути решения. Рассмотрим примеры таких задач. 

1.Определите массу монофторфосфата натрия, который содер-
жится в тюбике зубной пасты массой 75 г, если на упаковке указано 
«содержание активного фтора 0,15%». Стоматологи рекомендуют для 
профилактики кариеса ежедневно использовать в виде зубной пасты 
примерно 1,5 г активного фтора (фторид-иона, способного вступать в 
реакции ионного обмена с компонентами зубной эмали). Сколько тю-
биков зубной пасты необходимо израсходовать в течение года, чтобы 
выполнить эту норму? 
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2.В одном из сюжетов программы «Добрай раніцы Беларусь» 
первого национального телевидения, ведущий, рассказывая о пробле-
мах качества питьевой воды, так сформулировал свою мысль «Кипя-
чение не убивает хлор в воде». Удалось ли вам понять, что он имел в 
виду, и если да, то как бы вы по-другому сформулировали эту инфор-
мацию? 

Формирование предметных компетентностей осуществляется не 
только на занятиях, но и через организацию электронных курсов. Это 
один из путей расширения возможности слушателя выстраивать ин-
дивидуальную образовательную траекторию. С этой целью препода-
вателями нашей кафедры разработан электронный курс «Химия» для 
слушателей ФПДП. Этот курс не только способствует формированию 
предметной компетенции, но и создает основу для положительной мо-
тивации учения, что особенно важно для такого сложного предмета 
как химия.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что формирование у бу-
дущих студентов способности постоянно учиться и совершенство-
ваться необходимо осуществлять как можно раньше. Это позволит не 
затеряться в социуме, успешно в нем адаптироваться, самореализа-
ваться и в итоге стать конкурентоспособным специалистом на рынке 
труда. 

Литература: 
1. Тихонова, Н.Ю. Что такое компетентностный подход в современном об-

разовании? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/ 
articles/594505/. – Дата доступа: 10.09.2014. 

2. Шалашова, М.М. Компетентностный подход: проблемы и перспективы / 
М. М. Шалашова // Химия в школе. – 2012. – №3. – С. 4–9. 

3. Краевский, В.В. Основы обучения: Дидактика и методика / В.В. Краев-
ский, А.В. Хуторской. – М.: Академия, 2007. – 352 с. 

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК 
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Гапова О.И. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Модернизация высшего образования, проводимая в Республике 
Беларусь и принятые государственные образовательные стандарты 
характеризуются компетентностным подходом в подготовке выпуск-
ников учреждений высшего образования. В Макете образовательного 
стандарта высшего образования определен состав ключевых компе-
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тенций специалиста, включающий академические, социально-
личностные и профессиональные компетенции [3]. 

Блок социально-личностных компетенций в большей степени 
подразумевает формирование коммуникативной компетентности, т.к. 
в последнее время термину «коммуникация» стали придавать иное, 
более широкое значение. «Коммуникация» – это не столько передача 
информации от одного лица другому, сколько поведенческая сторона 
взаимодействия людей. В широком смысле слова термином «комму-
никация» обозначают любую связь между людьми, все существующие 
способы социальных связей и взаимодействий. В большинстве запад-
ных образовательных программ коммуникативная компетентность 
входит в число «ключевых», что означает перенос ответственности за 
формирование этой компетентности с отдельной предметной области 
на образовательный процесс в целом. 

В конечном результате уровень сформированности социально-
личностных компетенций выпускника высшего учебного заведения во 
многом будет зависеть от уровня профессионального мастерства пре-
подавателей, которое складывается как интегративное качество, опре-
деляемое компетентностью в области преподаваемой дисциплины, а 
также в области психологии и педагогики обучения и воспитания. 

Выявляя сущность коммуникативной компетентности препода-
вателя, мы рассматриваем ее как составную часть педагогической 
компетентности, педагогической культуры, понимаемой как степень 
развитости и зрелости всей системы личностных качеств, продуктив-
но реализуемых в профессиональной деятельности. Под коммуника-
тивной компетентностью преподавателя высшей школы мы понимаем 
уровень сформированности опыта межличностного взаимодействия с 
окружающими, который требуется преподавателю для эффективного 
выполнения профессиональной деятельности в условиях вуза. 

По определению А.В. Мудрика, коммуникативная культура как 
компонент профессиональной культуры личности специалиста пред-
ставляет собой систему знаний, норм, ценностей и образов поведения, 
принятых в обществе и умение органично, естественно и непринуж-
денно реализовывать их в деловом и эмоциональном общении. 

Коммуникативная культура выражается в умении установить 
гуманистические, личностно-ориентированные взаимоотношения с 
учащимися и коллегами, что предполагает наличие у специалиста: 

- ориентации на признание положительных качеств, сильных 
сторон, значимости другого человека; 

- способности к эмпатии, пониманию и учету эмоционального 
состояния другого; 

- умения давать положительную обратную связь партнеру по 
взаимодействию; 
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- умения мотивировать других на деятельность и достижения в 
ней; 

- конкретных коммуникативных навыков: приветствовать, об-
щаться, задавать вопросы, отвечать, активно слушать, оценивать, про-
сить, поддерживать, отказывать и т.д.; 

- уважения к самому себе, знания собственных сильных сторон, 
умения использовать их в собственной деятельности; 

- способности осуществлять педагогическую поддержку органи-
зации совместной деятельности и межличностного общения учащихся; 

- речевой культуры. 
В основе коммуникативной культуры лежит общая культура 

личности, которая представляет собой высокий уровень ее развития, 
выражающийся в системе потребностей, социальных качеств, в стиле 
деятельности и поведения [2]. 

Профессионально-педагогическое образование, осуществляемое 
в рамках факультета повышения квалификации по педагогике и пси-
хологии в УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», призвано вывести преподавателей на ка-
чественно новый уровень педагогической деятельности, для которой 
характерны человеко-центристские ориентации (личностно-
ориентированная педагогика), самостоятельное мышление, творчест-
во, ответственность и уверенность в гарантированных результатах. 
Педагога-профессионала отличает, прежде всего, гуманность, высокие 
моральные принципы, профессиональный долг, самодисциплина, 
гражданственность, педагогический такт, терпимость, ответствен-
ность. Преподаватель постоянно включен в процесс общения, преду-
сматривающий разнообразные и многоплановые взаимоотношения со 
студентами и коллегами. В связи с этим, существует реальная потреб-
ность современного общества в специалистах, способных к постоян-
ному развитию своих личностных качеств, духовного мира, профес-
сионализма, умеющих с максимальным эффектом использовать свои 
природные возможности, развивать общую и коммуникативную куль-
туру.  

В программе курса «Введение в специальность» целенаправлен-
но значительное внимание уделяется вопросам педагогической этики, 
т.к. это наука не только о становлении нравственного сознания педа-
гога, но и кодекс высокоморальных отношений в сфере «человек-
человек». Необходимость изучения основ педагогической этики пре-
подавателями продиктована особой ролью педагогического труда в 
жизни нашего общества, необходимостью выделить педагога как но-
сителя высоких идеалов, способного реально влиять на подрастающее 
поколение и в значительной степени формировать мировоззрение со-
временной молодежи. Авторитет педагога должен стать синонимом 
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высокой духовности, открытости, гуманизма и образцом для подра-
жания.  

Таким образом, коммуникативную культуру преподавателя не-
обходимо рассматривать как условие и предпосылку эффективности 
профессиональной педагогической деятельности и как цель профес-
сионального самосовершенствования [4]. Коммуникативный компо-
нент в деятельности педагога выступает не только средством научной 
и педагогической коммуникации, но и условием совершенствования 
профессионализма в деятельности и источником развития личности 
преподавателя, а также средством воспитания студентов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВНЕДРЕНИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА НА КАФЕДРЕ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 

Гецадзе Г.Н., Зельдин Э.Я., Шиленок В.Н., Жулев С.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В последние годы выражается обоснованная тревога в связи с тем, 
что бурно нарастающая технизация медицины, широкое применение 
многочисленных и разнообразных инструментальных методов исследо-
вания и новых способов лечения создают как бы невидимую стену меж-
ду врачом и больным, притупляют внимание врача к ощущениям и пе-
реживаниям больного. Возникает тенденция для дегуманизации и «вете-
ринизации» врачебной профессии. Холодный расчет, прагматичность, 
формальное выполнение своих обязанностей, смещение акцента на тех-
нические, вспомогательные методы и явное сокращение «удельного ве-
са» человеческого фактора – явления, если не характерные, то нередко 
встречающиеся сегодня в клинической практике. 

В соответствии с требованиями государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования целью пре-
подавания учебной дисциплины «Факультетская хирургия» является 
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подготовка высококвалифицированного врача к самостоятельной ра-
боте по общим клиническим вопросам профилактики и диагностики 
хирургических заболеваний, их лечения, организации хирургической 
помощи при неотложных состояниях.  

Цель: изучение практической направленности обучения на ка-
федре факультетской хирургии ВГМУ. 

Материалы и методы. Во время прохождения цикла хирургиче-
ских болезней студенты являются постоянными участниками работы 
хирургического отделения. Каждое занятие начинается с проведения 
утренней врачебной конференции, на которой студенты обязательно 
присутствуют и отчитываются по дежурству. Еженедельные профес-
сорские обходы, по окончании которых производится разбор больных 
с участием студентов, которые являются свидетелями обсуждения 
спорных, неоднозначных вопросов в отношении диагностики и лечеб-
ной тактики. На примере личностных качеств хирургов мы прививаем 
студентам такие понятия как доброта, неравнодушие, уважение к ок-
ружающим, умение признавать свои ошибки, скромность.  

Начиная с первого дня цикла, преподаватели акцентируют вни-
мание на освоение навыков во время курации пациентов, особенно 
сбору анамнеза. Дифференциальный диагноз острых хирургических 
заболеваний рекомендуем студентам проводить по симптомам, в пер-
вую очередь по болевому синдрому. При общении с пациентом про-
являются не только специальные медицинские знания, но и человече-
ские качества, умение вести диалог, расположить к себе пациента. Без 
овладения основными клиническими методами обследования больных 
немыслима подготовка квалифицированного врача.  

Студенты должны чувствовать себя равными участниками ле-
чебного процесса, используя ранее приобретенные знания, убеждают-
ся в необходимости их применения в клинике, учатся последователь-
ности, логике мышления. 

Г.А. Захарьин постоянно подчеркивал значимость строго после-
довательной схемы обследования больных: «Начинающий врач, если 
он не усвоил метода... расспрашивает как попало... увлекается первым 
впечатлением... единственно верный, хотя и более медленный и тяже-
лый, путь есть соблюдение полноты известного, однажды принятого 
порядка исследования». Сейчас – это алгоритмы диагностики и лече-
ния лиц с различными заболеваниями в сочетании с индивидуальным 
подходом. 

На кафедре разработан перечень практических навыков, кото-
рый должен освоить каждый студент.  

Практическая направленность обучения больше всего проявляется 
во время дежурства студентов в клинике. Хирургическая клиника БСМП 
г. Витебска состоит из четырех отделений. 1-ое, 2-ое и 4-ое хирургиче-
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ское отделения дежурят по очереди и принимают пациентов с ургентной 
патологией. 3-е хирургическое отделение осуществляет прием пациен-
тов с гнойно-воспалительными заболеваниями. Каждый студент дежу-
рит при прохождении цикла. Дежурства по 12 часов проходят в будние 
дни с 20.00 до 8.00 и заканчиваются докладом на утренней конференции. 
В выходные дежурства с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 8.00. 

За время дежурства студенты работают в приемном покое, в хи-
рургических отделениях, отделении реанимации, участвуют в опера-
циях в качестве второго, иногда и первого ассистента. Помимо закре-
пления полученных знаний и навыков, дежурства позволяют им по-
чувствовать себя реальным участником и исполнителем диагностики 
и лечения. Это повышает самооценку, уважение к избранной специ-
альности, стимулирует к дальнейшему совершенствованию, способст-
вует повышению мотивации к обучению. 

При поступлении в приемный покой пациента дежурный хирург 
вместе со студентами собирает анамнез, проводит физикальное обсле-
дование (пальпация, перкуссия, аускультация, пальцевое исследова-
ние прямой кишки). После этого выставляется предварительный диаг-
ноз и назначается план обследования. Студент присутствует при про-
ведении УЗИ, фиброгастродуоденоскопии, рентгенологических мето-
дов исследований. После этого пациент доставляется в принимающее 
хирургическое отделение, где осматривается ответственным дежур-
ным хирургом. Совместно с дежурными хирургами выставляется 
окончательный клинический диагноз, при необходимости дополни-
тельные методы обследования, назначается план лечения, выставля-
ются показания к операции. Участие студента в качестве ассистента 
накладывает неизгладимое впечатление на профессиональное форми-
рование. Недаром в работе хирургического кружка на кафедре участ-
вуют до 80 и более студентов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ: АКТИВНЫЕ И 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ 

Гуляева С.Ф.1, Гуляев П.В.2, Царев Ю.К.1, Стазаева Т.Н.1,  
Магомедов М.А.1, Ценеков А.С.1 

1
ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, г.Киров, Российская Федерация 
2
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский  

университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России,  
г.Москва, Российская Федерация 

Методы обучения – это упорядоченная система последователь-
ных, взаимосвязанных действий педагогов и обучающихся, вклю-
чающая совокупность однородных приемов, средств, способов предъ-
явления изучаемого материала, обеспечивающих его усвоение и пре-
образование в знания, умения и навыки, а также формирование ка-
честв личности [1, 2]. 

На наш взгляд, выбор методов обучения по дисциплине поли-
клиническая терапия определяется целями и задачами учебной дисци-
плины. Речь идет о формировании профессиональных компетенций 
будущего врача терапевта: коммуникативной, диагностической, ле-
чебной, экспертной, профилактической, санитарно-просветительской, 
научно-исследовательской и др. При этом внедрение новых образова-
тельных технологий в виде электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, симуляционных технологий не должно 
подменять формирования одной из главных компетенций врача тера-
певта участкового, а именно коммуникативной [3, 4]. 

Для формирования коммуникативной компетенции эффективны 
интерактивные методы обучения для создания комфортных условий 
обучения, таких, при которых обучающийся чувствует свою успеш-
ность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продук-
тивным сам процесс обучения. Все учащиеся оказываются вовлечен-
ными в процесс познания, имеют возможность понимать учебный ма-
териал, способы его практического применения и рефлексировать по 
этому поводу. 

Например, в ходе ролевых и деловых игр формируется алгоритм 
оказания неотложной помощи, хода лечения, выявление показаний 
для госпитализации или посещения пациента на дому, проведения 
противоэпидемических мероприятий, выработки трудовых рекомен-
даций, разработки профилактических мероприятий. В ходе и по ито-
гам анализа предлагаемых ситуаций обучающиеся рефлексируют соб-
ственные эффективные и неэффективные способы поведения, комму-
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никации, побуждаются к изучению новых современных источников 
информации, совершенствуют практические и коммуникативные на-
выки, приобретают новые знания и умения. В то же время личный 
контакт с пациентом должен занимать половину рабочего времени 
студента и особенно в процессе проведения самостоятельной работы. 
Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что в амбу-
латорно-поликлинических условиях испытывают затруднения при 
первичном контакте с пациентом, особенно при посещении на дому, 
41% студентов. В связи с этим на всех дальнейших этапах обучения 
следует особое внимание обратить на формирование коммуникатив-
ной компетенции. 

Особую актуальность это представляет в связи с тем, что в на-
стоящее время вся работа должна проводиться с учетом информиро-
ванного согласия пациентов, что также вносит определенные ограни-
чения в педагогический процесс. 

Так, для развития диагностической компетенции используется 
индивидуальная работа в форме супервизии, когда обучающийся ра-
ботает под руководством участкового врача, на приеме, при посеще-
нии больного на дому, в отделении профилактики, в кабинете функ-
циональной диагностики, а так же работа в мини группах, когда идет 
обсуждение и разбор клинического случая. 

Для развития лечебной компетенции используется выполнение 
проблемных заданий по фармакотерапии амбулаторного больного, его 
реабилитации, широко используются методы алгоритмизированного 
обучения в соответствии со стандартами лечения (опорные схемы). 

Для развития экспертной компетенции используется работа с 
экспертными документами, изучается делопроизводство поликлини-
ки, при решении различных клинических задач и ситуаций оценивает-
ся качество медицинской помощи пациентам. 

Для развития профилактической и санитарно-
просветительской компетенций используется просмотр и обсужде-
ние видеофильмов, создание презентаций, а также игровое моделиро-
вание с использованием опросников и реальная работа в отделениях 
профилактики и центрах здоровья. 

Для развития научно-исследовательской компетенции, ис-
пользуются методы пресс-конференции, дискуссии, клинического мо-
делирования, экспертного анализа, создание презентаций и работа по 
подготовке научных статей, докладов на научные конференции. 

Эффективность интерактивных методов обучения несомненна и 
проверена практикой. Однако, эти методы достаточно трудоемки, тре-
буют от преподавателя и студентов серьезной предварительной под-
готовки, требуют наличия соответствующей поликлинической базы, 
обеспечивающей современный порядок ведения больного, подготовки 
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необходимых специальных пособий для интерактивных занятий и 
реализации задач развития компетенций. Наиболее полно реализует 
себя принцип использования в СРС индивидуализированного образо-
вательного маршрута во время производственной практики студентов 
в поликлиниках, при надлежащей организации практики и соответст-
вия баз практики всем необходимому уровню формирования профес-
сиональных компетенций. Этот этап, является настоящим экзаменом 
на определение пригодности студента к работе участковым врачом. 

Таким образом, инновационные технологии совершенствования 
педагогической работы, адаптированные к условиям и нуждам прак-
тического здравоохранения, позволяют наиболее оптимально реализо-
вать задачу по формированию профессиональных компетенций по 
дисциплине «поликлиническая терапия» и одновременно решить ком-
плекс учебных, воспитательных, развивающих задач. При чем элек-
тронное обучение, дистанционные образовательные технологии не 
должны подменять личный контакт студента с пациентом, позволяю-
щим наиболее полно формировать коммуникативную компетенцию и 
адекватное информационное взаимодействие будущего врача и паци-
ента. 
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ОСОБЕННОСТИ НОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» 

Дейкало В.П., Коневалова Н.Ю., Кугач В.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Одной из главных тенденций развития современного образова-
ния является его стандартизация. Благодаря стандарту для каждой 
специальности обеспечивается единый уровень образования, полу-
чаемого в разных вузах страны. При разработке стандартов учитыва-
ются направления развития образования в международной образова-
тельной практике, а их регулярное обновление один раз в пять лет 
способствует актуализации всей системы образования [1]. 

Многие направления совершенствования образовательных стан-
дартов нового поколения были определены Министерством образова-
ния Республики Беларусь, что нашло свое отражение в макете образо-
вательного стандарта. 

Несомненным достоинством стандарта по специальности  
1-79 01 08 «Фармация» (далее – Стандарт) 2013 года [2] является при-
ведение сферы профессиональной деятельности специалиста в соот-
ветствие с общегосударственным классификатором ОКРБ 005-2011 
«Виды экономической деятельности» [3]. Детализация сферы профес-
сиональной деятельности показывает многогранность профессии про-
визора, обосновывает включение в учебный план ряда новых учебных 
дисциплин, дает возможность в дальнейшем подтвердить работу по 
специальности при занятии определенных должностей. 

Как и в предыдущем Стандарте [4], в новом образовательном 
стандарте по специальности 1-79 01 08 «Фармация» приведено семь 
видов профессиональной деятельности. Изменение вида профессио-
нальной деятельности специалиста с производственно- технологиче-
ской на производственную расширило возможности участия провизо-
ра в фармацевтическом производстве – не только на технологических 
участках, но и в отделах разработки лекарственных средств, контроля 
качества, регистрации, маркетинга и сбыта и др. Это же касается и 
контрольно-разрешительной деятельности, которая в предыдущем 
Стандарте называлась экспертно-аналитической. Новое определение 
более точно характеризует работу провизора по лицензированию 
фармацевтической деятельности, организации системы обеспечения 
качества лекарственных средств в аптечной и фармацевтической ор-
ганизациях, их регистрации, проверке качества, допуску на рынок и 
отзыву с рынка. 
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В новом образовательном Стандарте конкретизированы задачи 
профессиональной деятельности в соответствии с видами профессио-
нальной деятельности специалиста. Поскольку функции провизора за 
последнее десятилетие изменились, то и перечень задач существенно 
расширен. В дальнейшем при разработке Стандарта под задачи вы-
страивались требования к обязательному минимуму содержания обра-
зовательных программ по учебным дисциплинам. 

В новом образовательном Стандарте подробно описаны требо-
вания к профессиональным компетенциям специалиста в соответствии 
с видами деятельности. Закрепление формируемых компетенций за 
учебными дисциплинами позволили определить место и роль послед-
них в подготовке провизора, проследить преемственность преподава-
ния отдельных учебных дисциплин. Обязательный минимум содержа-
ния учебных программ и формируемые компетенции при их изучении 
являются основой для разработки типовых учебных программ. 

При характеристике обязательного минимума компетенций по 
учебной дисциплине Стандарт 2008 года ограничивался требованиями 
к выпускнику на уровне «знать» (уверенно понимать предмет) и 
«уметь» (выполнять освоенные действия как в привычных, так и в из-
мененных условиях). В новом Стандарте эти требования к студенту 
после изучения учебной дисциплины дополнены требованием «вла-
деть». Владение предполагает способность специалиста управлять 
процессом работы, решать возникающие в ее ходе проблемы и выпол-
нять работу легко, чтобы не потерять к ней интереса из-за возникаю-
щего напряжения и усталости [5]. Выполнение данного требования 
позволит получить специалиста, готового к выполнению своих про-
фессиональных задач на более высоком качественном уровне. 

В новый типовой учебный план по специальности «Фармация» 
включено девять новых учебных дисциплин государственного компо-
нента, что также нашло отражение в Стандарте: стандартизация ле-
карственных средств; основы фармакоэкономики; фармакоэпидемио-
логия; фармацевтическая помощь; менеджмент в фармации; психоло-
гия профессионального общения, конфликтология; фармацевтическая 
биотехнология; фармацевтическая разработка с основами биофарма-
ции; управление и экономика фармацевтического предприятия. 

Для ряда дисциплин изменено название, их содержание получи-
ло профессиональную направленность: основы медицинской стати-
стики, фармацевтическая латынь, фармацевтическая экология. 

В характеристике обязательного минимума содержания учебных 
программ по учебным дисциплинам отражены изменения в норматив-
но-правовом обеспечении фармацевтической деятельности и новей-
шие достижения фармацевтической науки и практики, которые про-
изошли в течение пяти лет после принятия Стандарта 2008 года. 
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Таким образом, новый образовательный стандарт по специаль-
ности 1-79 01 08 «Фармация» отвечает актуальным запросам совре-
менной практической фармации, повышает требования к качеству 
подготовки специалистов, способствует развитию новых образова-
тельных технологий, расширяет возможности выпускников фармацев-
тических факультетов в трудоустройстве. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ СТОМАТОЛОГИИ 

ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ  
ХИРУРГИИ ВГМУ 

Жаркова О.А., Кузьменко Е.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Актуальность реализации компетентностного подхода в обуче-
нии обусловлена изменившимися социально-экономическими усло-
виями. Если раньше приоритетной целью образования являлось ус-
воение всей суммы знаний, которые выработало человечество, то в 
настоящее время на первый план выходит личность обучающегося, 
способность его к самостоятельному принятию решений и доведению 
их до исполнения, т.е. образование становится личностно-
ориентированным [1]. В полной мере реализовать личностно-
ориентированный подход позволяет именно компетентностная модель 
высшего образования, которая включает в себя: профессиональную 
квалификацию, базовые личностные качества, сформированные уни-
версальные умения, способности, модели поведения, которые позво-
лят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успеш-
но профессионально реализоваться [2]. Таким образом, в ближайшие 
годы стоит задача выработать образовательные технологии и оценоч-
ные средства, которые позволят формировать у обучающихся универ-



65 

сальные и профессиональные компетенции, а также проводить их 
объективную комплексную оценку [3]. 

В условиях компетентностного подхода на кафедре стоматоло-
гии детского возраста и челюстно-лицевой хирургии успешно приме-
няются модульно-рейтинговая система обучения и оценки знаний, 
кейс-метод, метод проектов. 

С условиями модульно-рейтинговой системы оценки знаний 
студенты знакомятся на первом занятии, преподаватель объясняет ме-
ханизм и порядок подсчета баллов, условное разделение цикла на мо-
дули с учетом характера проведения практических занятий, освоения 
методик обследования пациентов, разбора клинических случаев, ре-
шения учебных тестов, ситуационных задач. С целью поощрения раз-
личных видов деятельности студентам разъясняются условия приме-
нения коэффициента значимости некоторых форм аудиторной и вне-
аудиторной их деятельности. Особое внимание на кафедре стоматоло-
гии детского возраста и челюстно-лицевой хирургии уделяется полу-
чению бонусных баллов за выполнение творческой работы (презента-
ции, тематические наглядные пособия, санитарно-просветительные 
проекты). 

В преподавании дисциплин «Стоматология детского возраста и 
профилактика стоматологических заболеваний» и «Ортодонтия» ши-
рокое применение нашел кейс-метод. Под кейсом понимается текст, 
который описывает комплексную клиническую ситуацию, имевшую 
место в реальности. Кейсы представлены студентам в самых различ-
ных видах: печатном, видео, мультимедиа. Обсуждением проблемы, 
представленной в кейсе, руководит преподаватель. Использование 
кейс-метода способствует активизации студентов, что, в свою оче-
редь, повышает эффективность профессионального обучения, повы-
шает мотивацию к учебному процессу. Такая методика обучения спо-
собствует приобретению навыков анализа различных профессиональ-
ных ситуаций, отработке умений работы с информацией. Студенты 
приобретают навыки принятия наиболее эффективного решения на 
основе коллективного анализа ситуации; четкого и точного изложения 
собственной позиции в устной и письменной форме, защиты собст-
венной точки зрения, критического оценивания различных точек зре-
ния, самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

В рамках реализации компетентностного подхода на кафедре 
активно применяется метод проектов. Данный метод представляет со-
бой социально значимую задачу, связанную с будущей профессио-
нальной деятельностью, предполагающую достаточно длительный пе-
риод решения и большой объем работы. Работа ведется студентами 
самостоятельно под руководством преподавателя, с обязательным 
творческим отчетом (презентацией). Проект может быть индивиду-
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альным или групповым. Наибольший интерес студенты проявляют к 
выполнению санитарно-просветительных проектов в рамках програм-
мы «Здоровую улыбку детям», которая проводится в детских дошко-
льных учреждениях и средних школах города Витебска. 

На кафедре стоматологии детского возраста и челюстно-
лицевой хирургии также внедрены следующие инновационные оце-
ночные средства: стандартизованные тесты, тесты действия, ситуаци-
онные тесты. Традиционные средства контроля совершенствуются в 
русле компетентностного подхода, а инновационные средства, в том 
числе пришедшие из зарубежной практики или иных образовательных 
систем, постепенноадаптируются для применения в образовательном 
процессе. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНОСТИ 
ИНТЕРНОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ»  

Кабанова С.А., Сахарук Н.А., Еленская Ю.Р. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Интернатура – это форма обязательного последипломного обра-
зования, осуществляемого с целью совершенствования теоретических 
знаний и практических навыков выпускников высших медицинских 
образовательных учреждений, повышения степени их готовности к 
самостоятельной профессиональной деятельности по избранной спе-
циальности [1]. Компетентностный подход в образовательном процес-
се медицинского вуза, а особенно в обучении будущих врачей-
стоматологов направлен на подготовку конкурентноспособного спе-
циалиста, обладающего необходимыми компетенциями и востребо-
ванного на рынке труда. Основной задачей подготовки интернов явля-
ется совершенствование их практических умений, необходимых для 
работы врача. Именно её реализации и подчинены организация учеб-
ного процесса в самом вузе, а также методы и формы контроля эффек-
тивности обучения в интернатуре. К практической работе на базах ин-
тернатуры выпускники приходят с определённым багажом теоретиче-
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ских и практических знаний и умений, полученных в вузе. Чем более 
глубокими и разносторонними будут эти знания, тем эффективнее в 
последующем станет практическая деятельность интерна [2]. 

В связи с ежегодной курацией интернов по специальности 
«Стоматология» в Витебской, Могилевской и Гомельской областях 
изучение оценки профессиональных компетенций, полученных в вузе, 
является актуальной задачей, решение которой, несомненно, будет 
способствовать улучшению качества подготовки врачей-
стоматологов.  

Целью настоящего исследования явилась оценка теоретических 
и практических компетенций выпускников стоматологических фа-
культетов УО ВГМУ и УО БГМУ (2012 года выпуска) на основании 
данных анкетирования их руководителей от баз интернатуры. 

Методы: Были проанализированы результаты анкетирования 
руководителей интернов на базах интернатуры (общее количество – 
22 человека), среди которых преобладали заведующие отделениями 
стоматологических поликлиник, имеющие стаж практической работы 
по специальности более 15 лет. Необходимо ответить, что чаще всего 
руководители оценивали качество подготовки выпускников стомато-
логических факультетов по тем конкретным стоматологическим спе-
циальностям, с которыми связана их профессиональная деятельность. 
Оценивалось качество подготовки курируемых интернов в первые ме-
сяцы после начала их подготовки в интернатуре, что позволяет судить 
об организации образовательного процесса в вузе, и его изменении за 
последние 5 лет.  

Результаты и их обсуждение: Анализ результатов показал, что 
подготовка выпускников и уровень их компетенций по терапевтиче-
ской стоматологии полностью соответствует требованиями (15 поло-
жительных ответов, 100% опрошенных). По ортопедической стомато-
логии полное соответствие полученных в вузе компетенций необхо-
димым требованиям отметили 7 человек (63,6%) опрошенных), час-
тичное – 4 человека (36,4% опрошенных), по хирургической стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии, соответственно, 8 (57,1%) и 6 
(42,9%) человек. По стоматологии детского возраста необходимое ка-
чество подготовки выпускников отметили 9 человек (69,2%), частич-
ное соответствие – 4 руководителя (30,8%), по ортодонтии, соответст-
венно, 3 (27,3%) и 8 (72,7%) специалистов. Ни один из руководителей 
интернов не ответил, что уровень профессиональных компетенций 
выпускников стоматологических факультетов не соответствует требо-
ваниям практического здравоохранения. При этом необходимо отме-
тить, что наиболее высоко оценивается компетентность интернов по 
терапевтической стоматологии, наиболее низко – по ортодонтии. 



68 

Изменение качества подготовки выпускников стоматологиче-
ских факультетов за последние 5 лет было оценено положительно и в 
большинстве случаев отмечено его улучшение. Так по терапевтиче-
ской стоматологии 14 респондентов отметили улучшение качества 
подготовки, 1 человек посчитал, что оно не изменилось. По ортопеди-
ческой стоматологии 7 (63,6%) человек отметили улучшение подго-
товки, 4 (36,4%) – отсутствие изменений. По хирургической стомато-
логии улучшение подготовки отметили 9 человек (64,3%), отсутствие 
изменений – 5 человек (35,7%). По стоматологии детского возраста 10 
руководителей интернов (76,9%) отметили положительные тенденции 
качества подготовки специалистов, 3 анкетируемых (23,1%) – посчи-
тали, что качество подготовки специалистов не изменилось. По орто-
донтии ответы распределились следующим образом, соответственно 6 
(54,5%) – улучшилось и 5 человек (45,5%) – осталось без изменений. 
Ухудшения качества подготовки специалистов за последние 5 лет не 
отмечено ни одним из руководителей интернов ни по одной из стома-
тологических специальностей.  

Руководители интернов отметили ряд проблемных аспектов в 
уровне теоретической компетентности выпускников. По терапевтиче-
ской стоматологии – это заболевания слизистой оболочки полости 
рта, по ортопедической стоматологии, хирургической стоматологии – 
недостаточная теоретическая подготовка, ортодонтии – теоретические 
аспекты современных методов лечения.  

Руководителями интернов были также отражены проблемы 
практической компетентности выпускников по: терапевтической сто-
матологии - выполнение эндодонтических манипуляций (3 человека); 
хирургической стоматологии – операция сложного удаления постоян-
ных зубов (5); ортопедической стоматологии, по стоматологии дет-
ского возраста, по ортодонтии – недостаточное владение современ-
ными технологиями лечения (2 человека). В то же время среди наибо-
лее значимых проблем руководители интернов отметили аспекты 
личностных качеств врача-стоматолога и ошибки в соблюдении деон-
тологических принципов. 

При оценке необходимой для контроля кратности выездов со-
трудников курирующих кафедр УО «ВГМУ» мнение руководителей 
от баз интернатуры разделилось. Большая часть (13 человека, 59,1%) 
высказала пожелания о посещении баз кураторами 1 раз в 6 месяцев, а 
9 человек (41,9%) – 1 раз в 3 месяца. 

Заключение: Руководители интернов на базах стоматологиче-
ских поликлиники отмечают, что качество подготовки выпускников 
стоматологических факультетов за последние пять лет заметно улуч-
шилось, а уровень их теоретических и практических компетенций со-
ответствует необходимым требованиям.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА УО «ВГМУ» 

Кабанова С.А., Таранко А.П., Кабанова А.А., Стельмаченок С.С., 
Буян Я.Н., Борисёнок В.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В настоящее время осуществляется модернизация системы об-
разования на основе компетентностного подхода. Разрабатываются 
новые образовательные стандарты, в которых требования к уровню 
подготовленности выпускника учреждения образования прописаны в 
категориях компетентности. Другими словами, критерием качества 
подготовки студентов к профессиональной деятельности становится 
их профессиональная компетентность [1]. В научной литературе ком-
петентность рассматривается как результат образования, выражаю-
щийся в готовности субъекта эффективно организовывать внутренние 
и внешние ресурсы для достижения конкретной цели. Подготовка 
студентов – будущих врачей-стоматологов требует формирования 
компетентности на основе новых педагогических подходов, позво-
ляющих использовать информационные технологии для повышения 
индивидуализации и интерактивности обучения [2]. Анкетирование – 
один из наиболее распространенных и эффективных методов сбора 
первичной социологической и статистической информации. Подоб-
ные социологические исследования позволяют выявить причины не-
удовлетворенности студентов и оперативно их устранять, что пози-
тивно сказывается на учебной деятельности и работоспособности 
учащихся [3].  

Цель – изучить показатели самооценки образовательной компе-
тентности будущих врачей стоматологов – студентов 5 курса УО 
«ВГМУ». 

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи произ-
ведено анкетирование студентов стоматологического факультета «Ви-
тебского государственного ордена Дружбы народов медицинского 
университета». Использовались результаты анкетирования студентов 
по вопросам информационно-познавательного блока анкеты, разрабо-
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танной Я.А.Кульбашной [4], где студентам предложено провести са-
мооценку качества знаний по различным дисциплинам. Всего в ано-
нимном анкетировании участвовало 53 студента 5 курса.  

Результаты исследования. Результаты анкетирования студентов 
5 курса показали, что по социологии и политологии 17% студентов 
сочли свои знания низкими, 73,6% – достаточными, 9,4% опрошенных 
выбрали графу «высокий уровень знаний». По дисциплине «Основы 
права» 22,6% студентов имеют низкий уровень знаний, 68% достаточ-
но владеют знаниями изученной дисциплины и 9,4% – оценили свои 
знания как высокие. «Основы экономики»: 18,7% – уровень знаний 
низкий, 71,9% – достаточный и 9,4% студентов считают свои знания 
высокими. В современном мире возможность карьерного роста, по-
вышения квалификации, общения со специалистами зарубежных 
стран, знакомство с последними достижениями специальности напря-
мую зависит от лингвистической компетентности выпускника. Необ-
ходимо при этом акцентировать внимание не только на знаниях ино-
странных языков, то также на овладение профессиональной лексикой 
на белорусском языке. Студенты 5 курса стоматологического факуль-
тета оценили собственные знания по белорусскому языку следующим 
образом: низкую оценку знаниям поставило 3,8% студентов, графу 
«достаточные» выбрало 60,4% анкетируемых, графу «высокий уро-
вень знаний» отметили 35,8% из всех опрошенных. Самооценка зна-
ний иностранного языка студентами 5 курса представлена следующим 
образом: 21% – уровень знаний низкий, 58,5% – достаточный, 20,5% 
опрошенных отметили уровень знаний иностранного языка как высо-
кий. Свои знания иностранного языка как начальные оценили 51% оп-
рошенных студентов 5 курса, достаточные бытовые – 37,7%, доста-
точные профессиональные – 3,8% опрошенных, свободно владеют 
иностранным языком 7,5% студентов. При этом 24,2% студентов ис-
пользуют для подготовки профессиональные источники, в том числе, 
и на иностранном (английском) языке. Результаты самооценки знаний 
студентов 5 курса по медицинской и биологической физике показали, 
что низко оценили свою образовательную компетентность по данной 
дисциплине 15,1% анкетируемых, достаточными посчитали 60,4% 
студентов, а 24,5% учащихся высоко оценили свои знания. По дисци-
плине медицинская биология и общая генетика всего 7,5% студентов 
оценили свои знания, как низкие, 77,4% обучающихся сочли их доста-
точными, а 15,1% из опрошенных высоко оценили уровень своих зна-
ний. У 11,3% студентов оказались низкие знания в области общей и 
биоорганической химии, 75,5% учащихся считают их достаточными и 
13,2% – высокими. По биологической химии 11,3% отметили, что их 
знания по этой дисциплине низкие, 71,7% посчитали их достаточны-
ми, 17% студентов отметили свои знания биохимии как высокие. По 
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предмету анатомия человека 5,7% студентов имеют низкий уровень 
знаний, 71,7% – достаточный и 22,6% учащихся считают его высоким. 
По патологической физиологии 7,5% студентов имеют низкий уро-
вень знаний, 83,1% – достаточный, а 9,4% студентов 5 курса считают 
свои знания высокими. По предмету фармакология 7,5% опрашивае-
мых ответили, что их знания в данной области низкие, 81,2% считают 
их достаточными, а 11,3% студентов высоко оценили свои знания. 

Студенты 5 курса оценили качество знаний по хирургическим 
болезням следующим образом: 11,3% студентов отметили низкий 
уровень знаний, 79,3% опрашиваемых считают их достаточными, 
9,4% студентов-стоматологов выбрали графу «высокие знания». По 
внутренним болезням низкую оценку своим знаниям поставили 13,2% 
анкетируемых, 77,4% считают знания достаточными, а 9,4% студентов 
– высокими. По офтальмологии у 30,2% опрошенных студентов уро-
вень знаний низкий, у 66% – достаточный, у 3,8% – высокий. По ото-
риноларингологии 32,1% учащихся отметили графу низкие знания по 
дисциплине, 62,2% – достаточные, а 5,7% студентов сочли их высо-
кими. 32,1% опрошенных студентов имеют низкий уровень знаний по 
предмету неврология и нейрохирургия, 58,5% считают полученные 
знания достаточными, 9,4% – высокими. 

Заключение. Таким образом, в формировании будущего врача-
стоматолога, как компетентного специалиста, огромную роль играет 
организация обучения, использование инновационных технологий в 
педагогическом процессе высшего учебного заведения. Анкетирова-
ние студентов-стоматологов в процессе обучения дает возможность 
выявить субъективное отношение будущих врачей к организации 
учебного процесса в ВУЗе, скорректировать недостатки и помочь сту-
денту овладеть необходимой компетентностью.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

(МЕДИЦИНСКОГО) ПРОФИЛЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Кайдалова А.В., Посылкина О.В. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

В процессе модернизации и гармонизации современной системы 
высшего образования одним из основных является вопрос обеспече-
ния качества образования и повышения уровня конкурентоспособно-
сти высшего учебного заведения (ВУЗ) на рынке образовательных ус-
луг. Приоритетным направлением решения этих вопросов является 
внедрение системы менеджмента качества в ВУЗе. Исследованию 
проблем внедрения системы менеджмента качества в ВУЗе и компе-
тентностного подхода занимались отдельные ученые и научные шко-
лы, но остается практически неисследованной методологическая связь 
компетентностного подхода и проблемы построения системы качества 
в ВУЗах фармацевтического (медицинского) профиля. Переход к ком-
петентностному подходу означает переориентацию с процесса на ре-
зультат в подготовке фармацевтических кадров, в переносе акцента с 
накопления нормативно определенных знаний, умений и навыков на 
формирование и развитие способности практически действовать, 
применять опыт успешных действий в конкретных ситуациях практи-
ческой деятельности.  

В соответствии ст. 1. п. 13 Закона Украины «О высшем образо-
вании» от 01.07.2014 № 1556-VII, компетентность – динамическая 
комбинация знаний, умений и практических навыков, способов мыш-
ления, профессиональных, мировоззренческих и человеческих ка-
честв, нравственно-этических ценностей, которая определяет способ-
ность человека успешно осуществлять профессиональную и дальней-
шую образовательную деятельность и является результатом обучения 
на определенном уровне высшего образования;  

Проведенный анализ показал, что отдельные авторы хоть и вы-
деляют общие компетентности специалистов фармации, при этом 
имеют в виду разные понятия – компететности и компетенции. По-
этому, дальнейшим шагом наших исследований стало изучение опре-
деления сущности компетентностей и компетенций в соответствии с 
международными и отечественными нормативно-правовыми доку-
ментами. 

На симпозиуме «Ключевые компетенции для Европы», прове-
денном Советом Европы в 1996 г. в Берне, было выделено пять клю-
чевых компетенций будущих выпускников: политические; социаль-
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ные; компетенции, связанные с жизнью в обществе; компетенции, 
предполагающие владение устным и письменным общением более 
чем на одном языке; компетенции, связанные с возникновением ин-
формационного общества; способность учиться на протяжении всей 
жизни [4]. 

В системе сертификации компетенций, разработанной OCR (эк-
заменационной комиссией Оксфорда-Кембриджа), выделяются ком-
петенции нескольких уровней, которые необходимо учитывать при 
подготовке компетентного, высококвалифицированного специалиста 
независимо от профессиональной направленности: коммуникация; 
информационные технологии; работа с людьми; усовершенствование 
способностей к обучению и повышение результативности; решение 
проблем; развитие личностных компетенций [3]. 

В Европейской системе квалификаций (ЕСК) компетенция явля-
ется интегративным понятием и выражает способность человека са-
мостоятельно применять в определенном контексте различные эле-
менты знаний и умений и включает: когнитивную компетенцию, 
предполагающую использование теории и понятий, а также «скры-
тые» знания, приобретенные опытом; функциональную компетенцию, 
именно то, что человек должен уметь делать; личностную компетен-
цию, которая предполагает умение вести себя в конкретной ситуации; 
этическую компетенцию, предполагающую наличие определенных 
личностных и профессиональных ценностей [6]. 

Для европейского измерения в Украине определены общие ком-
петенции, а именно: самостоятельность – способность принимать не-
обходимые решения и отвечать за них; уметь жить и действовать в 
определенном социуме, сохраняя собственное самоопределение, учи-
тывая свою свободу и безопасность и имея свою гражданскую пози-
цию; ориентироваться в политическом, экономическом, культурном и 
правовом контекстах; мобильность – умение приспособиться к ситуа-
ции, менять направления деятельности; корректно разрешать кон-
фликты; профессиональная подготовленность – стремление к профес-
сиональному совершенству; способность к обучению на протяжении 
всей жизни, умение получать необходимую информацию, владеть ин-
формационными технологиями; умение работать в команде [1, 3]. 

В соответствии с требованиями Международного департамента 
стандартов для обучения, компетентность определяется, как способ-
ность квалифицированно проводить деятельность, выполнять задания 
или работу; содержит в себе знания, умения и навыки и отношения, 
которые позволяют личности эффективно действовать или выполнять 
определенные функции, направленные на достижение определенных 
стандартов в профессиональной области или определенной деятель-
ности [2, 4, 5]. 
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При проведении исследования по определению основных ком-
петентностей будущего специалиста по фармации был проанализиро-
ван лучший отечественный и зарубежный опыт профессиональной 
подготовки специалистов фармацевтического профиля, в т.ч. опыт оп-
ределения требований к фармацевтическим кадрам в современных ус-
ловиях развития. Нами учтен анализ научных трудов и требования 
международных документов, регламентирующих подготовку специа-
листов. Подчеркивая особенности профессиональной фармацевтиче-
ской деятельности, участники Международной фармацевтической фе-
дерации и эксперты Всемирной организации здравоохранения на Ев-
ропейском региональном совещании «Роль фармацевта в розничной и 
больничной аптеке» сделали акценты на том, что: врачи и фармацевты 
должны работать вместе; необходимы общие подходы при выборе ле-
карственных средств; фармацевт – консультант врача. 

В ходе исследований компетентностного подхода в системе 
высшего фармацевтического (медицинского) образования можно сде-
лать выводы, что гарантию качества подготовки фармацевтических 
специалистов должна обеспечивать полноценная реализация процесса 
обучения, который учитывает специфические особенности обучения в 
фармацевтическом (медицинском) ВУЗе, требования к практическим 
специалистам фармацевтической отрасли и общие тенденции в орга-
низации учебного процесса в высшем образовании. Внедрение компе-
тентностного подхода в подготовке современного специалиста в об-
ласти фармации неразрывно связано с повышением качества подго-
товки фармацевтических кадров, а именно, с усовершенствованием 
качества процесса обучения, внедрением в ВУЗах современных тех-
нологий управления и созданием систем менеджмента качества. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К КАЧЕСТВУ 
ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Кужель О.П., Скринаус С.С., Кужель Д.К. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В настоящее время получил широкое распространение компе-
тентностный подход к качеству образования. Согласно Ю. Г. Татуру, 
обобщенный, интегральный характер понятия «компетентность» по 
отношению к используемым сегодня в образовательных стандартах 
терминам «знания», «умения», «владение» обеспечит формирование 
обобщенной модели качества, абстрагированной от конкретных дис-
циплин и объектов труда, что позволит, в свою очередь, говорить о 
более широком, чем сегодня, возможном поле деятельности специа-
листа [1]. 

Понятие компетентности связано с выполнением сложных прак-
тических задач, выполнение которых требует не только наличия опре-
деленных знаний и умений, но и определенных стратегий и рутинных 
процедур, необходимых для применения этих знаний и умений, соот-
ветствующих эмоций и отношений, а также управления всей этой сис-
темой. Таким образом, понятие компетентности включает не только 
когнитивную составляющую, но и мотивационную, этическую, соци-
альную и поведенческую. Оно включает результаты обучения (знания 
и умения), систему ценностных ориентаций, привычки и др. 

По мнению Ю.Г. Татура, компетентность – качество человека, 
завершившего образование определенной ступени, выражающееся в 
готовности (способности) на его основе к успешной (продуктивной, 
эффективной) деятельности с учетом ее социальной значимости и со-
циальных рисков, которые могут быть с ней связаны. Компетентность 
личности, по сути, потенциальна. Она проявляется в деятельности че-
ловека и в определенной степени относительна, ибо ее оценка, как 
правило, дается другими субъектами (например, работодателями), чья 
компетентность, в свою очередь, может оказаться сомнительной [1]. 

Компетентность (от лат. соmреtene – соответствующий, способ-
ный) – характеристика человека, позволяющая ему демонстрировать 
эффективные модели поведения в определенной области деятельно-
сти. Содержание компетентности образует освоенная субъектом сис-
тема специальных норм и ценностей, понятий и представлений, навы-
ков и технологий, выработанных в рамках данного вида практики и 
необходимых для адекватного осуществления действий в ее контек-
сте. 
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Таким образом, с учетом вероятностного характера обществен-
ного и экономического развития, при котором значительная роль от-
водится ситуативному подходу к управлению образованием как от-
крытой системой, детальная зарисовка «портрета выпускника» заме-
няется выделением ключевых компетентностей, овладение которыми 
выступает основным критерием качества образования. 

Ключевые компетентности – компетентности, определяющие 
эффективность поведения человека в широком спектре жизненных 
ситуаций. Данные компетентности могут быть охарактеризованы как 
междисциплинарные, надпредметные, многофункциональные. Их от-
личительной особенностью является то, что они открывают возмож-
ность овладения другими компетентностями, связанными с более спе-
циализированными видами практики. Содержание ключевых компе-
тентностей составляют освоенные индивидом системы навыков и ус-
тановок, понятий и представлений, ценностей и императивов, вырабо-
танных в рамках наиболее обширных областей человеческой жизне-
деятельности и необходимых для продуктивного решения задач в их 
контексте. К числу ключевых в современном обществе относят соци-
альную, поликультурную, языковую, информационную компетентно-
сти и компетентность, связанную со способностью приобретать новые 
знания. Ключевые компетентности являются составной частью про-
фессиональной компетентности. При этом в силу быстрого устарева-
ния узкоспециализированного опыта их значимость для профессио-
нальной деятельности в настоящее время значительно возрастает. Как 
и в случае с другими видами компетентности, основными условиями 
формирования ключевых компетентностей являются целенаправлен-
ное обучение, осмысленная практика в соответствующей области дея-
тельности [2]. 

Основным документом в современном вузовском образовании 
является образовательная (рабочая) программа. Она, в частности, от-
ражает в краткой и сжатой форме структурированное содержание 
курса, в нее включаются цели курса, в ней описываются формы учеб-
ной деятельности, а также приводятся контролирующие материалы, 
позволяющие оценить достижение заявленных целей. Программа от-
ражает педагогическую деятельность кафедры применительно к дан-
ному контингенту учащихся (студентов) и учебную деятельность са-
мих студентов в ходе учебного процесса. Роль рабочих программ су-
щественно выросла в последние годы в связи с тем, что вуз выступает 
не просто как учебное заведение, но и как производитель и продавец 
образовательной услуги. Внедрение компетентностного подхода на-
ходит отражение в структуре рабочих программ. Прежде всего, в ра-
бочих программах указываются как ключевые компетенции на входе, 
так и на выходе (цели курса). Уровень овладения ключевыми компе-
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тенциями на входе оценивается посредством входного контроля. Уро-
вень знаний студентов в процессе обучения на кафедре оценивается 
посредством текущего контроля знаний. Уровень овладения ключе-
выми компетенциями на выходе обеспечивается посредством рубеж-
ного (итогового) контроля. Все эти варианты контроля фиксируются в 
рабочей программе.  

Все кафедры медицинского вуза ориентированы в своей дея-
тельности на некоторую идеальную модель специалиста, создавая ус-
ловия для приобретения профессиональных компетенций.  

Каждая кафедра предстается в своей деятельности в двух проти-
воположных, взаимодополняющих качествах: в амплуа заказчика и 
исполнителя. Заказчиком, например, является клиническая кафедра по 
отношению к кафедре общетеоретической. В то же время клиническая 
кафедра является исполнителем по отношению к кафедрам, осуществ-
ляющим постдипломную подготовку. Те, в свою очередь, являются 
исполнителями по отношению к практическому здравоохранению. 
Это в общих чертах, на самом же деле взаимоотношения между ка-
федрами намного сложнее. Одно остается неизменным: каждая ка-
федра встраивается в некоторую образовательную цепочку, или вер-
тикаль, вершину которой составляет модель специалиста. При этом 
применительно к структуре каждого курса определяются ключевые 
входные компетенции (без которых освоение данного курса невоз-
можно) и ключевые выходные компетенции. Последние фактически 
совпадают с целями курса, проецированными на студента и выражен-
ными в терминах деятельности. Освоение ключевых входных компе-
тенций – цель нижестоящей кафедры (учебного подразделения). Вы-
ходные компетенции каждого учебного курса становятся, таким обра-
зом, входными компетенциями на вышестоящем учебном курсе. Это 
порождает необходимость в вертикальных согласованиях учебных це-
лей между кафедрами.  

Реализация компетентностного подхода в системе медицинского 
образования позволяет по-новому рассматривать проблему качества 
подготовки специалистов. Базисным критерием оценки качества обра-
зования выступает профессиональная компетентность как интеграль-
ная характеристика специалиста, которая определяет его способность 
решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные 
задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной дея-
тельности с использованием знаний и жизненного опыта, ценностей и 
наклонностей. 
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(методологические и методические вопросы) / В. И. Байденко. - М.: Исследова-
тельский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005.- 114 с. 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ 
ПРЕПОДАВАНИИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА НА КАФЕДРЕ 

ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ 

Куликов В.А., Гребенников И.Н., Козловская С.П.,  
Буянова С.В., Орлова Л.Г., Фомченко Г.Н. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В современной методике преподавания компетентностный подход 
рассматривается как один из наиболее значимых при обучении и на-
правлен на формирование у учащихся совокупности компетенций [1]. 
Элективный курс представляет собой одну из форм учебной работы, са-
мостоятельно избираемую студентом из общего списка элективных кур-
сов, предлагаемых соответствующим факультетом [2]. В отличие от фа-
культативного курса, который является необязательным для изучения, 
при обучении в высшем учебном заведении студент должен набрать оп-
ределенное количество часов по элективным курсам.  

Целью работы было выяснение мотивации студентов, которыми 
они руководствуются при выборе элективного курса, и исследование 
того, насколько реализуются академические, профессиональные и со-
циальные компетенции студентов при изучении ими элективного кур-
са «Клиническая биохимия». 

Материалы и методы исследования. Элективный курс «Клини-
ческая биохимия» был предложен для изучения студентам 2 курса ле-
чебного факультета впервые в 2010-2011 учебном году. Ежегодно этот 
курс избирают для прослушивания до 50 студентов 2 курса лечебного 
факультета. Программа элективного курса включает в себя 15 часов 
лекций и 15 часов лабораторных занятий, с последующим выставле-
нием зачета в зачетную книжку.  

Результаты исследования. Во время последнего занятия было 
проведено анонимное анкетирование студентов, результаты которого 
представлены в таблице. Студентам также было предложено указать 
их пожелания по улучшению качества преподавания элективного кур-
са. Среди высказанных пожеланий наиболее часто встречались сле-
дующие: 1) уделять больше внимания разбору конкретных ситуаци-
онных задач; 2) при изложении учебного материала использовать 
мультимедийные презентации. Основной целью преподавания элек-
тивного курса клинической биохимии является соединение фундамен-
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тальных сведений по биохимии человека с возможностью использо-
вания этих знаний в дальнейшем в клинической практике, изучение 
молекулярных основ развития патологических процессов, биохимиче-
ских методов диагностики болезней и контроля состояния здоровья 
человека.  В задачи курса обучения входит ознакомление студентов с 
диагностическими возможностями лабораторных биохимических ис-
следований, правилами подготовки больного, сбора и хранения био-
логического материала для выполнения биохимических анализов. 
Студенты получают представление о принципах лабораторных иссле-
дований и знакомятся с клинической интерпретацией результатов 
биохимического анализа крови. 

Таблица – Результаты анкетирования студентов при завершении 
изучения ими элективного курса «Клиническая биохимия» 

№ Предлагаемые вопросы с возможными вариантами ответов 

% вы-
бран-

ных от-
ветов 

Элективные курсы для Вас – это:   
а) способ повысить уровень своего образования. 100 
б) необходимость получить допуск к экзаменационной сессии.  

1. 

в) повинность и бесполезная трата времени.  
Чем Вы руководствуетесь при выборе Вами элективного курса?  
а) количеством часов элективного курса.  
б) личностью преподавателя, проводящего занятия по электив-
ному курсу. 

20 

в) необходимостью сдачи экзамена по соответствующей дисцип-
лине. 

20 

г) выбор случайный.  
д) личной заинтересованностью тематикой элективного курса. 60 

2. 

е) я не выбирал(а) элективный курс, меня туда записали автома-
тически. 

 

Насколько Вы удовлетворены качеством преподавания выбран-
ного Вами элективного курса? 

 

а) полностью удовлетворен. 75 
б) частично удовлетворен. 25 
в) полностью не удовлетворен.  

3. 

г) затрудняюсь ответить.  
Оцените, насколько полезна для Вас информация, полученная в 
процессе изучения элективного курса: 

 

а) информация представляет исключительно теоретический ин-
терес. 

 

б) информация имеет важное теоретическое и практическое зна-
чение. 

50 

в) я наверняка буду использовать эту информацию в повседнев-
ной жизни и в своей практической деятельности. 

50 

4. 

г) я вряд ли буду использовать эту информацию, и в будущем 
она мне не пригодится. 
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Оцените степень новизны полученной Вами информации при 
изучении элективного курса: 

 

а) вся информация новая, ранее я с ней не встречался. 50 
б) часть информации новой. 50 
в) бóльшая часть полученной информации для меня не нова.  

5. 

г) все это я уже знал(а).  
Какая форма изложения материала данного элективного курса, 
на Ваш взгляд, является более предпочтительной? 

 

а) устные лекции. 60 
б) лекции с использованием мультимедийных презентаций. 30 

6. 

в) лабораторные занятия. 10 
Достаточен ли на Ваш взгляд, объем данного элективного курса 
в размере 30 часов? 

 

а) достаточен. 70 
б) недостаточен. 30 

7. 

в) затрудняюсь ответить.  
Оцените качество преподавания выбранного Вами элективного 
курса по 10-балльной системе: 

 

а) 9-10 баллов 88 
б) 8 баллов 12 

8. 

в) другая оценка  
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1) студенты, осознанно выбирая тот или иной элективный курс, обес-
печивают дальнейшее развитие у них академических, профессиональ-
ных и социальных компетенций; 2) изучение элективных курсов явля-
ется важной составляющей в системе подготовки социально ответст-
венных специалистов [3].  

Литература: 
1. Болотов, В.А. Компетентностный подход: от идеи к образовательной 

программе / В.А. Болотов // Педагогика. – 2003. – №10.– С.8-14. 
2. Основы педагогики: учеб. пособие / А.И. Жук [и соавт.]. – Минск, 2003.- 

206 с.  
3. Горенков, Е.М. Инновационный потенциал устойчивого развития выпу-

скника ВУЗа / Е.М. Горенков // Высшее образование сегодня. – 2010. - № 7. – С. 
75-79. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Лазуко С.С., Городецкая И.В., Кужель О.П. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Знания, умения и навыки (ЗУН) – являются важнейшей продук-
цией системы образования. Для общества качество продукции систе-
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мы образования определяется наличием значительного количества 
специалистов и образованных людей, а так же уровнем квалификации 
работающих. Для работодателя качество образования связано, в пер-
вую очередь, с удовлетворением конкретных потребностей производ-
ства, актуальных для определенного этапа развития экономики [1]. 
Для личности качество образования определяется уровнем индивиду-
ального развития и конкурентоспособностью на рынке интеллекту-
ального труда. Сегодня перед вузом стоит задача удовлетворять тре-
бования потребителя образовательных услуг, рынка труда, государст-
ва и общества в целом. Среди прочих подходов к качеству образова-
ния широкую популярность приобрел компетентностный подход. По-
нятие компетентности связано не только с выполнением сложных 
практических задач на основании приобретенных знаний и умений, но 
и определенных стратегий и рутинных процедур, прежде всего свя-
занных с эмоциями и отношениями. Таким образом, компетентност-
ная модель высшего образования включает в себя: профессиональную 
квалификацию (знания, умения, навыки); базовые личностные качест-
ва (ответственность, уверенность, настойчивость); сформированные 
универсальные умения и способности (способность и готовность – 
ключевые компетенции). В качестве одного из новых подходов, по-
зволяющих сформировать необходимые компетенции студентов вуза, 
может быть выбрана концепция формирования критического мышле-
ния в организации учебной, учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности студентов. Следует обратить внима-
ние, что умение формировать творческое и критическое мышление и 
обучать этим видам студентов определяет уровень профессиональной 
компетентности педагога. В начале ХХI века профессиональные ком-
петенции преподавателя приобрела черты, ранее ей не свойственные. 
Во-первых, это связано с изменением социально-профессиональной 
роли педагога, задача которого теперь уже не ограничивается только 
передачей знаний. Учитывая необычайно возросшие требования к 
подготовке современного специалиста, преподаватель сегодня ориен-
тируется на создание таких условий образовательного процесса, кото-
рые бы способствовали осознанию студентами необходимости само-
стоятельного приобретения и модернизации знания, упорной работы 
по саморазвитию и самосовершенствованию. Во-вторых, собственных 
знаний, профессиональных умений и компетенций педагога не может 
быть достаточно на весь период его педагогической деятельности. В-
третьих, коренным образом меняется содержание так называемых 
ключевых компетенций, обеспечивающих не только выживание инди-
вида в новых социально-экономических условиях, но и успех его про-
фессиональной деятельности, ее соответствие мировым стандартам и 
конкурентоспособность преподавателя. От того, как педагог сумеет 
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обучать студентов критически мыслить, обеспечить восприятие, за-
поминание, понимание, осмысление и другие мыслительные процессы 
зависит продуктивность деятельности студентов, а, следовательно, и 
эффективность самого процесса обучения [2]. Преподаватель на прак-
тических занятиях по физиологии способен развивать ключевые ком-
петенции, научить грамотно работать с информацией, используя при 
этом компьютер как средство обучения, развивать интегрированные 
способы образовательной деятельности. Для развития ключевых ком-
петенций в физиологическом практикуме необходимо: создание усло-
вий, апробирование и внедрение информационно-коммуникационных 
технологий, организация образовательного процесса с использовани-
ем ИКТ, приобретение знаний, практических навыков и умений. Сту-
денты кафедры нормальной физиологии Витебского медицинского 
университета выполняют на лабораторных занятиях практическую 
работу по дисциплине, чтобы продемонстрировать знания и приобре-
сти ряд умений. Использование полианализатора (комбинация изме-
рительного оборудования, соединенного с компьютером) в физиоло-
гическом практикуме позволяет измерить многие величины, вести 
анализ полученных результатов, распечатать результаты исследова-
ния, делать выводы и заключение. Регистрация показателей, отра-
жающих деятельность различных органов и систем организма, может 
проводиться в условиях покоя, эмоционального и физического напря-
жения. В этом случае студенты становятся и исследователями, и ис-
пытуемыми. Программное обеспечение студенческой лаборатории по-
зволяет без разработки дополнительных программ создавать различ-
ные варианты лабораторных работ, а, следовательно, максимально 
приблизить процесс обучения к условиям современной клиники. На-
ряду с глубоким усвоением теоретического материала студенты полу-
чают возможность приобрести практические навыки работы на самом 
современном учебном оборудовании, что, несомненно, повысит уро-
вень будущего специалиста. Для развития коммуникативной, инфор-
мационной, социальной компетенций на кафедре разработан и успеш-
но используется метод проектов, позволяющий студентам обрести 
опыт аналитической и исследовательской деятельности в группах, 
возможность реализовать свои способности. Проект ценен тем, что в 
ходе его выполнения студенты учатся самостоятельно приобретать 
знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Если 
студент получит исследовательские навыки ориентирования в потоке 
информации, научится анализировать её, обобщать, видеть тенден-
цию, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он, в силу 
боле высокого образовательного уровня, легче будет адаптироваться в 
дальнейшем к меняющимся условиям жизни. Работа над проектом 
тщательно планируется преподавателем и обсуждается со студентами. 
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При этом проводится подробное структурирование содержательной 
части проекта с указанием поэтапных результатов и сроков представ-
ления результатов другим учащимся группы или учащимся других 
групп. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы 
обучения. Использование умений работать на компьютере с использо-
ванием различных программ при проведении проектов, способствует 
созданию ситуации успеха у студентов, повышает их мотивацию и 
развивает творчество, формирует дух здоровой конкуренции. Таким 
образом, использование в физиологическом практикуме информаци-
онно-коммуникационных технологий позволяет моделировать раз-
личные условия учебного процесса, к которым студенту необходимо 
быстро адаптироваться, что способствует развитию и проявлению 
ключевых компетенций. 

Литература: 
1. Образовательный менеджмент: Учебное пособие для магистратуры по 
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КОМПЕТЕНЦИИ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ ИЗ 25-ЛЕТНЕГО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА 

Ларичев А.Б. 

ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» 
Минздрава России, г. Ярославль, Российская Федерация 

В последнее десятилетие для квалификационной характеристи-
ки выпускника медицинского вуза используют термины компетенция 
и компетентность. На страницах специальной печати фигурируют 
различные версии их интерпретации, и всё же большинство склоняет-
ся к классической трактовке данных понятий [1]. В соответствии с 
ней, обучаясь в высшем учебном заведении, студент шаг за шагом 
должен овладевать обширным кругом умений, совокупность которых 
в настоящее время определяется понятием компетенция. Примени-
тельно к медицине, в конечном счёте, этот процесс должен выливать-
ся вспособность «новоиспечённого» врача решать различные пробле-
мы в повседневной, профессиональной или социальной жизни, т.е. 
проявлять компетентность. Отсюда следует, что под компетенцией 
следует понимать требования, предъявляемые обществом к специали-
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сту. В свою очередь, компетентность представляет собой индивиду-
альное личностное качество, включающее не только (и не столько) 
знания, но и мотивацию, и ценности, а также практический опыт ис-
пользования того, что было приобретено в процессе обучения, позво-
ляя специалисту качественно выполнять свои профессиональные обя-
занности [2, 3]. Исходя из изложенного, следует логичный вопрос – 
каковы же реалии соответствия требований к подготовке выпускника 
медицинского вуза и получаемым результатом? Данное обстоятельст-
во берётся за основу оценки эффективности работы высшего учебного 
заведения. Справедливо ли это? 

В поисках адаптации системы подготовки медицинских кадров 
в России к Европейскому «эталону» высшего образования разработан 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС-3), 
действующий с 2011 года, и новая его версия ФГОС-3 (+), не имею-
щая пока законной силы. В обоих документах представлен перечень 
компетенций, которыми обязан обладать обучающийся (читай, чему 
должны учить в медицинском вузе). Представляется логичным выде-
ление в ФГОС-3 ряда общекультурных (ОК) и профессиональных 
(ПК), в новом варианте – общекультурных (ОК), общепрофессиональ-
ных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций. Более того, соз-
датели стандартов позаботились распределить обязанности по форми-
рованию компетентности между кафедрами, закрепив за каждой из 
них свои компетенции. Так, по специальности «Лечебное дело» для 
дисциплин, входящих в базовую часть профессионального цикла С.3., 
определены ОК-1, ПК-1, 3, 5, 7-8, 10-32. Отсюда следует, что при соз-
дании учебно-методического комплекса из этого списка надо выбрать 
ту или иную компетенцию, соответствующую конкретной дисципли-
не. «Прелесть» таких предложений заключается в том, что подобная 
структуризация результатов образования, которые должен демонстри-
ровать обучающийся, позволяет довольно чётко представить содержа-
ние предмета в аспекте того, что студент должен знать, уметь и вла-
деть по завершении дисциплины. Подобный расклад является своего 
рода детальным планом программы по конкретной дисциплине, соот-
ветствующих учебников, пособий и рекомендаций, а также контроль-
но-измерительных материалов, используемых в педагогическом про-
цессе. 

Вместе с тем, элементарная логика свидетельствуют о том, при 
освоении, например, дисциплины «Общая хирургия» среди общекуль-
турных компетенций формируется не только ОК-1 (способность и го-
товность использовать методы различных наук в профессиональной 
деятельности). Полагаю, никто не будет возражать против того, что 
при изучении многих общехирургических тем закладывается способ-
ность и готовность к анализу основных философских категорий, ши-
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роко используемых в диагностическом процессе (дедукция, индукция, 
анализ, синтез, интуиция) – суть ОК-2. Рассматривая практически ка-
ждую тему, в обязательном порядке делается исторический экскурс к 
истокам зарождения методов диагностики или лечения с использова-
нием историко-медицинской терминологии (ОК-3). С другой стороны, 
сама по себе общая хирургия является пропедевтической дисципли-
ной, и при её освоении формируется способность и готовность осуще-
ствлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных 
и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, сохранять вра-
чебную тайну (ОК-8). Странным выглядит исключение из перечня 
компетенций, которые формируются на клинических кафедрах, такого 
требования, как способность и готовность анализировать результаты 
собственной деятельности для предотвращения врачебных ошибок, 
осознавая при этом ответственность (ПК-4) [4]. Справедливости ради 
укажем, что версия ФГОС-3 (+) предоставляет свободный выбор ком-
петенций, относящихся к конкретному изучаемому предмету. И это 
вселяет оптимизм. 

Стоит заметить, что практика распределения компетенций меж-
ду дисциплинами по принципу «всем невестам по серьгам» порочна. 
Например, в соответствии с ФГОС-3 способность и готовность прово-
дить патофизиологический анализ клинических синдромов (ПК-6) яв-
ляется прерогативой нормальной и патологической физиологии. Дей-
ствительно, начала данной компетенции осваиваются при изучении 
этих дисциплин, однако, познавая то или иное заболевание на клини-
ческой кафедре, невозможно пройти мимо всесторонней интерпрета-
ции симптомокомплексов, в том числе с учётом патофизиологических 
аспектов проблемы, развивая тем самым столь необходимое для врача 
клиническое мышление. Более того, ответственность за формирование 
этой, как и многих других компетенций, должна возлагаться на все 
дисциплины, при изучении которых познаются принципы диагности-
ки и лечения различной патологии. Именно так может быть обеспече-
на преемственность в преподавании, как необходимый компонент ка-
чественной подготовки специалиста. 

К счастью, в ФГОС-3 сохранилась десятилетиями поддержи-
ваемая триединая парадигма отечественного образования – знание, 
умение и навык, которая не позволяет «выплеснуть ребёнка (знание) 
вместе с грязной водой». Не стоит бояться, что изложенное идёт в 
разрез с истинной сутью понятия компетенция, способствующего ис-
кусственному созданию номенклатуры профессий знаниевого и ком-
петентностного профиля [5]. Уместно напомнить, профессионализм 
врача не может и не должен сводиться только к компетентности, ко-
торая подкрепляется требованиями действовать в соответствии со 
стандартами – это в чистом виде фельдшеризм. Бесконечное разнооб-



86 

разие клинических ситуаций требует обширных знаний, наряду с уме-
ниями онипозволят врачу проявить клиническое мышление и оказать-
ся «на белом коне». 

Наконец, ещё одно напоминание многовекового отечественного 
опыта подготовки врача – вне зависимости от «успешности» вуз в си-
лу ряда объективных обстоятельств в период учёбы в нём большинст-
во навыков приобретаетсяв качестве знаний и умений. Формирование 
же навыка на уровне владения происходит в процессе работы непо-
средственно с пациентом. Кстати, именно это имеют в виду, когда го-
ворят о компетентности врача, которая как личностная характеристи-
ка появляется с опытом в течение многих лет повседневной практиче-
ской деятельности. Отсюда очевидна ошибочность широко распро-
страняемого мнениятех, кто полагает, что в современных условиях 
«знаниевое» образование неэффективно и нецелесообразно [6]. Более 
того, в системе высшего медицинского образования такого никогда и 
не было, процессу обучения будущего врача всегда придавалась прак-
тическая направленность. Из изложенного следует абсолютная спра-
ведливость заключения: «компетентностная модель специалиста не 
является моделью выпускника, ибо компетентность неразрывно свя-
зана с опытом успешной деятельности, которого в ходе обучения в ву-
зе студент в должном объеме приобрести не может» [7]. Элементарная 
логика понимания этих простых вещей позволяет избежать неоправ-
данности упрёков в отношении того, что веками создававшаяся сис-
тема подготовки врачебных кадров изжила себя и требует коренных 
преобразований. Вот так – haechabui, quaedixi – что имел, то сказал. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

Медведев М.Н., Коневалова Н.Ю., Кунцевич З.С., Медведева Л.З. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Вопрос повышения качества высшего образования остается 
приоритетной задачей современного образования. Одним из путей 
решения этой задачи является совершенствование профессиональных 
качеств преподавателей, для оценки которых необходимы критерии 
профессиональной компетентности. Настоящее время диктует новые 
требования к преподавателю высшей школы. Это, прежде всего, свя-
зано с глобализацией образования, формированием единого образова-
тельного пространства. В связи с этим целесообразно говорить и о 
преподавателе университета нового поколения. Он должен соответст-
вовать всем тем качествам, которые важны для педагога в любой 
стране мира. Идеальный педагог в современных условиях – это обра-
зец профессионала, носитель гражданских, производственных и лич-
ностных функций, сформированных на наивысшем уровне. Поэтому 
одним из важных профессиональных качеств педагога является про-
фессиональная компетентность. 

Целью работы явилось изучение содержания и определение по-
нятия «профессиональная компетентность преподавателя вуза». 

В связи с подписанием большинством европейских стран Бо-
лонской декларации в качестве одного из оснований обновления обра-
зования значится компетентностный подход. Компетентностный под-
ход стал результатом новых требований, предъявляемых к качеству 
образования. Однако в данное время нет определенной общепринятой 
трактовки понятий «компетентность» и «компетенция». Термин 
«компетенция» широко используется в настоящее время везде, где го-
ворят или пишут о воспитании и обучении. Однако он не всегда был 
привычным в системе обучения. Чтобы обозначить то, что намерева-
лись дать учащимся, чаще всего прибегали (и все еще прибегают) к 
понятиям знаний, ценностей, умений и навыков. В словаре С.И. Оже-
гова «компетенция» определяется как: 1. Круг вопросов, в которых 
кто-нибудь хорошо осведомлен. 2. Круг чьих-нибудь полномочий, 
прав [3]. А по словарю Д.Н. Ушакова … «компетенция» это: 1. Круг 
вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, 
познанием, опытом. 2. Круг полномочий, область подлежащих чьему-
нибудь ведению вопросов, явлений (право) [5]. А.В.Хуторской пишет: 
«Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 
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по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и не-
обходимых для качественной продуктивной деятельности по отноше-
нию к ним; компетентность – владение, обладание человеком соответ-
ствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к 
ней и предмету деятельности» [7]. Следовательно, обладать компе-
тентностью значит иметь определенные знания, определенную харак-
теристику, быть осведомленным в чем-либо; обладать компетенцией – 
значит обладать определенными возможностями в какой-либо сфере. 
В Образовательном стандарте Республики Беларусь компетентность 
определяется как «выраженная способность применять свои знания и 
умение», а «компетенция – знания, умения и опыт, необходимые для 
решения практических и теоретических задач». 

Таким образом, изучение различных мнений, представленных 
исследователями природы компетентности, таких как А.В.Хуторской, 
С.Е. Шишов, В.А. Кальней, В.Г. Суходольский, по определению сущ-
ности понятия «профессиональная компетентность» дает возможность 
представить ее как интеграцию знаний, опыта и профессионально 
значимых личностных качеств, которые отражают способность педа-
гога эффективно выполнять профессиональную деятельность и вклю-
чают профессионализм и педагогическое мастерство [2, 3, 5, 7]. 

Различные авторы выделяют несколько типов профессиональ-
ной компетентности: специальная компетентность, социальная компе-
тентность, личностная компетентность, методическая компетентность, 
психолого-педагогическая компетентность [1, 4, 6]. 

Обобщая литературные данные, можно сделать следующие вы-
воды: 

Профессиональная компетентность должна иметь четкую струк-
туру, определяющую ее содержание. Но в данное время нет опреде-
ленной структуры профессиональной компетентности, различные ав-
торы предлагают разные варианты. Отсутствие единой концепции, 
дающей четкое представление о компетентностном подходе, о форми-
ровании профессиональной компетентности педагога, связано с тем, 
что, во-первых, самому термину «компетенция» сложно дать одно-
значную трактовку. Во-вторых, существующие пробелы в теоретиче-
ской части, в свою очередь, порождают сложности при переходе в 
практическую область: возникают проблемы соответствия учебников 
новым требованиям, переквалификации работников образовательной 
системы. И, наконец, нет единого мнения исследователей по отноше-
нию к определению структуры профессиональной компетентности. 

По-нашему мнению, сущность понятия «профессиональная 
компетентность преподавателя» можно выразить как интеграцию зна-
ний, опыта и профессионально значимых личностных качеств, кото-
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рые отражают способность педагога эффективно выполнять профес-
сиональную деятельность. 

Содержание профессиональной компетентности преподавателя, 
которое, если обобщить мнения различных авторов, в целом включает: 

1. Педагогическое мастерство - знание особенностей педагоги-
ческого процесса, умение его построить и привести в движение и 
профессионализм, включающий в себя профессионально - педагоги-
ческие способности, методы обучения и воспитания учащихся, глубо-
кое знание предмета и учащегося, учет тех изменений, которые с ним 
происходят под влиянием учебно-воспитательной работы, организа-
ция методического обеспечения педагогической деятельности самим 
преподавателем. 

2. Профессионально значимые личностные качества педагога. 
С нашей точки зрения, структура профессиональной компетент-

ности современного преподавателя вуза должна базироваться на осно-
ве оценки следующих составляющих: специальная профкомпетент-
ность (I блок), методическая компетентность (II блок), социальная 
компетентность (III блок), личностная компетентность (IY блок). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
ПРОВИЗОРА НА ПРИМЕРЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Меркурьева Г.Ю., Камаева С.С. 

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Казань, Российская Федерация 

Основная задача высшего учебного заведения заключается в 
формировании профессионально значимых качеств у обучающихся. 
Практическая фармация была и остается основным потребителем кад-
ров фармацевтических ВУЗов и факультетов. Как в ХХ веке, так и се-
годня, аптеки и фармацевтические предприятия предъявляют высокие 
требования к молодым специалистам. Для них важно, чтобы вчераш-
ний студент уже сегодня и сейчас владел ситуацией на фармацевтиче-
ском рынке, был на гребне волны современных разработок и техноло-
гических новшеств, имел способность к предвидению меняющейся 
картины рынка. Одним словом, чем меньше работодатель затратит 
сил и времени на «доучивание» и «переучивание» специалиста, тем 
более экономически выгодной будет работа организации. Высшая 
школа ставит перед собой задачу формирования у студентов компе-
тентности и профессионализма. Если профессионализм рассматривать 
как интегральную характеристику деятельности, общения и личности 
человека, то высшей ступенью профессионализма будет являться 
компетентность в конкретной деятельности. Профессионализм можно 
также рассматривать как высокое мастерство, позволяющее добиться 
успеха, систему ценностных ориентаций, смысла труда, творческой 
мотивации и, наконец, способность достигать высоких производст-
венных показателей. Компетентность – качество человека, обладаю-
щего всесторонними знаниями в какой-либо области, мастерство, как 
в выполнении деятельности, так и в формировании новых, инноваци-
онных подходов к этой профессиональной деятельности [1]. Если 
принять деление профессиональной компетенции на специальную, 
социальную, личностную и индивидуальную, то провизор-технолог 
должен владеть на высоком уровне профессиональной деятельностью, 
совместной профессиональной деятельностью, способами самовыра-
жения и саморазвития, обладать способностью к творческому прояв-
лению своей индивидуальности в профессии. При этом развитие ком-
петенции было и остается основной задачей вуза в подготовке спе-
циалиста [2]. В подготовке провизора при изучении фармацевтиче-
ской технологии формирование профессиональной компетенции 
складывается из нескольких позиций, тесно взаимосвязанных друг с 
другом. Прежде всего, освоение студентами специальных знаний по 
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фармацевтической технологии на протяжении пяти семестров, начи-
ная с третьего курса. Дисциплина включает в себя три раздела: техно-
логию лекарств аптечного изготовления, технологию лекарств про-
мышленного изготовления и биотехнологию. Стандарты третьего по-
коления выделяют на изучение первых двух разделов V, VI, VII и VIII 
семестры. Теоретические знания закрепляются и поднимаются на но-
вый уровень при прохождении учебной и производственной практик в 
VIII и X семестрах. Практика позволяет закрепить, а в ряде случаев и 
сформировать умения и навыки. В сравнении со стандартами второго 
поколения здесь произошли серьезные изменения в плане уменьшения 
часов, выделяемых на практику: учебная практика проводимая на базе 
фармпредприятий сократилась с двух недель до одной, а производст-
венная - на базе производственных аптек - с шести недель до двух. 
Безусловно, этому есть логическое объяснение. Изменение фармрын-
ка привело к глобальному сокращению сети производственных аптек 
и увеличению аптек готовых лекарственных препаратов, то есть апте-
ки все больше становятся исключительно торгующими организация-
ми. Разумно возникает вопрос: кого мы хотим видеть за аптечным 
прилавком – продавца или специалиста фармацевтического профиля? 
Нам важно, чтобы нам отпустили препарат, или смогли грамотно и 
обоснованно объяснить, чем оригинальный препарат отличается от 
дженерика и всегда ли дженерик будет хуже оригинального препара-
та? Можно ли при минимальном количестве часов, отводимых на 
производственную практику гарантировать качество подготовки спе-
циалиста? Думается, на сегодняшний день этот вопрос остается от-
крытым. Следующая позиция – формирование научно- сследователь-
ского потенциала, развитие творческих способностей студента. Ка-
федра фармацевтической технологии занимается активным привлече-
нием студентов к работе в студенческом научном кружке, к участию в 
проведении научных исследований и выполнению и защите диплом-
ных работ. За 37 лет кафедра подготовила к защите около 70 диплом-
ников. Часть работ носила прикладной характер и выполнялась по за-
явкам практической фармации. Следует отметить, что наибольшая ак-
тивность студентов по выполнению научных исследований пришлась 
на последнее десятилетие, что связано, по-видимому, с глобальной 
компьютеризацией, доступностью научной информации. Немаловаж-
ным аспектом становится и улучшение материально-технической ба-
зы, открытие на базе Центральной научно-исследовательской лабора-
тории ВУЗа отдела по разработке и изучению пероральных лекарст-
венных форм. Таким образом, анализируя весь учебный процесс по 
фармацевтической технологии, для правильного формирования про-
фессиональной компетентности провизора-технолога, на первый план 
выходит значимость проводимых на кафедре практических занятиях. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 
СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ОРТОДОНТИИ РЯЗАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Митин Н.Е. 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет 
им.акад. И.П.Павлова» Минздрава России», 

 г.Рязань, Российская Федерация 

Актуальной задачей кафедры ортопедической стоматологии и 
ортодонтии РязГМУ является подготовка высококвалифицированных 
специалистов-стоматологов для оказания медицинской помощи насе-
лению. 

При решении этой задачи необходимо ответить на два важных 
вопроса: 

1. Что должен знать 
2. Что должен уметь студент-выпускник нашего Университета.  
В соответствии с заявленной проблемой необходимо проводить 

соответствующее построение учебного процесса на профильных сто-
матологических кафедрах. 

Известно, что традиционная система обучения в ВУЗах преду-
сматривает прослушивание курса лекций с последующим закреплени-
ем определенного уровня знаний на практических занятиях и осуще-
ствлением непрерывного контроля качества подготовки студентов в 
течение всего периода обучения. В связи с этим необходима четкая 
согласованность в представлении лекционного материала и материала 
практических занятий студентам. 

В основу схемы построения практических занятий должен быть 
заложен ответ на вопрос, что и в каком объеме должен знать и уметь 
студент по каждой теме, соответственно учебному плану. 

Основой для выполнения данных задач является создание мето-
дических рекомендаций. Однако необходимо так же выработать уни-
фицированный подход в проведении теоретической части практиче-
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ского занятия с целью выявления уровня знаний студентов, позво-
ляющего в дальнейшем допустить их к выполнению практической 
части занятия. 

Традиционная система образования предусматривает ведение 
теоретической части в виде микролекций с последующим опросом 
студентов. Причем опрос студентов, как правило, проходит в форме 
активного диалога или в пассивно форме, при которой при четко 
сформулированном и однозначном ответе, преподаватель не вступает 
в диалог со студентом.  

На современном этапе обучения мы постепенно переходим от 
традиционной системы обучения, построенной на запоминании к сис-
теме усвоения и контроля уровня знаний, основанных на развитии ло-
гического мышления. Этому способствует введение в процесс обуче-
ния системы контроля знаний с использованием тестов и ситуацион-
ных задач. Причем, возможно использование тестовых заданий раз-
личных уровней сложности. Однако мы должны понимать, что требо-
вания, предъявляемые к выпускникам специалистам-стоматологам, 
определяются умением решать ситуационные задачи, т.к. в дальней-
шем, в практической деятельности, при лечении каждого пациента, 
необходимо будет решить ряд задач, позволяющих выработать ком-
плексный подход в лечении данного конкретного больного. 

Подготовка студента к будущей профессиональной деятельно-
сти должна закрепляться на практических занятиях решением ситуа-
ционных задач. 

Вторым важным аспектом при проведении практических занятий 
является формирование мануальных навыков. С этой целью на кафедре 
ортопедической стоматологии и ортодонтии РязГМУ были разработаны 
специальные отчетные листы для студентов с перечнем необходимых 
манипуляций, позволяющих формировать у них мануальные навыки и 
графами об уровне их выполнения. В этих листах отмечаются получен-
ные оценки по исходному и итоговому тестированию. 

Проведенный анализ уровня исходных знаний, полученных в 
результате тестирования, гораздо ниже, чем при персональном опросе 
студентов, что может указывать на недостаточную объективность ме-
тода тестирования как такового.  

Выводы: 
1. Схема построения практических занятий на стоматологиче-

ских кафедрах должна ответить на два вопроса: 
а) что должен знать 
б) что должен уметь студент по данной теме, соответствующей 

учебному плану. 
2. Необходим унифицированный подход к методике преподава-

ния, что должно быть четко отражено в методических рекомендациях. 
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3. Дальнейшее совершенствование методов и форм контроля 
уровня знаний студентов с более широким использованием ситуаци-
онных задач. 

РОЛЬ КАФЕДРЫ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ  
В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

Мякишева Т.В., Авдеева Т.Г., Рашкевич Е.Е., Листопадова М.В., 
Трун Е.В., Василевская О.В., Зайцева В.М. 

ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия»  
Минздрава России, г. Смоленск, Российская Федерация 

Подготовка медицинских кадров – одна из важнейших задач ка-
федры фтизиопульмонологии. Качество противотуберкулезной меди-
цинской помощи во многом зависит от компетентности врачей на всех 
этапах ее оказания [1]. При этом надо признать, что в последнее деся-
тилетие резко возросли требования к образовательному уровню вра-
чей всех специальностей, включая фтизиатров [2]. Появляются новые 
знания об особенностях этиологии, патогенеза заболеваний. С этих 
позиций пересматриваются представления о ведении больных, досто-
верности и эффективности диагностических и лечебных мероприятий. 
Формируются и постоянно совершенствуются протоколы и стандарты 
медицинской помощи пациентам. Усиливается роль современных 
технологий в различных аспектах деятельности медицинского работ-
ника. В то же время, имеются данные, что до 90,0% больных туберку-
лезом легких впервые выявляют в поликлиниках и стационарах общей 
лечебной сети [3]. Поэтому важной задачей преподавателей кафедры 
является выработка мотивации к обучению дисциплине «Фтизиатрия» 
у студентов различных факультетов. Все это предъявляет серьезные 
требования к организации образовательного процесса студентов. 

Преподавание фтизиопульмонологии кафедрой ведется на ле-
чебном, педиатрической, стоматологическом факультетах и факульте-
те иностранных учащихся и включает от 3 до 17 лекций по ключевым 
темам дисциплины и от 3 до 15 дней практических занятий. 

За время обучения студенты всех факультетов овладевают уме-
ниями: 

- формировать группы повышенного медицинского и социаль-
ного риска по заболеванию туберкулезом; 

- интерпретировать данные клинического, лабораторного, инст-
рументального (включая туберкулинодиагностику) и рентгенологиче-
ского обследования больных туберкулезом; 
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- проводить дифференциальную диагностику туберкулеза с дру-
гими заболеваниями; 

- оказывать неотложную помощь при острых состояниях у 
больных туберкулезом; 

- осуществлять работу по медицинской и социальной профилак-
тике туберкулеза. 

На кафедре фтизиопульмонологии СГМА уже в течение многих 
лет осуществляется регулярная постановка реакции Манту всем сту-
дентам при прохождении цикла фтизиатрии [4, 6]. С 2011 года ука-
занная проба проводится в сочетании с недавно внедренным в процесс 
диагностики латентной туберкулезной инфекции диаскинтестом [5]. 
Указанное исследование способствует решению ряда задач: 

1) оценка состояния противотуберкулезного иммунитета у сту-
дентов, проходящих практические занятия на базе противотуберку-
лезного диспансера; 

2) выявление среди студентов лиц с гиперергической туберку-
линовой чувствительностью. Им рекомендуется проведение внепла-
нового флюорографического обследования и после исключения ло-
кальной формы туберкулеза проводится химиопрофилактика; 

3) наглядная демонстрация методики выполнения туберкулино-
вых проб; 

4) обеспечение практического освоения студентами методики 
оценки и интерпретации результатов туберкулиновых проб. Студенты 
5 и 6 курсов самостоятельно (под контролем преподавателя) произво-
дят оценку степени выраженности реакции на пробу Манту и диа-
скинтест у своих товарищей. Полученные впечатления надолго оста-
ются в памяти будущих врачей и обеспечивают эмоционально под-
крепленное устойчивое усвоение навыка [4, 5].  

Становление творческого потенциала личности студентов было 
и остается необходимым звеном в подготовке будущих врачей. Вме-
сте с тем, одной из ведущих тенденций современного развития меди-
цинского вуза является активное внедрение инноваций и информаци-
онных технологий. Подготовка высокопрофессиональных специали-
стов осуществляется с использованием оперативного обмена инфор-
мацией, с акцентом на внеаудиторную работу.  

В Смоленской области в 2013 году впервые разработана и вне-
дрена в практику программа по санитарному просвещению молодежи 
в вопросах туберкулеза на междисциплинарной основе. Программа 
разработана в рамках межкафедрального, междисциплинарного взаи-
модействия при участии специалистов различных отраслей науки: ме-
дицина (фтизиатрия, педиатрия), гуманитарные науки (психология, 
юриспруденция). К участию в волонтерской работе привлечены сту-
денты медицинского вуза – близкие к аудитории по социальной и воз-
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растной принадлежности, и в то же время имеющие медицинское об-
разование и способность сочетать профессиональные знания с актив-
ной жизненной позицией. 

Волонтерами изучена информированность молодежи Смолен-
ской области в организованных коллективах по вопросам этиологии, 
эпидемиологии, клинических проявлений туберкулеза на основе анке-
тирования и выявлены проблемные области. По результатам анкети-
рования сотрудниками кафедры был разработан научно-популярный 
лекционный курс по фтизиатрии для участников волонтерского дви-
жения. В последующем студентами-волонтерами были прочитаны 
лекции для молодежи в организованных коллективах по вопросам ту-
беркулеза. На заключительном этапе работы была оценена эффектив-
ность санитарно-просветительской образовательной программы. Реа-
лизация проекта по санитарному просвещению молодежи в организо-
ванных коллективах по вопросам туберкулеза позволяет достоверно 
повысить уровень знаний и стимулировать к регулярному прохожде-
нию обследования на туберкулез. Подготовка выступлений, видеопре-
зентаций, постеров послужила для студентов важным побудительным 
мотивом к более глубокому изучению проблемы туберкулеза, науч-
ных достижений отечественных и зарубежных специалистов в облас-
ти туберкулеза.  

Таким образом, ФГОС требует развития у студентов различных 
компетенций, в понятие которых входят не только профессиональные 
умения и навыки человека, но и его мотивы, установки, а также лич-
ностные характеристики (такие, как коммуникативность, ответствен-
ность, способность к самостоятельному принятию решений, самообу-
чению и т.п.). 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Пашанова О.В., Лопатина Н.Б. 

ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский  
университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России,  

г.Москва, Российская Федерация 

Проблема формирования профессиональных компетенций фар-
мацевтических специалистов является одной из главных задач учебно-
воспитательного процесса и в современных условиях динамичного 
нарастания объемов специализированной информации приобретает 
особую актуальность. Реализация концепции непрерывного обучения 
в современном информационном обществе требует от фармацевтиче-
ского специалиста наличия целого набора компетенций для осуществ-
ления самообразования. Это позволит ему пополнять и возобновлять 
знания на протяжении всей его жизни и адаптироваться к нынешнему 
состоянию развития фармацевтической отрасли [1]. 

Кафедра организации и экономики фармации Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова занимается послевузовской подготовкой интер-
нов с середины 90-х годов. В последние годы особый интерес у слу-
шателей вызывают такие области, как системы дистанционной тор-
говли товарами аптечного ассортимента, системы управления взаимо-
отношениями с клиентами, автоматизированные системы управления 
складами, системы электронной торговли, электронный банкинг, за-
щита информации, организация автоматизированных рабочих мест и 
др. Опыт преподавания на кафедре вопросов, связанных с использо-
ванием информационных технологий (ИТ) в фармацевтическом биз-
несе, показал высокую актуальность данной проблемы. Востребован-
ность знаний в этой области для будущей профессиональной деятель-
ности провизоров не вызывает сомнений. Однако нельзя забывать, что 
ИТ являются не панацеей процветания, а только средством, одним из 
инструментов управления и ведения бизнеса. Фармацевтические спе-
циалисты должны быть образованными, конкурентоспособными, мо-
бильными, самостоятельными в принятии решений, ответственными 
за результаты своей деятельности и гармонично развитыми. Процесс 
формирования профессиональных умений и навыков провизоров дол-
жен быть организованным, последовательным и интегрированным, 
что предопределяет внедрение в учебный процесс технологий, сори-
ентированных на подготовку компетентного специалиста [2]. 

Внедрение ИТ в деятельность фармацевтических предприятий 
требует введения в процесс обучения и самообучения провизоров но-
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вых форм и средств, которые бы способствовали активизации дея-
тельности и развитию оперативного мышления при выполнении 
функциональных обязанностей. В перечень компетенций по исполь-
зованию ИТ современного провизора должны входить не только базо-
вые компетенции работы с офисными и информационными системами 
фармацевтического предприятия, но и навыки организации электрон-
ного общения в интернет-среде, организации электронного маркетин-
га и анализа данных для повышения эффективности принятия бизнес-
решений, активное использование технологий дистанционного обуче-
ния. Формирование этих компетенций должно начинаться на этапе 
додипломного обучения, а практическое воплощение и совершенство-
вание – в интернатуре [3]. 

Эффективность формирования профессиональных качеств про-
визоров обеспечивается реализацией следующих педагогических ус-
ловий: организационных, технологических, смысловых. Наличие 
цифровых коммуникаций способствует обеспечению вышеприведен-
ных условий и формированию единого информационного образова-
тельного пространства, которое обеспечивает реализацию принципов 
демократичности образования и открытого доступа к информации и 
знаниям.  

Таким образом, исходя из того, что скорость передачи и объем 
информации, получаемой обществом в процессе его развития, растут 
в экспоненциальной прогрессии, особенно это касается медицинской 
и фармацевтической информации, изменяются и требования к содер-
жанию образования фармацевтического специалиста. Современная 
система образования должна давать не только определенный объем 
знаний, умений и навыков, но и технологии самообразования на осно-
ве информационных компьютерных технологий (ИКТ). Парадигма 
непрерывного профессионального развития фармацевтического обра-
зования в зависимости от квалификации становится основной концеп-
цией в системе подготовки современных специалистов. Ведущими 
формами обучения сегодня становятся инновационные технологии 
дистанционного образования и управляемая самостоятельная работа, 
которая опирается на высокую мотивированность фармацевтических 
специалистов. Сегодня ИКТ дают возможность реализовать непре-
рывность профессионального образования во времени, с высоким 
уровнем интерактивности в виртуальной информационно-
образовательной среде [4]. 

В условиях появления на рынке образовательных услуг большо-
го числа конкурентов и, в связи с этим, усиления конкуренции среди 
ВУЗов, занимающихся подготовкой провизоров, внедрение инноваци-
онных технологий обучения является одним из главных инструментов 
улучшения имиджа ВУЗа. Сегодня возникает необходимость в фор-
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мировании перспективного и действенного подхода к продвижению 
образовательных услуг. Умение управлять несколькими инструмен-
тами одновременно и оказывать разнонаправленное воздействие на 
обучающихся студентов и интернов значительно повышает шансы 
ВУЗа в конкурентной борьбе. 

Оптимальный вариант – иметь возможность использовать раз-
личные источники и средства. Чем их набор богаче, тем разнообраз-
нее методы и формы обучения, эффективнее процесс обучения. Вме-
сте с тем, качество обучения зависит не столько от формального со-
держания учебных планов и программ, сколько от методов обучения и 
условий, в которых это содержание реализуется. Отсутствие адекват-
ной инфраструктуры поддержки образования в высшей школе приво-
дит к тому, что в аудиториях зачастую стоит морально устаревшее и 
физически изношенное оборудование, отсутствует свободный доступ 
к необходимой научной информации через ресурсы Интернета и тра-
диционные источники. 

Однако, использование инновационных технологий обучения, в 
том числе современных ИТ, при реализации концепции непрерывного 
образования требует творческого подхода и наличия необходимых 
средств и навыков у самих преподавателей. Активный преподаватель 
является катализатором всего учебного процесса, поэтому факторы 
мотивации и привлечения молодых специалистов в систему образова-
ния сегодня так важны. Модератором образовательного процесса мо-
жет стать только увлеченный, креативный, широко мыслящий препо-
даватель.  
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Пашанова О.В., Лопатина Н.Б. 

ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский  
университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, 

 г.Москва, Российская Федерация 

Экономические знания, также как и медицинские, возникли в 
глубокой древности. Знания совершенствовались, одни теории сменя-
ли другие, возникали новые школы и направления, внесшие свой 
вклад в познание и регулирование важнейших процессов хозяйствен-
ной жизни. Этот процесс продолжается и сегодня. Для ХХ века харак-
терна специализация во всех сферах жизнедеятельности человека, в 
т.ч. и экономической. Экономика существенно расширила свои гра-
ницы. Она охватила не только производственную, но и социальную 
область. Сформировалась экономика науки, образования, здравоохра-
нения, культуры и т.д. Процесс специализации знаний продолжил 
свое развитие, и возникла целая разветвленная система экономиче-
ских наук. 

К ХХ веку относится появление и становление в России фарма-
цевтической экономики. Переход России от административно-
плановой к рыночной системе внес свои существенные коррективы в 
область научных интересов фармацевтической экономики, что потре-
бовало приспособления к новым рыночным условиям. Современная 
эпоха характеризуется резкими глобальными изменениями в экономи-
ке, усложнением и углублением социальных процессов в обществе, 
обострением проблем в культурной и нравственно-этической жизни, 
повышением роли личностных устремлений граждан. В этих условиях 
повышается роль экономических знаний. Подготовка эффективных и 
конкурентоспособных специалистов для фармацевтической отрасли 
является одной из актуальнейших проблем. Одним из препятствий 
роста российских фармацевтических компаний является недостаток 
квалифицированных кадров, особенно с высшим образованием. В свя-
зи с этим, на кафедре организации и экономики фармации Москов-
ской медицинской академии имени И.М. Сеченова с 90-х годов ХХ 
века началась активная работа по модернизации экономической под-
готовки студентов и интернов. Была введена «Экономика» как базовая 
дисциплина для дальнейшего углубленного изучения экономических 
закономерностей и проблем фармацевтической отрасли. Обновлен и 
скорректирован экономический курс в рамках дисциплины «Управле-
ние и экономика фармации», призванный с позиции современных 
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экономических теорий, школ и направлений теоретически обосновы-
вать деятельность фармацевтических предприятий и использовать на 
практике экономические знания [1]. 

В настоящее время продолжается совершенствование и углуб-
ление раздела «Основы экономики аптечных организаций» в соответ-
ствии с требованиями ФГОС по специальности «Фармация». Особое 
внимание при изучении экономического раздела отводится овладению 
выпускниками экономических компетенций, связанных анализом 
конкурентной среды, ценообразованием на лекарственные препараты, 
современными подходами к планированию и прогнозированию това-
рооборота, методиками планирования элементов товарных запасов, 
издержек обращения, прогнозированием валового дохода, валовой и 
чистой прибыли и других экономических показателей хозяйственно-
финансовой деятельности аптечных организаций.  

Современный фармацевтический рынок коренным образом ме-
няет требования к профессиональным дисциплинам, трансформирует 
содержание и характер труда фармацевтических специалистов, кото-
рые должны уметь самостоятельно анализировать экономическую си-
туацию, принимать решения, нести за них ответственность и прояв-
лять инициативу. Благодаря овладению экономической наукой фар-
мацевтический специалист может мыслить масштабно, рассматривать 
отдельные проблемы не изолированно, а во взаимосвязи с другими 
элементами экономической системы. В условиях усиления конкурен-
ции, как на внутреннем российском, так и на мировом рынке пред-
приниматели вынуждены искать такие формы планирования, которые 
обеспечивали бы максимальную эффективность принимаемых реше-
ний. Оптимальным вариантом достижения таких решений в совре-
менных экономических условиях является бизнес-план (БП). В меж-
дународной практике бизнес-планирования сегодня используются 
различные стандарты, которые предоставляют перечень и содержание 
необходимых разделов БП. Наряду с имеющимися стандартами в по-
мощь предпринимателям предлагается значительное число программ-
ных продуктов, позволяющих самостоятельно осуществить процедуру 
бизнес-планирования, не прибегая к дорогостоящим услугам консал-
тинговых кампаний. Выпускник фармацевтического ВУЗа должен 
владеть навыками проведения контент-анализа публикаций по меж-
дународному опыту и технологиям планирования бизнеса, методами 
сравнительного анализа имеющихся стандартов относительно воз-
можности и целесообразности их применения в планировании аптеч-
ного бизнеса в России [2]. 

В рамках изучаемого раздела у студентов должны сформиро-
ваться компетенции по разработке отдельных элементов БП, связан-
ных с составлением резюме, комплексным анализом конкурентной 
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среды, расчетом стоимости реализации проекта и затрат на месячное 
содержание аптеки, расчетом и обоснованием штатной численности 
персонала, анализом динамики и структуры товарооборота, степени 
влияния на товарооборот различных факторов (численности населе-
ния, сезонности и др.). Студенты должны владеть современными под-
ходами к планированию товарооборота: восходящее (bottom-up 
planning) планирование, основанное на учете производственных воз-
можностей аптеки при планируемом уровне ресурсов (человеческих, 
временны́х, финансовых); и нисходящее планирование, учитывающее 
рентабельность инвестиций. Грамотно оценивать потенциал аптеки, 
использовать эффективные методы увеличения ее проходимости с 
учетом принципов геомаркетинга и программ лояльности, проводить 
гибкую ценовую политику, осуществлять закупки в системе элек-
тронных торгов – таков далеко не полный перечень компетенций 
креативного фармацевтического специалиста, призванного возродить 
отечественную фармацию и вывести фармацевтическую отрасль на 
качественно новый уровень. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Сиротко О.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Профессиональная компетентность (ПК) представляет собой 
владение определенным набором специальных компетенций, позво-
ляющих человеку использовать свой потенциал, осуществлять слож-
ные виды деятельности, оперативно и успешно адаптироваться в про-
фессиональной среде, включая ценностное отношение к профессио-
нальной ситуации, в рамках которой он действует [1]. В связи с по-
требностью общества в высококвалифицированных специалистах 
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особая ответственность возлагается на систему высшего образования, 
в том числе и медицинского. 

Уровень ПК будущих специалистов зависит не только от личной 
заинтересованности студентов в получении теоретических знаний и 
освоении их на практике, но и от качества оказываемых образователь-
ных услуг. В качестве требований к результатам освоения основных 
образовательных программ подготовки специалиста в сфере здраво-
охранения в стандартах заявлен широкий перечень профессиональных 
и общекультурных компетенций, которыми должен обладать выпуск-
ник. Проведение регулярного мониторинга их качества и соответствия 
приоритетным направлениям развития современной системы образо-
вания позволит своевременно выявить и искоренить недостатки в сис-
теме образования. Все эти требования, учитывая прогрессивное разви-
тие общества, постоянно развиваются и усовершенствуются. Задачей 
высшего учебного заведения, в том числе и медицинского, является 
подготовка высококвалифицированного специалиста. Современный 
врач должен иметь высокопрофессиональную теоретическую и прак-
тическую подготовку, владеть методиками профилактики, ранней ди-
агностики и высокотехнологичной терапии заболеваний. 

Учитывая уровень развития современной медицины, особое вни-
мание уделяется освоению практических навыков и умению применить 
полученные теоретические знания в сложных клинических случаях. 
Именно на это направлены современные программы образовательного 
процесса в медицинских ВУЗах, что позволит сформировать ПК у сту-
дентов. Современное медицинское образование должно быть: непре-
рывным, основанным на современных технологиях, соответствующим 
нуждам здравоохранения, активным (т.е. должен быть сделан акцент на 
активность, самостоятельность обучающихся, способность адаптиро-
ваться к меняющимся условиям) [2]. Необходимо, чтобы будущий врач 
обладал теми свойствами личности, которые способствуют организации 
его взаимодействия с пациентом и оказанию ему помощи. В социологи-
ческих исследованиях, посвященных анализу основных признаков, по 
которым пациенты оценивают уровень квалификации врача, отмечается, 
что на первое место ими выдвигается показатель «отношение к пациен-
там», на второе – «результаты лечения больных», лишь затем опыт ра-
боты и др., такой показатель, как «образование врача» занимал седьмое 
место (А.В. Решетников). Конечно, ПК будущего врача необходимо 
формировать еще в процессе его обучения в вузе. По данным С.Л. Со-
ловьевой, на ранних стадиях взаимодействия с пациентами будущие 
врачи бессознательно копируют стиль поведения врачей-
преподавателей, ориентируясь на их мнение, а по мере накопления у них 
опыта уровень их ПК растет [3]. 
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Анализ профессиональной компетентности студентов 5 и 6 кур-
сов медицинских ВУЗов является неотъемлемой частью оценки каче-
ства образовательного процесса. Формирование компетентностного 
подхода у студентов осуществляется путем глубокого преобразования 
в организации учебного процесса [4].  

Использование высокотехнологичных информационных ресур-
сов, развитие дистанционного обучения, возможность использования 
мультимедийных презентаций помогают современному студенту ос-
воить необходимые профессиональные навыки, опираясь на совре-
менные модели формирования профессиональной компетентности. 
Основные умения и навыки, полученные за время обучения в универ-
ситете, оттачиваются в процессе клинической работы студента с па-
циентами при прохождении летней производственной практики. Наи-
более доступным и субъективным способом оценки качества органи-
зации образовательного процесса является анонимное анкетирование 
студентов, которое позволит провести эффективный сбор первичной 
статистической информации.  

При прохождении производственной практики студенты V кур-
са самостоятельно проводят диагностику и решают возникающие 
профессионально-коммуникативные проблемы. А при проведении 
учебно-исследовательской и санпросвет работ они обучаются навы-
кам получения информации, ее оценке, грамотному анализу и по-
строению прогнозов. В процессе реферативной работы студенты учи-
лись осмысливать тематику доклада и структурировать материал. 

Таким образом, в формировании будущего квалифицированного 
специалиста огромную роль играет не только качество усвоения тео-
ритического материала, но и грамотно организованная производст-
венная практика, которая позволяет применить совокупность полу-
ченных теоритических знаний, а также усовершенствовать практиче-
ские умения и навыки. Анкетирование субординаторов позволит нам 
провести комплексный анализ каждого этапа образовательного про-
цесса и своевременно выявить какие-либо недостатки в обучении, 
требующие корректировки.  

Грамотно спланированное и эффективное педагогическое руко-
водство процессом формирования профессиональной компетентности 
студентов возможно лишь при профессиональной готовности препо-
давателей к реализации компетентностного подхода в образователь-
ном процессе, что позволит студентам принимать активное участие в 
разнообразных формах теоретической и практической работы. Фор-
мирование профессиональной компетентности будущих врачей долж-
но быть управляемым, целенаправленным, поэтапным процессом.  
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ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО ПРЕПОДАВАНИЯ 
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ  

И ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ  

Становенко В.В., Шаркова Л.И., Купченко А.М.,  
Васильев О.М., Харкевич Н.Г.  

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия, являясь 
двуединой дисциплиной, представляет собой один из самых сложных 
и трудных в освоении студентами предмет. Но в тоже время наш 
предмет очень важен в системе подготовки не только врача хирурги-
ческого профиля, но и врача любой специальности, так как, по сути, 
основными практическими навыками и умениями студенты овладе-
вают именно на нашей кафедре, кафедре оперативной хирургии и то-
пографической анатомии. 

Традиционно, на протяжении восьми десятилетий, преподавате-
ли нашей кафедры используют в своей деятельности классический 
метод преподавания топографической анатомии и оперативной хирур-
гии, то есть преимущественное преподавание с использованием влаж-
ных препаратов (трупов, комплексов органов и отдельных органов и 
их фрагментов). И поэтому обидно слышать и читать в статьях неко-
торых сотрудников УО «ВГМУ» о том, что преподавание на нашей 
кафедре, в том числе отработка практических навыков, проводится без 
влажных препаратов и трупов. Студенты 3 и 4 курсов на практических 
занятиях именно на влажных препаратах, а не «виртуально», изучают 
послойное строение тканей верхней и нижней конечностей, шеи, 
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грудной клетки и органов грудной полости, передней брюшной стен-
ки, органов брюшной полости и малого таза.  

На наш взгляд, без применения влажных препаратов очень 
трудно, даже невозможно понять большинство вопросов топографи-
ческой анатомии. Например, нельзя хорошо разобраться с хирургиче-
ской анатомией клетчаточных пространств, сосудов и нервов конеч-
ностей, со сложнейшими взаимоотношениями фасций, клетчаточных 
пространств, органов, сосудов и нервов шеи, с топографией синусов 
плевры и перикарда, со связями каналов брюшной полости с соседни-
ми областями, затруднительно разобраться со взаимоотношениями 
органов брюшной полости, понять ход брюшины в женском тазу и пе-
рекрест маточной артерии и мочеточника и т.д.  

Таким образом, только классический метод преподавания топо-
графической анатомии с использованием влажных препаратов позво-
ляет студентам достаточно полно освоить хирургическую анатомию 
любой области тела человека. 

Другую часть нашего предмета, оперативную хирургию, тем бо-
лее нельзя освоить без практической направленности, а именно, без 
использования влажных препаратов и участия студентов в оператив-
ных вмешательствах. 

На других хирургических кафедрах, например факультетской 
хирургии, изучаются, как правило, вопросы диагностики и клиники 
хирургической патологии. Только у нас, на кафедре оперативной хи-
рургии и топографической анатомии, студенты осваивают хирургиче-
ские навыки и технику большинства оперативных вмешательств не 
«виртуально», а на влажных препаратах, трупах и живых тканях (кро-
ликах). Именно на нашей кафедре имеется достаточно большое коли-
чество общехирургических и специальных инструментов, применяе-
мых в хирургической практике, с которыми студенты работают на ка-
ждом практическом занятии. Один полный набор инструментов нахо-
дится на специальном стенде, к которому можно подойти в любое 
время и закрепить свои знания по инструментарию.  

Каждый студент на практическом занятии изучает хирургиче-
ский инструментарий, учится правильно пользоваться им, самостоя-
тельно подбирает инструменты к любому изученному оперативному 
вмешательству, осваивает технику завязывания хирургических узлов 
и наложения разнообразных швов на различные ткани. На практиче-
ских занятиях студенты овладевают техникой рассечения тканей, спо-
собами временной и окончательной остановки кровотечения на влаж-
ных препаратах и макетах, осваивают особенности отграничения опе-
рационного поля и изоляции краев операционной раны. На макетах 
сосудов и сухожилий студенты осваивают технику наложения сосуди-
стого шва по Каррелю и сухожильного шва по Кюнео. На макетах па-
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ховых каналов и белой линии живота студенты овладевают классиче-
скими способами пластик грыжевых ворот. Вряд ли любая другая хи-
рургическая кафедра может предоставить студентам такие возможно-
сти в освоении хирургических навыков. 

Многими хирургическими навыками и оперативными вмеша-
тельствами невозможно овладеть без влажных препаратов. Например, 
пункции коленного сустава, обнажение магистральных сосудов на 
протяжении, венесекции на голени и предплечье, анестезию по Лука-
шевичу-Оберсту, ваго-симпатическую блокаду по Вишневскому, тра-
хеостомию можно освоить только на трупе, что и делают наши сту-
денты на практических занятиях, итоговых и экзамене по практиче-
ским навыкам.  

Ну и совсем невозможно освоить без влажных препаратов реви-
зию брюшной полости и, тем более, нельзя овладеть техникой кишеч-
ных швов. На практических занятиях каждый студент на фиксирован-
ных фрагментах кишечника ушивает колотую, продольную и попе-
речную раны тонкой кишки, а бригада из 2 студентов выполняет ре-
зекцию тонкой кишки с наложением анастомоза «бок в бок». На элек-
тивных занятиях студенты после резекции тонкой кишки накладыва-
ют анастомозы «конец в конец» и «конец в бок», а также осуществля-
ют наложение гастроэнтероанастомозов и выполняют аппендэктомию. 

Только у нас на кафедре, изученные практические навыки сту-
денты закрепляют, выполняя самостоятельно под контролем препода-
вателя операции на живых тканях – кроликах. Студенты в предопера-
ционных кафедры готовятся к операции: одевают хирургические кос-
тюмы и стерильные маски, моют руки, одевают стерильные халаты. В 
операционных студенты обрабатывают и отграничивают операцион-
ное поле, послойно рассекают ткани, останавливают кровотечение, 
изолируют края операционной раны, выполняют трахеостомию, осу-
ществляют обнажение и перевязку бедренной или плечевой артерий, 
ушивают раны тонкой и толстой кишок и желудка, выполняют аппен-
дэктомию и послойно ушивают рассеченные ткани. 

В наш высокотехнологичный век кафедра идет в ногу со време-
нем и применяет в обучении студентов инновационные методы: ис-
пользование мультимедийных презентаций не только при чтении лек-
ций, но и при проведении практических занятий, а также использует 
для овладения хирургическими навыками разработанные на кафедре 
макеты и муляжи тканей. Для более углубленного изучения наиболее 
важных разделов хирургической анатомии и оперативной хирургии на 
кафедре разработаны и внедрены в учебный процесс курсы по выбору 
(элективные курсы) для студентов лечебного факультета и факультета 
подготовки иностранных граждан. Являясь клинической, наша кафед-
ра позволяет студентам увидеть многие оперативные вмешательства в 
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операционных больницы скорой медицинской помощи, где находится 
клиническая база кафедры. 

Таким образом, на кафедре придается большое значение прак-
тической направленности изучения топографической анатомии и опе-
ративной хирургии. Изучение вопросов хирургической анатомии 
осуществляется классически, на влажных препаратах и комплексах 
органов. На каждом практическом занятии происходит отработка 
практических навыков и умений не только на макетах, но главное – на 
фиксированных трупах, комплексах органов и фрагментах органов и 
живых тканях.  

Именно поэтому студенты нашего ВУЗа показывают хорошую 
теоретическую и практическую подготовку по оперативной хирургии 
и топографической анатомии на Республиканской олимпиаде и олим-
пиадах в г.Смоленске и г.Москве, занимая I-II места. 

Следовательно, классический, традиционный метод преподавания 
топографической анатомии и оперативной хирургии – изучение вопро-
сов топографии и овладение хирургическими навыкам на влажных пре-
паратах является преобладающим на нашей кафедре, что очень важно в 
более полном и успешном освоении студентами нашего предмета. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Устинина Г.Ф. 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры  
и искусств», г. Казань, Российская Федеарция 

Одной из наиболее актуальных тенденций развития современного 
общества является информатизация социальной реальности. Наше поко-
ление живет в эпоху быстрых изменений информационной среды под 
влиянием распространения различных технологий. Воздействие инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на общество широко и 
многоаспектно, особенно на экономику, культуру и образование.  

Иноязычное образование не является исключением из общего 
процесса модернизации. Представляется, что многие актуальные зада-
чи современно-го иноязычного образования могут быть успешно ре-
шены лишь путем интеграции в учебный процесс новых компьютер-
ных и информационно-коммуникационных технологий. Для эффек-
тивного обучения английскому языку наиболее привлекательным, как 
нам представляется, является использование ряда сайтов. Они помо-
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гают решать целый ряд дидактических задач: формировать умения и 
навыки чтения, используя материалы глобальной сети; пополнять 
словарный запас; формировать устойчивую мотивацию к изучению 
английского языка; расширять кругозор студента, тем самым форми-
руя его социокультурную компетенцию. Именно отмеченные факторы 
требуются для успешной организации социокультурной работы сту-
дентов. При этом под самостоятельной работой мы понимаем работу, 
организуемую самим студентом в силу его внутренних познаватель-
ных мотивов и осуществляемую в наиболее удобное, рациональное, с 
его точки зрения, время, контролируемую им самим в процессе и по 
результату деятельность, осуществляемую на основе опосредованного 
системного гибкого управления со стороны преподавателя [1].  

Для самостоятельной работы студентов можно порекомендовать 
Интернет-сайт bbclearningenglish.net, успешно используемый при обу-
чении английскому языку. При работе с этим сайтом у преподавателя 
теперь нет проблемы найти современный аутентичный материал по 
требуемой тематике. Сайт предлагает всевозможные учебные и мето-
дические материалы и позволяет студенту проверить свои знания. 
Расстояние и время больше не являются препятствиями: студент име-
ет доступ к информации круглые сутки, может выбирать, что и в ка-
кое время изучать. Личная заинтересованность способствует дости-
жению общей цели обучающегося и преподавателя. Сайт предлагает 
раздел «Words in the News»,содержащий последние мировые новости 
в виде коротких репортажей. Студенты имеют возможность не только 
прочитать, но и прослушать репортаж и отработать лексику по теме. В 
разделе «Related BBC Links» можно увидеть сюжет из теленовостей 
BBC по этой теме. Разделы «Read More», «RelatedStories» и «Related 
InternetLinks» содержат дополнительную информацию, которая рас-
ширяет кругозор студента. Студенты имеют возможность выбрать ре-
портажи на самые разные темы из раздела«Latest Reports». Особую 
ценность представляют «VideoStories», когда студент не только слы-
шит, но и видит сюжет. Сначала диктор сообщает тему видеосюжета и 
зачитывает список активной лексики. Затем диктор читает репортаж 
на фоне видеоряда. После этого студенту предлагается прослушать 
репортаж еще раз и увидеть активную лексику на экране по мере по-
явления ее в тексте. Следующее задание – просмотреть видеосюжет 
еще раз с полным текстом в виде бегущей строки. Последнее задание 
– вставить эти слова в другой контекст и проверить себя по ключам. 
Такое многократное предъявление лексики способствует ее быстрому 
усвоению. Таким образом, студенты имеют прекрасную возможность 
с помощью этого сайта учить новую лексику, совершенствуя свои 
языковые навыки. При использовании рассмотренных сайтов реали-
зуются все основные принципы дидактики: доступность, индивидуа-
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лизация, посильность, наглядность, сознательность и активность [2]. В 
итоге использование данных сайтов помогает формированию у сту-
дентов следующих профессиональных компетенций: владеть систе-
мой лингвистических знаний; иметь представление об этических и 
нравственных нормах поведения, принятых в инокультурном социу-
ме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодей-
ствия; владеть основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между частями вы-
сказывания – композиционными элементами текста (введение, основ-
ная часть, заключение), предложениями; владеть основными особен-
ностями официального, нейтрального и неофициального регистров 
общения; уметь использовать этикетные формулы в устной и пись-
менной коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, изви-
нение, просьба) 

В обучении английскому языку в современных условиях велика 
значимость применения скайпа. Общение онлайн, несомненно, спо-
собствует обогащению словарного запаса студентов и пробуждению 
живого интереса к фразеологии изучаемого языка. Формируется инте-
рес к языковым фактам, развивается умение зорко видеть и слышать, 
пытливо проникать в смысл встречающихся выражений, а также 
стремление к самостоятельному их употреблению. 

Студенты могут общаться в скайпе с носителями языка – свои-
ми сверстниками или участвовать в групповых занятиях, проводимых 
носителями языка. Именно скайп позволяет внедриться в среду обще-
ния на иностранном языке. Студенты имеют возможность следить за 
жестами, мимикой, интонацией собеседника, а также наблюдать за ар-
тикуляционными движениями и улавливать правильную интонацию, 
обращать внимание на фразовые ударения в речи собеседника. Это 
является большим плюсом скайпа в том случае, если общение идет с 
носителем языка. В процессе общения через скайп студенты развива-
ют навыки восприятия английской звучащей речи на слух и разговор-
ные навыки, увеличивают словарный запас, изучают грамматику, 
происходит обучение чтению и письму (чат). Понимание большей 
части услышанной информации позволяет не только узнавать новое 
об окружающем мире, но и преодолевать существующие языковые 
барьеры. Скайп является также одним из способов пополнить словар-
ный запас разговорными выражениями, которые еще не вошли в ака-
демические словари и по сути своей являются неологизмами. Реко-
мендуя студентам общение по скайпу, мы в то же время обращаем 
внимание на факторы, препятствующие полноте восприятия. Это та-
кие моменты: слишком беглая речь собеседника; тихий голос собе-
седника/собеседников; одновременная речь нескольких человек; 
большое количество новых и сложных слов в речи говорящего; слож-
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ные структуры предложений; сильный акцент; фоновый шум; другие 
отвлекающие моменты. Перечисленные недостатки не умаляют дос-
тоинств скайпа, которые, с нашей точки зрения, в первую очередь 
проявляются в усвоении лексики иностранного языка естественным 
образом: ни в одном другом источнике нельзя найти такого количест-
ва фраз и выражений естественной повседневной речи материал по 
данным темам. 

Безусловно, использование Интернета в обучении не является 
альтернативой традиционным учебникам. Компьютер стал техниче-
ским средством обучения и может дополнять традиционное занятие. 
Целью обучения при современном коммуникативном подходе к пре-
подаванию языков является развитие способности иноязычного обще-
ния как формы межкультурного взаимодействия, воспроизведение ко-
торого в полном объеме в рамках человеко-компьютерного взаимо-
действия невозможно [3]. Таким образом, компьютерные технологии, 
становясь неотъемлемой частью учебного процесса, остаются техно-
логиями, предполагающими ключевую роль преподавателя в обуче-
нии студентов иностранному языку. 
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ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФИЗИОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Хижняя Я.В., Ивахнюк Т.И. 

Сумский государственный университет, г. Сумы, Украина 

При изучении методики преподавания патологической физиоло-
гии возникают вопросы к организации учебного процесса (напр., Бо-
лонская система) [1]. Вместе с этим меняются условия современности, 
такие как невозможность проведения экспериментов на человеке, от-
каза от проведения опытов на лабораторных животных с заменой его 
на так называемые "виртуальные" эксперименты и т.д. Нельзя также 
не замечать тех вопросов, стоящих перед учебной дисциплиной, учи-
тывая стремительное развитие фундаментальных биологических и ме-
дицинских наук, а также принудительного реформирования медицин-
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ского образования. Эти вопросы прежде всего касаются содержания и 
методики преподавания дисциплины, а также некоторых других, свя-
занных с ними аспектов. 

За последние несколько десятилетий объем научной информа-
ции относительно сущности и патогенеза многих, если не всех, пато-
логических процессов и болезней значительно вырос. Современная 
наука глубоко проникает не только в клеточные, но и в молекулярные 
механизмы развития болезни. Отсюда возникает вопрос, как найти ту 
"золотую середину" между упрощенным (устаревшим, примитивным) 
пониманием процессов развития болезни и часто слишком сложной 
для студента их сущностью, в связи с изучением болезни на клеточ-
ном, ультраструктурном и молекулярном уровне. Вероятно, сущест-
вуют два крайних варианта выхода из этой ситуации. Первый – отка-
заться от информационного насыщения дисциплины, акцентировав 
внимание на общих положениях, закономерностях и т.д. (подход, ха-
рактерный для разных постсоветских школ), второй – пожертвовать в 
пользу информационной составляющей так называемыми «философ-
скими» разделами патофизиологии и, в частности, общей нозологией 
(таким путем пошли на Западе). Очевидно, что оба подхода в крайних 
своих проявлениях являются ошибочными. Также практика препода-
вания патологической физиологии показывает, что на сегодняшний 
день довольно слабо развитая интеграция между дисциплинами. Пре-
подавателю постоянно приходится делать экскурс в гистологию, нор-
мальную анатомию, биохимию, физиологию, потому что без четко 
сформированных знаний по этим дисциплинам и их связи с клиникой, 
у студента возникает непонимание многих патологических процессов.  

По нашему мнению, поиск оптимального варианта решения по-
ставленной проблемы следует осуществлять в нескольких направле-
ниях.  

Во-первых, введение нового информационного материала 
должно происходить не механически, а после соответствующей его 
обработки (процессинга) педагогом. Такая обработка должна преду-
сматривать превращение сложного для понимания материала в такой, 
что может восприниматься студентом. Это достигается различными 
приемами, среди которых видное место занимает систематизация ин-
формации, различные виды иллюстрирования, адаптация сложной 
терминологии и др. С дидактической точки зрения вполне допусти-
мым является некоторое упрощение, если оно способствует усвоению 
материала. Это, безусловно, требует надлежащей педагогической ква-
лификации преподавателя, а потому ставит на повестку дня целый ряд 
проблем по ее повышению. 

Во-вторых, развитие традиционных для изучения патофизиоло-
гии направлений и, в частности, такой ее составляющей, как общая 
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нозология. То есть должны сохранить патологическую физиологию, 
как базовую науку для студентов высших медицинских учебных заве-
дений и как теоретическую основу медицины, как ее философию. 
Этой задаче могут служить разработка новых взглядов и концепций 
на сущность здоровья и болезни, этиологию и патогенез, роль внеш-
них и внутренних факторов в патологии человека. Как и 100 лет назад 
наука накопила огромный объем фактов, поэтому снова, как и раньше, 
возникла объективная необходимость их осознания в системе вечных 
философских координат.  

В-третьих, клиническое значение патофизиологии в условиях 
выходит на новый, современный уровень. Одним из наиболее эффек-
тивных направлений перестройки системы высшего медицинского 
образования и медицинского обеспечения населения является прове-
дение комплексных организационных мер, которые направлены на 
интеграцию учебной, научной практической деятельности медицин-
ских университетов и лечебно-профилактических учреждений с орга-
низацией учебно-научно-практических объединений на базе кафедр 
патофизиологии. Это позволит улучшить качество преподавания 
предмета и решить вопрос подготовки высококвалифицированных 
специалистов. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕЙ И 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВРАЧА 

Хромченков А.П. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Обучение студентов дисциплинам общей и ортопедической 
стоматологии требует высокого уровня подготовки преподавателя и 
индивидуального творческого подхода к каждому студенту. Для эф-
фективного освоения материала необходимы глубокие современные 
знания по проблеме, богатый клинический опыт и творческий подход 
в изложении материала. Новые оригинальные созидательные способы 
или приемы в преподавании необходимы для эффективного изучения 
материала, для раскрытия потенциала всех участников педагогическо-
го процесса, предоставления им возможностей проявления творческих 
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способностей. Приблизить занятия по клиническим дисциплинам к 
практическим ситуациям, иными словами, организовать приобретение 
студентами конкретных многочисленных практических навыков ос-
новная цель подготовки специалиста. Подготовка врача направлена на 
формирование и развитие профессиональной компетентности, навы-
ков профессиональной и исследовательской деятельности. 

Творческий процесс педагога, необходимо рассматривать как 
деятельность, направленную на постоянное решение бесчисленного 
множества учебно-воспитательных задач в меняющихся обстоятель-
ствах. В результате, педагогом вырабатываются и воплощаются в об-
щении оптимальные, органичные для данной педагогической индиви-
дуальности, не стандартизованные педагогические решения, которые 
опосредованы особенностями объекта-субъекта педагогического воз-
действия. 

Существует узкое толкование понятия педагогическое творче-
ство, как создание новых оригинальных систем и педагогических ин-
новаций. И есть более широкое понятие сущности педагогического 
творчества, которая состоит в деятельности учителя, направленной 
на осознание и решение проблем, учебно-воспитательных задач, по-
стоянно возникающих в педагогическом процессе. Чаще всего творче-
ство проявляется в способности с максимальной эффективностью, ка-
ждый раз по-новому и обоснованно применять в образовательном 
процессе различные методы и формы воспитания и обучения, профес-
сиональные знания и личностные качества. 

При изучении общей и ортопедической стоматологии на кафед-
ре общей стоматологии с курсом ортопедической стоматологии ис-
пользуются 4-е уровня педагогического творчества: 

1) уровень элементарного взаимодействия с учебной группой: 
педагог использует обратную связь, корректирует свои воздействия по 
ее результатам, но он действует «по методичке», «по шаблону», по 
опыту других преподавателей; 

2) уровень оптимизации деятельности на практическом занятии, 
начиная с его планирования, когда творчество проявляется в умелом 
выборе и целесообразном сочетании уже известного педагогу содер-
жании, методов и форм обучения; 

3) эвристический, когда педагог использует творческие возмож-
ности живого общения со студентами; 

4) высший уровень творчества педагога, который характеризу-
ется его полной самостоятельностью, использованием готовых прие-
мов, но в которые вкладывается личностное начало, поэтому они со-
ответствуют его творческой индивидуальности, особенностям лично-
сти воспитанника, конкретному уровню развития учебной группы. 



115 

Особенностью преподавания общей стоматологии является 
очень раннее введение студентов в клинику, где они могут сразу по-
сле освоения практических навыков на фантомах применить их в кли-
нике друг на друге. Например, изучение тем занятий: «Инструмента-
рий, используемый для осмотра полости рта и зубов …», «Анатомия 
зубов …», «Классификация кариозных полостей по Блэку …», «При-
кус …», «Зубные отложения …», «Дефекты зубных рядов …» и др., 
проводится не только на фантомах, удаленных зубах, но и путем ос-
мотра полости рта друг друга во врачебном кресле. Преподавание 
дисциплины «Общая стоматология» ставит своей конечной целью ус-
воение студентами теоретических знаний и практических навыков, 
необходимых для обучения на последующих курсах по специальности 
«Стоматология». Для успешного усвоения знаний и умений по общей 
стоматологии мы опираемся на знания студентов, полученные на за-
нятиях по анатомии, гистологии, физиологии, химии, биохимии, фи-
зики и других медико-биологических дисциплин. 

В преподавании ортопедической стоматологии педагог сталки-
вается с рядом трудностей. Например, преподавание клинических 
дисциплин предусматривает обязательную демонстрацию клиниче-
ских примеров – пациентов с различной патологией полости рта, но 
зачастую невозможно запрограммировать обращение пациента в по-
ликлинику с «заданной» патологией по теме разбираемого занятия. В 
таких случаях преподаватель имеет возможность воспользоваться мо-
делями зубов и челюстей, используемых при изучении общей стома-
тологии. Особенностью преподавания ортопедической стоматологии 
является и то, что на ортопедический прием пациенты обращаются с 
патологией, терапией которой чаще всего занимаются врачи – стома-
тологи – ортопеды и стоматологи – терапевты (проводят санацию не-
посредственно перед протезированием), разбор этих больных вызыва-
ет живой интерес у студентов, желающих в дальнейшем работать вра-
чами-стоматологами-терапевтами. На основании полученных сведе-
ний преподаватель строит опрос студентов, предоставив каждому 
студенту возможность осветить вопросы занятия с точки зрения бу-
дущей специализации. Такой метод освоения предмета бесспорно эф-
фективен. Он позволяет дифференцированно подойти к каждому сту-
денту, показать возможности практического применения знаний по 
предмету, сохранить преемственность преподавания дисциплин и 
способствует формированию профессиональной компетенции врача.  

Практические навыки и ситуационные задачи по ортопедиче-
ской стоматологии построены таким образом, что их правильное вы-
полнение и решение невозможно осуществить без знаний полученных 
на первых курсах при изучении общей стоматологии. Тестовые зада-
ния базируются на знаниях полученных при изучении медико-
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биологических дисциплин и общей стоматологии. Любой урок, прак-
тическое занятие, удачно комбинирующие известные методы и мето-
дики, в некоторой мере являются результатом творчества. Построение 
и проведение каждого занятия требует творческого подхода.  

Основным и конечным результатом педагогической деятельно-
сти является сам студент, развитие его личности, способностей и ком-
петентности. Поскольку каждый студент объективно неповторим как 
личность, результативная педагогическая деятельность является не-
пременно творческой, уже по самому строгому критерию. 

При организации обучения дисциплинам общей и ортопедиче-
ской стоматологии необходимо придерживаться принципов, которые 
позволят обеспечить целостный подход к решению проблемы форми-
рования профессиональной готовности студентов к профессиональной 
деятельности. Для решения этой проблемы требуется в первую оче-
редь систематическая, творческая работа самих преподавателей. 
Междисциплинарная интеграция помогает развитию креативности и 
профессиональной ориентации обучающихся, способствует росту 
мастерства преподавателя. 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СЛУШАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

Шульга Г.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Повышение качества образования является одной из основных 
проблем для нашей страны и всего мирового сообщества. Решение 
этой проблемы связано с модернизацией содержания образования, оп-
тимизацией способов и технологий организации образовательного 
процесса и переосмысления цели и результатов процесса образования 
и воспитания.  

В настоящее время существенная ставка в образовании делается 
на компетентностный подход, основными принципами которого яв-
ляются: 

• развитие у учащихся, слушателей, студентов способностей 
самостоятельно принимать решения на основе полученного опыта; 

• создание условий для формирования опыта самостоятельного 
решения поставленных проблем; 
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• обоснование оценки результатов обучения уровнем сформи-
рованности компетенций [1]. 

Иными словами, знания в обучении перестают играть главную 
роль, главная задача образования - научить пользоваться полученны-
ми знаниями для решения различных проблем, которые зачастую не-
возможно решить только на основе усвоенных образцов, алгоритмов и 
схем. 

Подготовить высокопрофессионального, конкурентоспособного 
и компетентного специалиста можно только при переходе от простой 
репродуктивной деятельности к самостоятельной и творческой в рам-
ках компетентностного подхода в учебно-воспитательном процессе. 

Для формирования у наших слушателей специальных и ключе-
вых компетенций мы осуществляем: 

• разработку и внедрение учебно-методического и электронно-
го учебно-методического комплексов на основе подхода укрупнения 
дидактических единиц, что позволяет слушателям легче включаться в 
самостоятельную учебную работу; 

• повышение статуса самостоятельной работы; 
• реализацию личностно ориентированных технологий в обуче-

нии и воспитании. 
Такой подход стимулирует способность самостоятельно учить-

ся, творчески подходить к решению возникающих проблем. При этом 
особое значение приобретает самостоятельная работа, обеспечиваю-
щая формирование соответствующих компетенций и являющаяся 
средством саморазвития слушателей. Без осознанного и внутренне 
мотивированного принятия самостоятельной работы будущие абиту-
риенты не способны понимать цели, ставить перед собой задачи для 
их достижения, прогнозировать результаты своей деятельности, кор-
ректировать ее в процессе выполнения. 

Самостоятельная работа обусловливается личностными особен-
ностями слушателя: определенным уровнем самосознания, целена-
правленностью, организованностью и другими. Для того, чтобы эти 
качества продолжили формироваться в условиях обучения на факуль-
тете профориентации и довузовской подготовки для наших слушате-
лей созданы достаточно комфортные условия. В свою очередь, буду-
щим абитуриентам необходимо осмыслить и принять целевые уста-
новки самостоятельной работы, понять ее влияние на итоговый ре-
зультат, соответствовать объему и уровню сложности предлагаемых 
заданий, быть уверенным в успешности данного вида деятельности, 
сотрудничать с преподавателем в процессе ее выполнения. 

При организации учебного процесса на кафедре химии факуль-
тета профориентации и довузовской подготовки используются раз-
личные формы самостоятельной работы: 
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• управляемая самостоятельная работа как выполнение слуша-
телем разработанных и контролируемых преподавателем заданий; 

• собственно самостоятельная работа, которая мотивируется 
потребностями самого слушателя и им же организуется. 

Содержание заданий для самостоятельной работы постоянно 
корректируется с учетом изменений в программах для поступающих в 
вузы, обновляется с учетом результатов анализа педагогических тес-
тов, предлагаемых к выполнению на централизованном тестировании, 
а также согласуется с ранее рассмотренной информацией. Характер 
заданий обеспечивает репродуктивный, реконструктивный и творче-
ский уровни деятельности слушателей. 

Таким образом, организация самостоятельной работы слушате-
лей факультета профориентации и довузовской подготовки приобре-
тает личностно ориентированный характер и обеспечивает формиро-
вание соответствующих компетенций. 

Литература: 
1. Быковская А.Б. Компетентностный подход в образовании [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http:// nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2012/11/25. – Дата 
доступа: 09.09.2014. 

2. Калашникова, И.Н. Самостоятельная работа как средство управления 
саморазвитием слушателя системы непрерывного образования//Весці БДПУ. Се-
рыя 1, Педагогіка, псіхалогія, філалогія. – 2008. - №1(55). - С.23-26. 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ  

Юпатов Г.И., Драгун О.В., Немцов Л.М., Соболева Л.В.,  
Дроздова М.С., Валуй В.Т., Арбатская И.В., Рогозная Е.Я. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Профессиональное вузовское медицинское образование сохра-
няет традиционный подход в процессе обучения, который включает 
лекции, семинарские занятия, исследовательскую работу студентов и 
практическое обучение в клинике. Медицинский ВУЗ должен выпус-
кать квалифицированного специалиста – считает каждый из нас. В ус-
ловиях реформирования здравоохранения обязательным условием 
оказания медицинской помощи является ориентация деятельности ме-
дицинского персонала на личность пациента. Выполнение этой роли 
требует от медицинского работника высокой степени духовности, по-
нимания и сострадания, участия и милосердия. Американский врач-
кардиолог, профессор лауреат Нобелевской премии Бернард Лаун в 



119 

своей книге-размышлении «Утерянное искусство врачевания», анали-
зируя недуги, поразившие американскую систему здравоохранения, 
основной причиной считает «нравственную компетентность». Тот же 
синдром имеется и в других странах, в том числе и у нас.  

Практика показывает, что культурологические и духовные со-
ставляющие воспитания, которые приобретаются дома и в школе, не 
всегда имеются у студента. Поэтому актуальным остается формиро-
вание духовно-нравственной культуры, тем более, что нравственная 
некомпетентность современного врача вызывает озабоченность у на-
стоящих профессионалов.  

На кафедре пропедевтики внутренних болезней студенты впер-
вые сталкиваются с пациентами лицом к лицу уже на 2 курсе, во вре-
мя учебной практики по «Основам ухода за пациентами», которая 
предусматривает изучение и отработку практических навыков в каче-
стве помощника медсестры. Самым проблематичным для студентов 
оказывается санитарная обработка тяжелобольных пациентов, подача 
таким пациентам судна, мочеприемника и выполнение других «мало-
приятных» процедур, которые вызывают у них естественную брезгли-
вость. Кроме этого, большая часть студентов считает, что они пришли 
учиться «на врача». Поэтому нашей задачей остается убедить студен-
тов в необходимости обучения доврачебной помощи людям, которые 
от них зависят. С этой целью во время учебной практики студенты ра-
ботают на постах в отделениях как терапевтического, так и хирурги-
ческого профиля группами по 3-4 человека под наблюдением препо-
давателя и постовой медсестры. Для наиболее детальной отработки 
практических навыков, а также для преодоления брезгливости, обяза-
тельной является работа в отделении интенсивной терапии, а также 
уход за пациентами с ограниченными физическими возможностями 
вследствие тяжелого заболевания. Студенты проводят санитарную об-
работку пациентов (как частичную, так и полную), обрабатывают па-
циентов при выявлении педикулеза, оказывают всю необходимую по-
мощь людям с ограниченными возможностями. Следует отметить, что 
иностранные студенты также добросовестно выполняют все требова-
ния учебной практики, а в некоторых случаях даже более осознанно. 
Таким образом, нашей задачей в ходе учебной практики по «Уходу за 
пациентами» приоритетным является в том числе и воспитание высо-
конравственных, высокодуховных специалистов, умеющих состра-
дать. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 
ДИСЦИПЛИН НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Юркевич А.Б. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Целью данного исследования была выработка критериев оценки 
уровня сформированности профессиональных компетенций с выделе-
нием специальных компетенций провизора на основе анализа системы 
фармацевтического образования при переходе к государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образова-
ния третьего поколения. 

В настоящее время, на основе изучения пакета компетенций, не-
обходимых для формирования компетенции выпускников, утвержден 
государственный стандарт высшего профессионального образования 
третьего поколения по специальности 1-79 01 08 «Фармация», в кото-
ром приведены термины, определенные в Кодексе Республики Бела-
русь об образовании, а также следующие термины с соответствующи-
ми определениями:  

• Зачетная единица – числовой способ выражения трудоемко-
сти учебной работы студента, основанный на достижении результатов 
обучения. 

• Квалификация – знания, умения и навыки, необходимые для 
той или иной профессии на рынках труда, подтвержденные докумен-
том (СТБ 22.0.1-96). 

• Компетентность – выраженная способность применять свои 
знания и умения (СТБ ИСО 9000-2006). 

• Компетенция – знания, умения, опыт и личностные качества, 
необходимые для решения теоретических и практических задач. 

• Специальность – вид профессиональной деятельности, тре-
бующий определенных знаний, умений и компетенций, приобретае-
мых путем обучения и практического опыта (ОКРБ 011-2009). 

Кроме того, Стандартом определены виды профессиональной 
деятельности специалиста-провизора, в которых он должен быть ком-
петентен: производственной, контрольно-разрешительной, организа-
ционно-управленческой, торгово-финансовой, информационно-
консультационной, научно-исследовательской, инновационной, пре-
подавательской. 

Нами изучены принятые на сегодняшний день дискрипторы 
уровня освоения компетенций, однако в данных рекомендациях от-
сутствуют критерии оценки сформированности профессиональных 
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компетенций будущего специалиста, нет методики подсчета зачетных 
единиц. 

Поэтому была предложена модель оценки квалификации выпускни-
ка фармацевтического факультета. Так как зачетная единица – это число-
вой способ выражения трудоемкости учебной работы студента, основан-
ный на достижении результатов обучения, мы исходили из математиче-
ских подсчетов по конкретным дисциплинам. Для этого все дисциплины, 
приведенные в новом государственном стандарте по специальности 1-79 
01 08 «Фармация» были разделены на три (3) уровня освоения компетен-
ций: социально-гуманитарный, базовый и специальный (профессиональ-
ный). Каждому уровню был придан свой квалификационный коэффици-
ент, служащий для подсчета количества зачетных единиц (табл. 1). 

Таблица 1 – Разработанные уровни освоения компетенций 
Уровни освоения ком-

петенций 
Изучаемые дисциплины 

Социально-
гуманитарный  
 
Квалификационный 
коэффициент=0,2 з.ед. 

Белорусский язык (профессиональная лексика), 
Высшая математика, Физика и биологическая физика, 
Общая и неорганическая химия, Безопасность жизне-
деятельности человека, Основы энергосбережения, 
Охрана труда, История фармации, Первая доврачеб-
ная помощь, Медицина экстремальных ситуаций, 
Медицинская информатика, Философия, Основы 
психологии и педагогики, Экономическая теория, 
Социология, Политология, Основы идеологии бело-
русского государства, История Беларуси (в контексте 
мировых цивилизаций), Биомедицинская и фарма-
цевтическая этика/Валеология, Социология здоро-
вья/Экономика государственного сектора, Права че-
ловека/Основы права, Великая отечественная война 
советского народа (в контексте Второй мировой вой-
ны)/История культуры Беларуси 

Базовый 
 
Квалификационный 
коэффициент=0,5 з.ед. 

Латинский язык, Иностранный язык, Биология, Орга-
ническая химия, Биологическая химия, Аналитиче-
ская химия, Физическая и коллоидная химия, Фарма-
цевтическая ботаника, Физиология с основами ана-
томии человека, Патология, Микробиология, Фарма-
цевтическая гигиена, Фармацевтическая экология 

Специальный 
 
Квалификационный 
коэффициент=0,8 з.ед. 

Специальные дисциплины 
Фармакология, Клиническая фармакология с основа-
ми фармакотерапии, Фармакогнозия, Аптечная тех-
нология лекарственных средств, Промышленная тех-
нология лекарственных средств, Фармацевтическая 
химия, Токсикологическая химия, Организация и 
экономика фармации, Медицинское и фармацевтиче-
ское товароведение, Биотехнология, Фармакоэпиде-
миология, Основы фармакоэкономики, Стандартиза-
ция лекарственных средств, Биофармация, Менедж-
мент в фармации, Фармацевтическая помощь 
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Квалификационный 
коэффициент=0,8 з.ед. 

Направления практики 
Учебная аптечная ознакомительная (пропедевтиче-
ская) практика, Полевая практика по фармацевтиче-
ской ботанике, Практика по фармакогнозии, Меди-
цинская ознакомительная практика, Практика по 
фармацевтической технологии, Практика по органи-
зации и экономике фармации, Практика по контролю 
качества лекарственных средств, Практика по клини-
ческой фармакологии 

Далее для расчета количества зачетных единиц нами была пред-
ложена расчетная формула:  

Кз.ед.= О×Кв×Кд, 
где: Кз.ед – количество зачетных единиц; О – оценка на экзаме-

не/зачете; Кв – квалификационный коэффициент; Кд – количество 
дисциплин-дескрипторов. 

Расчет зачетных единиц 
 

Социально-гуманитарный уровень 
Кз.ед = «4»×0,2×25=20 з.ед.  
Кз.ед = «5»×0,2×25=25 з.ед. 
Кз.ед = «4»×0,5×13=26 з.ед.  
Кз.ед = «5»×0,5×13=32,5 з.ед. 
Кз.ед = «4»×0,8×24=76,8 з.ед.  
Кз.ед = «5»×0,8×24=96 з.ед. 
Итого зачетных единиц: 122,8–
153,5 з.ед. 

Для дисциплин социально-гуманитарной 
ступени 
Для дисциплин базовой ступени 
 
Для дисциплин специальной ступени 
 

Базовый уровень  
Кз.ед = «6»×0,2×25=30 з.ед.  
Кз.ед = «7»×0,2×25=35 з.ед. 
Кз.ед = «6»×0,5×13=39 з.ед.  
Кз.ед = «7»×0,5×13=45,5 з.ед. 
Кз.ед = «6»×0,8×24=115,2 з.ед.  
Кз.ед = «7»×0,8×24=134,4 з.ед. 
Итого зачетных единиц: 184,2 – 
214,9 з.ед. 

Для дисциплин социально-гуманитарной 
ступени 
Для дисциплин базовой ступени 
 
Для дисциплин специальной ступени 
 

Профессиональный уровень  
Кз.ед = «8»×0,2×25=40 з.ед.  
Кз.ед = «9»×0,2×25=45 з.ед. 
Кз.ед = «10»×0,2×25=50 з.ед. 
Кз.ед = «8»×0,5×13=52 з.ед.  
Кз.ед = «9»×0,5×13=58,5 з.ед. 
Кз.ед = «10»×0,5×13=65 з.ед. 
Кз.ед = «8»×0,8×24=153,6 з.ед.  
Кз.ед = «9»×0,8×24=172,8 з.ед. 
Кз.ед = «10»×0,8×24=192 з.ед. 
Итого зачетных единиц: 245,6 – 307 
з.ед. 

Для дисциплин социально-
гуманитарной ступени 
 
Для дисциплин базовой ступени 
 
 
Для дисциплин специальной ступени 
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В дальнейшем мы подсчитали количество квалификационных 
баллов, соответствующих каждому из уровней освоения компетен-
циями будущим специалистом (табл. 2): 

Из расчетов также видно, что количество зачетных единиц на 
прямую зависит от значения квалификационного коэффициента на 
определенном уровне, а также от кодичества сдаваемых студентом за-
четов и экзаменов по различным дисциплинам. 

 
Таблица 2 – Расчет количества квалификационных баллов на 

различных уровнях освоения компетенций 
Расчет квалификационных баллов 

Начальный квалифика-
ционный уровень 
122 – 184,1 з.ед. 

Базовый квалификаци-
онный уровень 

184,2 – 245,5 з.ед. 

Профессиональный ква-
лификационный уровень 

245,6 – 307 з.ед. 
Примечание: разбежка (min-max) в значениях квалификационных баллов 

свидетельствует о возможности получения студентом не только самой низкой или 
самой высокой оценки на зачете или экзамене, но и других оценок («смешанная» 
оценка). 

 
Таким образом, после сдачи государственных квалификацион-

ных экзаменов выпускнику, наряду с другой традиционной докумен-
тацией, подтверждающей его подготовку в ВУЗе, будет выписан 
«КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЛИСТ», где будут отнажен уровень 
сформированности его компетенций и подтверждающий востребован-
ность на рынке труда.  

Литература: 
1. Образовательный стандарт высшего образования. Первая ступень обра-

зования. Специальность 1-79 01 08 «Фармация». Квалификация провизор. – Ми-
нистерство здравоохранения Республики Беларусь: утв. и введ. в действие поста-
новлением Министерства образования Республики Беларусь 30.08.2013 г., № 88. – 
52 с. 

2. Шишов, С.Е. Компетентностный подход в образовании: прихоть или не-
обходимость/ С.Е. Шишов, И.Г. Агапов// Стандарты и мониторинг в образова-
нии.- № 2, 2002. - с. 58-62. 
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довательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 40 c. 

5. Байденко, В.И. Формирование социального диалога и партнерских свя-
зей образования, органов управления и саморазвития, профессиональных объеди-
нений и предприятий/ В.И. Байденко, Джерри ванн Зантворт, Бианка Енеке// 
ТАСИС, проект ДЕЛФИ. Доклад 4, апрель 2001. 

6. Байденко, В.И. Компетенции: к проблемам освоения компетентностного 
подхода/ В.И. Байденко. – М., 2002. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
ПРОВИЗОРА 

Ющенко Т.И., Слюсарь О.А. 

Винницкий национальный медицинский университет  
им Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина 

В условиях становления нового независимого государства, вы-
хода Украины на внешний экономический рынок созрела объективная 
необходимость в подготовке в высших учебных заведениях способ-
ных, образованных, с высокими морально-духовными качествами 
специалистов-провизоров, которые могли бы достичь успехов в жиз-
ни, быть конкурентно способными на рынке труда, т.е. компетентны-
ми. Все это стало причиной организации системы их подготовки соот-
ветственно поставленным задачам, что обусловило формирование 
важных профессионально-личностных качеств и профессиональных 
навыков и умений [1].  

Формирование профессиональных качеств провизора есть мно-
гогранным процессом. Эффективность формирования профессио-
нальных качеств провизоров обеспечивается реализацией организаци-
онных, содержательных и технологических условий [2]. 

При подготовке высококвалифицированного специалиста важ-
ное место занимает усвоение ряда практических навыков, поэтому ор-
ганизация всего учебно-воспитательного процесса высшего учебного 
заведения должна быть направлена на усвоение знаний, связанных с 
профессиональной деятельностью будущих специалистов в фармации. 

В связи с реформированием медицинской и фармацевтической 
отрасли в Украине изменяются требования к качественной профес-
сиональной деятельности фармацевтического работника. Поэтому это 
предполагает пересмотр содержания медицинского и фармацевтиче-
ского образования и разработки новых научно-педагогических подхо-
дов к подготовке специалистов с медицинских и фармацевтических 
специальностей. Учебные программы дисциплин общепрофессио-
нального блока должны быть пересмотрены с учетом современных 
требований к уровню профессиональной подготовки провизора. 

Данный этап развития высшего медицинского и фармацевтиче-
ского образования требует технологических системных изменений: 
создание новых форм учебной среды, построение системы формиро-
вания профессиональных качеств на основе современных методов 
обучения, использования информационных образовательных про-
грамм и средств информационно-телекоммуникационных технологий. 

Преподаватели кафедр фармацевтического факультета Винниц-
кого национального медицинского университета имени Н.И.Пирогова 
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разработали новые рабочие программы, учебно-методические мате-
риалы по учебным и производственным практикам и постоянно с по-
мощью Интернет-сети обеспечивают новой информацией по вопросам 
фармацевтической науки и практики. Практическое обучение студен-
тов осуществляется на практических занятиях учебных дисциплин 
профессионального цикла, а также на учебных и производственных 
практиках как на базе университета (специализированные лаборато-
рии, экспериментально-исследовательский участок для культивирова-
ния лекарстенных растений), так и в аптечных и медицинских учреж-
дениях. 

Таким образом, показателем эффективности подготовки студен-
тов в высшей школе есть качественное усвоение студентами практи-
ческих умений и навыков, обеспечение которого возможно лишь с ис-
пользованием современных баз практики, учебно-методических посо-
бий и опыта руководителей практики. 

Литература: 
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наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти / Кайдалова Лідія Григорівна. Харківський державний педагогічний 
університет ім.. Г.С. Сковороди. – Х., 2003. – 21 с. 

2. Шевель Б.О. Напрямки формування професійних якостей інженерів-
педагогів / Б.О. Шевель // Науковий часопис НПУ ім.. М.П. Драгоманова. Випуск 
9 (19) серія 16 «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики»: [зб. на-
ук. праць]. – К. Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова. 2009. – С. 148 – 152. 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ 
ПРОВИЗОРОВ 

Яранцева Н.Д., Мушкина О.В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
г.Минск, Республика Беларусь 

Обучение будущих провизоров носит практико-
ориентированный характер. Около 70% аудиторных занятий на фар-
мацевтическом факультет являются практическими и лабораторными. 
Некоторые практические занятия по специальным дисциплинам про-
водятся не только в учебных лабораториях, но и в аптеках ТП РУП 
«БелФармация», контрольно-аналитической лаборатории, на фарма-
цевтических предприятиях.  

С 1 сентября 2014 года занятия по фармацевтической техноло-
гии аптечного производства и организации и экономики фармации 
проводятся на базе учебной аптеки УО БГМУ. Важнейшая роль учеб-
ной аптеки заключается в полной интеграции теоретических знаний и 



126 

их практической реализации. Студенты имеют возможность после 
изучения теоретического блока ознакомиться с особенностями той 
или иной деятельности аптеки,что особенно актуально для дисципли-
ны «организация экономики фармации», когда студенты знакомятся с 
местом работы специалиста, реальной документацией, возможностя-
ми компьютерной программы «Белорусская аптека». При изучении 
дисциплины «Фармацевтическая технология аптечного производства» 
студентам предоставляется имеющаяся в наличии номенклатура изу-
чаемой группы лекарственных форм. Такая форма обучения значи-
тельно усиливает мотивацию студента к изучению специальной дис-
циплины и к будущей профессии в целом. 

Большой интерес студентов фармацевтического факультета вы-
зывают практические занятия по фармацевтической химии, которые 
проводятся на базе контрольно-аналитической лаборатории РУП 
«БелФармация» и УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохране-
нии». Во время подобных занятий студенты получают возможность 
изучить современную аппаратуру и программное обеспечение для 
фармацевтического анализа. В КАЛ УП «Минскинтеркапс» и ООО 
«Фармлэнд» будущие провизоры ознакомились с аналитической ча-
стью контроля качества продукции на всех этапах производства ле-
карственных средств. 

Важнейшим элементом практико-ориентированного подхода 
является посещение фармацевтических предприятий в завершении 
изучения определенной темы по фармацевтической технологии про-
мышленного производства. Вооруженные теоретическими знаниями, 
будущие провизоры наблюдают за производством таблеток, капсул и 
других лекарственных форм в режиме реального времени и имеют 
возможность изучить устройство некоторых машин и аппаратов. 

Во время обучения студенты фармацевтического факультета УО 
БГМУ проходят 10 видов практик. Базами практики являются органи-
зации, занимающиеся различными видами фармацевтической дея-
тельности: промышленным производством, розничной реализацией, а 
также контролем качества лекарственных средств. Так в 2013/2014 
учебном году студенты фармацевтического факультета проходили 
практику в аптеках ТП РУП «БелФармация», контрольно-
аналитической лаборатории, на фармацевтических предприятиях – 
ООО «НПК Биотест», КУП «Минская овощная фабрика», УП «Мин-
скинтеркапс», НПУП «Диалек», ОАО «Борисовский завод медицин-
ских препаратов». 

На практико-ориентированном подходе строится такой обу-
чающий элемент как ситуационные задачи, которые присутствуют в 
учебно-методическом комплексе всех специальных дисциплин. Это 
способ, используемый преподавателем для включения обучаемых в 
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совместную деятельность по решению профессиональных задач, свя-
занных с повышением уровня компетентности студентов в процессе 
профессиональной подготовки. Так за основу при составлении рас-
четных задач по фармацевтической химии берутся реальные методики 
количественного определения фармацевтических субстанций и гото-
вых лекарственных форм, методики экспресс-анализа. Ряд задач по-
священ методикам идентификации лекарственных веществ в матрицах 
сложного состава и обнаружению и определению лекарственных ве-
ществ при совместном присутствии в комбинированных лекарствен-
ных формах. Задачи по токсикологической химии строятся на реаль-
ных или возможных случаях отравления. При решении подобной за-
дачи студент разрабатывает выбор биологического объекта, стратегию 
изолирования, обнаружения и количественного определения токсиче-
ского вещества.  

По данным анкетирования студентов практико-
ориентированный подход они оценивают очень высоко, поскольку он 
позволяет создавать образовательные ситуации, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью, что в итоге повышает мотивацию к 
изучению специальных дисциплин и их применению в деятельности 
провизора. 
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II. ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

МЕДИЦИНА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Афанасьева О.Ю., Кирпичников М.В., Ярыгина Е.Н. 

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский  
университет» Минздрава России, г. Волгоград, Российская Федерация 

Соотношение, взаимодействие и интеграция наук обусловлены 
не только логикой и тенденциями развития самой науки, но и запро-
сами практики, ставящими перед наукой такие задачи, которые не в 
состоянии решить порознь любая отрасль знания. По нашему мнению, 
в настоящее время наиболее актуально взаимодействие различных на-
ук именно для решения проблем, возникающих в практике. 

Рыночные реалии, с которыми призваны считаться современная 
отечественная медицина и здравоохранение, четко указывают, что се-
годня врач должен знать современные проблемы здравоохранения, 
организацию медицинской помощи, вопросы экономики, биоэтики и 
права [2-5]. 

Вопросы медицинской этики, понятия человеческого и служеб-
ного долга, другие моральные проблемы, постоянно возникающие в 
медицине, приобретают большое значение. Отношения между меди-
ками и пациентами выходят за рамки обычных отношений между 
людьми. Они требуют знаний и соблюдения изменяющихся принци-
пов этики врача и больного [1, 6-9]. 

Особого внимания заслуживает связь между биомедицинской 
этикой и медицинским правом. Анализ становления и развития этико-
правовых тенденций в системе здравоохранения России позволил сде-
лать нам определенные выводы: 

• Проблемы обеспечения здравоохранения вообще и стомато-
логической практики в частности многообразны, сложны и характери-
зуются особой специфичностью. Несомненно, максимально успешное 
решение этих проблем требует целенаправленных совместных усилий 
со стороны представителей таких важных профессий, обслуживаю-
щих интересы человека, как медицина и правоведение.  

• Биомедицинская этика и медицинское право уже стали неотъ-
емлемой частью российской стоматологии. Этико-правовые подходы 
еще не играют той роли, которую должны играть в системе организа-
ции и управления современного здравоохранения. Недостаток знаний 
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этико-правовых проблем препятствуют построению и реализации оп-
тимальной концепции реформирования здравоохранения на феде-
ральном и региональном уровнях. 

• Современный врач должен владеть набором знаний по вопро-
сам биомедицинской этики и правовой базы оказания медицинской 
помощи, так как эти знания помогают обеспечить бесконфликтность 
стоматологической практики и являются элементами правовой защи-
ты врача от необоснованных претензий пациентов. 

Многие проблемы стоматологической практики уже известны, и 
сегодня необходимо анализировать и предоставлять разнообразные 
варианты их решения, проработанные совместно со специалистами в 
области стоматологии, конфликтологии, биоэтики и права.  

Одним из выводов, проведенного нами исследования по выяв-
лению причин, содержания и способов управления конфликтами в 
стоматологии заключался в том, что стоматологическая служба испы-
тывает потребность в создании более мощной сети этических комите-
тов и организации специализированных третейских судов для разре-
шения «врачебных дел». А также рекомендаций по внедрению новых 
форм подготовки и переподготовки врачей-стоматологов, на том 
уровне, на котором требует практическое здравоохранение. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ ПАТОГЕНЕЗА 
ГЕЛЬМИНТОЗОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПАРАЗИТОЛОГИИ 

Бекиш В.Я., Зорина В.В., Побяржин В.В., Пашинская Е.С. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Медицинская биология и общая генетика с разделом медицин-
ской паразитологии преподается у студентов медицинских универси-
тетов на первом курсе. Большинство достижений молекулярной гене-
тики, мутационных исследований, современные фундаментальные 
данные о паразитарных заболеваний человека у студентов младших 
курсов изучаются в малом объеме и иногда не понимаемы студента-
ми. На старших курсах студентам не преподаются достижения фунда-
ментальных исследований медицинской паразитологии, когда они 
изучают диагностику и лечение паразитарных заболеваний на кафедре 
инфекционных болезней. При внедрении основных принципов транс-
ляционной медицины в течение последних трех лет обучения студен-
там старших курсах необходимо давать современные данные ученых 
Евросоюза, Беларуси в области молекулярной генетики (геномика, 
биотехнология, полимеразная цепная реакция, генетически модифи-
цированные организмы и продукты), мутационных исследованиях 
(физические, химические, биологические мутагены, комутагены, ме-
тоды оценки генотоксичности и цитоксичности), паразитарных забо-
леваний человека (эпидемиология, патогенез, генотоксичность, цито-
токсичность паразитов, клиника, комбинированная диагностика, ком-
бинированные методы лечения).  

Большинство паразитарных заболеваний не имеет специфиче-
ских характерных черт и проявляется симптомокомплексами, прису-
щими как многим гельминтозам, так и инфекциям. Болезнетворное 
воздействие гельминтов на организм человека очень многогранно и 
может складываться из следующих факторов: генотоксическое и ци-
тотоксическое воздействия метаболитов гельминтов на геном хозяина; 
роли наследственных факторов в формировании инвазионного про-
цесса; потери питательных веществ организмом человека при инва-
зии; локального воздействия паразитов; влияния гельминтов как 
стресс-агентов; изменений в иммунном гомеостазе инвазированного 
человека; влиянии гельминтов на течение инфекционных заболева-
ний.  

В последние годы новые данные патогенеза гельминтозов были 
получены при изучении роли наследственных факторов в формирова-
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нии инвазионного процесса и генотоксических и цитотоксических 
воздействий метаболитов гельминтов на геном хозяина. 

Генетические факторы хозяина имеют важное значение в фор-
мировании инвазионного процесса при гельминтозах. Генетически 
обусловленная устойчивость к гельминтозам отмечена у людей. Так, 
среди больных трихоцефалезом, стронгилоидозом, аскаридозом, энте-
робиозом, шистосомозом Мэнсона обнаружено преобладающее число 
лиц, имеющих группу крови А и меньшее число лиц с другими груп-
пами крови. Среди больных гименолепидозом, наоборот, преобладают 
больные с первой (0) и третьей (В) группами. Большая предрасполо-
женность к онхоцеркозу и большая тяжесть заболевания отмечается 
также у лиц с первой (0) группой крови. Учитывая широкое распро-
странение в популяциях людей групп крови по системе АВ0, допуска-
ется, что агглютинины a и b выполняют роль естественных противо-
инфекционных защитных средств организма. 

Известно, что система HLA у человека играет важную роль в 
генетике тканевой совместимости. Она контролирует иммунный ответ 
на различные антигены, распознание самих антигенов, регуляцию 
различных типов клеток, участвующих в иммунном ответе. Установ-
лено большое число заболеваний, которые имеют ассоциации с опре-
деленными аллелями или гаплотипами системы НLA. В частности, на 
паразитарных заболеваниях показана связь системы HLA и иммунной 
реакции у лиц, страдающих хроническим японским шистосомозом. 
Допускается, что кроме системы НLА, устойчивость к гельминтам у 
человека может кодироваться и другими генами, не связанными с этой 
системой. 

Хромосомные и геномные мутации в соматических клетках хо-
зяина вызывают: цестоды (свиной цепень, карликовый цепень); тре-
матоды (кошачий сосальщик, шистосома Мэнсони); нематоды (власо-
глав, собачья и свиная аскариды, трихинелла). Генные мутации в со-
матических клетках хозяина вызывают: свиной цепень – рост генных 
мутаций в локусе hprt лимфоцитов периферической крови больных 
нейроцистицеркозом; печеночный сосальщик – рост генных lacI мута-
ций в гепатоцитах трансгенных мышей линии Big Blue®. 

Нами установлено, что при инвазиях гименолеписами, трихи-
неллами, власоглавами, аскаридами происходят цитогенетические на-
рушения в лимфоцитах крови человека, в клетках костного мозга, в 
сперматогониях, сперматоцитах, сперматидах и сперматозоидах лабо-
раторных животных. У них отмечаются изменения структуры и числа 
хромосом, уровень которых коррелирует с периодами высокой биоло-
гической активности паразитов в организме хозяина, а также связан с 
продолжительностью жизненных циклов клеток сперматогенезе и ко-
стного мозга. Метаболиты личинок аскарид, трихинелл, описторхисов 
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обладают эмбриотоксическим, фетотоксическим, генотоксическим и 
цитотоксическим воздействиями на соматические, генеративных 
клетки хозяина, эмбрионы или плоды млекопитающих. В развитии 
этих повреждений важная роль принадлежит дозе инвазионного мате-
риала, взятого при заражении, особенностям биологии паразитов, на-
рушениям окислительно-восстановительных процессов в инвазиро-
ванном организме. Инвазия гельминтами оказывает непрямое дейст-
вие на наследственный аппарат человека. Так, при терапии трихинел-
леза мебендазолом или альбендазолом, усиливающим процессы ал-
лергизации, отмечается повышение частоты хромосомных аберраций, 
а применение антигельминтика в сочетании с противовоспалительны-
ми препаратами, блокирующих аллергические проявления инвазии, 
витаминами – антиоксидантами (А, С, Е, β- каротин) и селеном, сни-
жает уровень цитогенетических повреждений. Гельминты не могут 
контактировать с ядерным аппаратом клеток человека, поэтому тако-
вым действием должны обладать метаболиты паразитов, переносимые 
током крови, лимфы, тканевой жидкостью. Важным пусковым момен-
том в этом процессе является нарушение активности ферментов анти-
оксидантной системы хозяина и повышение уровня свободных ради-
калов, отмечающихся при инвазиях. 

В течение последних 12 лет сотрудники кафедры медицинской 
биологии и общей генетики проводили исследования и разработки в 
рамках 5 тем НИР УО «ВГМУ», 3 тем финансируемых ФФИ, а также 
3 тем заданий ГНТП:  

В 2004-2013 гг. сотрудники кафедры разработали новые методы 
комбинированного лечения гельминтозов (описторхоз, гименолепи-
доз, тениоз, тениаринхоз, аскаридоз, висцеральный токсокароз, три-
хоцефалез, трихинеллез), включающих назначение антигельминтика с 
нестероидными противоспалительными препаратами и комплексом 
витаминов антиоксидантного характера действия с селеном, а также 
новые методы профилактики цестодозов и комбинированной диагно-
стики трихинеллеза, описторхоза, трихоцефалеза человека. На осно-
вании проведенных исследований подготовлены и утверждены МЗ 
Республики Беларусь 12 инструкций по применению, которые были 
внедрены в работу более чем 160 учреждений здравоохранения рес-
публики. Разработка и внедрение инструкций позволило более чем в 2 
раза сократить затраты на лечение пациентов с гельминтозами. Защи-
щены и утверждены ВАК Беларуси 3 диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата биологических наук. 

Трансляционная медицина по дисциплине «медицинская биоло-
гия и общая генетика» – новое направление междисциплинарных ис-
следований при преподавании предмета сначала на младших курсах и 
далее в более компетентном, осмысленном контексте на старших кур-
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сах с клиническими дисциплинами. Получение знаний студентами по 
молекулярной генетике, мутационных исследованиях, паразитарных 
заболеваниях человека на старших курсах позволит им лучше пройти 
интернатуру, ординатуру и в дальнейшем быть компетентным врачом.  

ЗНАЧЕНИЕ ПАТОФИЗИОЛОГИИ КАК УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ В РАСПРОСТРАНЕНИИ КОНЦЕПЦИИ 

ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 

Беляева Л.Е. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Понятие «трансляционная медицина» появилось сравнительно 
недавно в эпоху бурного научно-технического процесса и всемирной 
глобализации. Важнейшей задачей трансляционной медицины являет-
ся «эффективный перенос новых знаний, механизмов и технологий, 
т.е. современных достижений фундаментальных наук, в практическое 
здравоохранение с целью разработки новых методов профилактики, 
диагностики и лечения заболеваний, направленных на улучшение здо-
ровья населения» [1]. Фактически, трансляционная медицина пред-
ставляет собой своеобразный «мост» между новейшими разработками 
в области фундаментальной медико-биологической науки и практиче-
ской медициной. Необходимость широкого использования в образова-
тельном процессе подходов и методов, способствующих появлению 
специалистов, способных участвовать в развитии трансляционной ме-
дицины в ближайшей перспективе, заставляет искать ответы на мно-
гие вопросы:  

(1) требуется ли пересмотр типовых программ по так называе-
мым медико-биологическим дисциплинам, и если да, то в какой сте-
пени, и какие ключевые вопросы, отражающие состояние актуальных 
проблем фундаментальной дисциплины, должны быть включены в эти 
программы? 

(2) подготовлены ли в должной степени все участники образова-
тельного процесса к адекватному пониманию весьма сложных и порой 
запутанных тонких регуляторных механизмов, протекающих на кле-
точном, субклеточном, молекулярном и субмолекулярном уровнях, 
т.е. тех механизмов, направленное воздействие на которые и сможет 
привести к появлению новых методов профилактики, диагностики и 
лечения различных форм патологии? 

(3) следует ли пытаться достичь понимания этих тонких меха-
низмов исключительно всеми студентами или целесообразно выде-
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лять высоко мотивированных студентов, вовлекать их в работу сту-
денческого научного кружка и целенаправленно стимулировать их ак-
тивность в образовательном процессе и занятиях научными исследо-
ваниями? 

(4) на каких базах должна проводиться последипломная подго-
товка преподавателей медико-биологических кафедр для повышения 
уровня их профессиональной компетентности? 

(5) каким образом должен измениться лабораторный практикум 
по медико-биологическим дисциплинам в современных условиях? 

(6) нужно ли включать изучение последних достижений меди-
цинской науки в программу всех циклов курсов усовершенствования 
врачей и в программу подготовки клинических ординаторов по всем 
специальностям? 

Ответы на эти и другие многочисленные вопросы, неизбежно 
появляющиеся при более широком внедрении концепции трансляци-
онной медицины, несомненно, требуют дискуссии профессорско-
преподавательского состава медико-биологических кафедр, препода-
вателей-клиницистов, представителей практического здравоохранения 
и всех сторон, заинтересованных в использовании научных разрабо-
ток в практическом здравоохранении. Можно полагать, что работа в 
этом направлении будет способствовать преодолению целого ряда 
«трансляционных барьеров», препятствующих внедрению современ-
ных научных знаний в практическую деятельность врача. Академик 
РАН и директор Федерального медицинского исследовательского 
центра им. В.А. Алмазова Минздрава России Е.В. Шляхто, являю-
щийся также главным редактором журнала «Трансляционная медици-
на», полагает, что недостаточное взаимодействие между научными 
сотрудниками и практикующими врачами представляет собой едва ли 
не самый серьезный «трансляционный барьер» [2]. Изменение подхо-
дов к преподаванию патофизиологии как учебной дисциплины, кото-
рую эксперты ВОЗ рассматривают в качестве «основы профессио-
нального интеллекта будущего врача», в современных условиях, когда 
объем получаемой новой информации в сфере понимания причин и 
механизмов развития болезней и патологических процессов лавино-
образно нарастает, несомненно, будет способствовать успешному 
преодолению этого «трансляционного барьера». 

Приведем несколько примеров того, как кафедра патофизиоло-
гии Витебского государственного медицинского университета пыта-
ется внедрять в образовательный процесс подходы, способствующие 
формированию всех групп компетенций будущих врачей, способных в 
дальнейшем быть «трансляторами» достижений современной фунда-
ментальной науки в практическое здравоохранение. Безусловно, па-
тофизиология была, есть и будет оставаться экспериментальной нау-
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кой, но хотелось бы определить место рутинного эксперимента в со-
временных условиях. Например, стоит ли во время и без того непро-
должительных занятий моделировать шок на лабораторных животных 
(с соблюдением норм и правил гуманного обращения с лабораторны-
ми животными) для того, чтобы продемонстрировать студентам давно 
описанные и хорошо известные изменения функционирования сер-
дечно-сосудистой системы в этих условиях? По-видимому, следует 
более широко использовать в образовательном процессе видеофиль-
мы, демонстрирующие, в том числе, и эксперименты, выполненные на 
лабораторных животных. Вряд ли лабораторный опыт, который мож-
но выполнить с учетом имеющегося сегодня оснащения, сможет про-
демонстрировать студентам изменения, развивающиеся при шоке на 
более низких уровнях интеграции – клеточном, субклеточном, моле-
кулярном, тем более что понимание сути происходящих процессов 
именно на этих уровнях создает основу для определения новых под-
ходов к патогенетическому лечению шока. Например, в последнее 
время оценивается возможность использования ингибиторов гистоно-
вых деацетилаз для уменьшения выраженности системной воспали-
тельной реакции при различных видах шока [3]. Тем не менее, вопро-
сы эпигенетической регуляции активности генов в настоящее время 
не предусмотрены типовой программой по патологической физиоло-
гии, несмотря на то, что принцип ингибирования этих ферментов по-
служил основой для создания новых лекарственных препаратов для 
лечения злокачественных новообразований, сердечной недостаточно-
сти, нейродегенеративных заболеваний и др., и различные виды инги-
биторов гистоновых деацетилаз проходят разные стадии испытаний. 
При преподавании курса патофизиологии студентам во время занятий 
излагаются краткие сведения о сути эпигенетики, им также предложе-
но поработать самостоятельно над этой проблемой под руководством 
преподавателя и подготовить реферат или мультимедийную презента-
цию в рамках управляемой самостоятельной работы. В дальнейшем 
эта тема рассматривается в рамках курса по выбору. Кроме того, пре-
подаватели кафедры патофизиологии оказывают консультативно-
методическую помощь в подборе научной информации и ее интерпре-
тации всем студентам, которые заинтересовались какой-либо пробле-
мой, а также привлекают заинтересованных студентов для участия в 
научно-исследовательской работе. 

Можно полагать, что качественное преподавание студентам па-
тофизиологии будет являться надежной «опорой» такого «моста» ме-
жду теорией и практикой, как трансляционная медицина.  
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АСПЕКТЫ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ ГИГИЕНЫ 

И ЭКОЛОГИИ 

Бурак И.И., Миклис Н.И., Шапиро Ю.О. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Трансляционная медицина – новый этап в развитии классиче-
ской медицины. Это процесс, предусматривающий максимально бы-
стрый перенос открытий фундаментальных исследований, проведен-
ных в лабораториях, в сферу практического применения в медицине. 
Основой трансляционной медицины являются диагностика и научные 
разработки, направленные на ее усовершенствование. С точки зрения 
образовательного процесса, она подразумевает более широкое исполь-
зование достижений фундаментальных наук в процессе преподавания 
специальных дисциплин. Таким образом, трансляционная медицина – 
междисциплинарная медицина, основанная на достижениях физиоло-
гии, молекулярной биологии, генетики и созданная для обеспечения 
высокой эффективности оказания медицинских услуг [1].  

Следует подчеркнуть, что понятие трансляционная медицина 
шире, чем «трансляционные исследования», так как наряду с ними 
включает и организационную сторону: введение изменений в меди-
цинское образование, в организацию фарминдустрии, во взаимодейст-
вие и взаимоотношения различных, на сегодняшний день во многом 
разрозненных медицинских и биомедицинских учреждений. Это – 
развивающаяся область знаний, которая фокусируется на использова-
нии того, что выявлено в доклинических исследованиях, для осущест-
вления новых и эффективных шагов в клинике [1]. 

Возникновение и развитие трансляционной медицины направ-
лено на повышение эффективности лечения заболеваний или их воз-
можное предотвращение, и, соответственно, на повышение качества 
жизни индивидуума и общества в целом. Все эти мероприятия необ-
ходимо применять с учетом генетических характеристик конкретного 
пациента, определяющих выбор лекарственных средств и проявления 
их действия. Такой подход рассматривает не только особенности, но и 
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факторы на них влияющие (возраст, экологическая обстановка, харак-
тер питания, условия проживания и труда). Таким образом, врач дол-
жен лечить больного с учетом влияния на него внутренних и внешних 
факторов. Поэтому здесь важно вспомнить выражение Гиппократа, 
который говорил, что намного более важно знать, какой человек име-
ет данную болезнь, чем знать, какую болезнь имеет тот или иной че-
ловек. 

Трансляционная медицина должна обеспечивать эффективное 
освоение молодыми исследователями и преподавателями лучших на-
учных и методических отечественных и мировых достижений в об-
ласти трансляционная медицина, формирование у будущих врачей и 
ученых различных специальностей представления о современных 
подходах в области трансляционной медицины, основных направле-
ниях внедрения гигиены и экологии в клиническую практику.  

Сотрудниками кафедры общей гигиены и экологии обоснованы 
и разработаны нормативные характеристики новых гигиенически 
безопасных, экологически чистых и экономически выгодных электро-
химически активированных дезинфицирующих и моющих растворов, 
рациональная технология их получения и применения в учреждениях 
системы здравоохранения, на коммунальных объектах, учреждениях 
образования. Важным перспективным направлением в клинике явля-
ется использование антисептических электролизных и электрохими-
ческих растворов для местного лечения инфекционно-воспалительных 
заболеваний, обладающих детоксицирующим и противомикробным 
действием.  

Разработаны новые лекарственные средства, в частности, спир-
тосодержащие антисептики для гигиенической обработки рук персо-
нала, обработки инъекционного и операционного поля пациентов, ко-
торые изготавливаются и применяются в Республике Беларусь. Ведут-
ся исследования по обработке водопроводной воды, дезинфекции 
сточных вод, поскольку вода может являться одним из путей передачи 
возбудителей инфекционных болезней, фактором риска при избыточ-
ном или недостаточном химическом составе, причиной возникнове-
ния ряда заболеваний неинфекционного происхождения из-за наличия 
загрязнителей. 

Разработаны и успешно применяются в практике способы и уст-
ройства для обеззараживания воздуха. Проводятся исследования в об-
ласти нанотехнологий для изготовления отделочных материалов по-
мещений, перевязочного материала, установок для очистки и обезза-
раживания воздуха в помещениях. Доказана дезодорирующая, обез-
вреживающая и антимикробная активность разработанных наномате-
риалов. 
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Методом компьютерного моделирования была сгенерирована 
теоретическая модель взаимодействия прионной молекулы с органи-
ческими веществами почвы. Выявлено влияние органического веще-
ства почвы на структуру самой молекулы приона, а также на её пове-
дение в водном растворе. Этот анализ может служить косвенным под-
тверждением роли почвы в качестве «источника» прионных заболева-
ний. 

Установлено достоверное увеличение общего микробного числа 
в питьевой воде на животноводческой ферме летом и весной, по срав-
нению с осенью и зимой. Качество питьевой воды значительно ниже 
по сравнению с источниками, находящимися в удалении от него. По-
видимому, колодезные воды инфицируются сточными водами, кото-
рые легко попадают туда через песчаные почвы в весенний и летний 
периоды.  

Все проведенные исследования успешно транслированы в учеб-
ный процесс на кафедре общей гигиены и экологии в курсах «Эколо-
гическая и радиационная медицина», «Общая гигиена», которые име-
ют важное значение для формирования у будущих врачей понимания 
важности профилактической медицины, профилактики средовых и 
профессиональных болезней, гигиенической диагностики заболева-
ний, а также рациональных подходов к терапии инфекционной и не-
инфекционной патологии. 

Таким образом, внедрение аспектов трансляционной медицины 
в педагогический процесс на кафедре общей гигиены и экологии по-
зволяет улучшить уровень знаний, умений и навыков студентов по 
профилактической медицине, а также по клиническим дисциплинам и 
в практической деятельности врача-лечебника. 
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ВГМУ 
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УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Одной из проблем, стоящих перед высшим медицинским обра-
зованием, является повышение качества подготовки специалистов для 
здравоохранения. Быстрое развитие медицинской науки, разработка и 
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внедрение в клиническую практику новых технологий, стремительное 
расширение спектра лекарственных препаратов определяют неуклон-
ное повышение требований к качеству подготовки выпускников ме-
дицинских вузов, к преподавателям и врачам. С другой стороны, сего-
дня как абитуриенты, так и студенты предъявляют высокие требова-
ния к учебным заведениям, ожидая, что по их окончании, они будут 
хорошо ориентироваться в практических вопросах своего направле-
ния, будут востребованы в условиях меняющегося рынка труда [1]. 

Повышение качества медицинского обслуживания населения 
напрямую зависит от качества учебного процесса на клинических ка-
федрах медицинских вузов. Стоматологические поликлиники Респуб-
лики Беларусь нуждаются в специалистах, способных осуществлять 
квалифицированную стоматологическую помощь, а также соответст-
вовать возрастающим требованиям к стоматологическому обслужива-
нию со стороны населения. 

Очевидно, что для достижения более высокого качества обуче-
ния и совершенствования образовательного процесса в медицинском 
вузе основополагающее значение имеет практическая направленность 
обучения (также как и интеграция науки, инновационная деятель-
ность). 

Цель исследования – определить способы усиления практиче-
ской направленности обучения на кафедре терапевтической стомато-
логии ВГМУ. 

Материал и методы. Проведен анализ методических разработок 
для студентов 3-5 курсов стоматологического факультета, материалов 
элективных курсов, дисциплин по выбору, результатов дипломных 
работ, защищенных на кафедре в период с 2012 по 2014 год, анализ 
актов о практическом использовании результатов исследований, вы-
полненных студентами на кафедре в период с 2012 по 2014 год.  

Pезультаты и обсуждение. Результаты исследования показали, 
что реализация задачи по практической направленности учебного 
процесса на кафедре терапевтической стоматологи, т.е. расширение 
практических знаний студентов, достигается следующими способами: 

1) Совершенствованием организации учебного процесса на ка-
федре: практическое занятие включает теоретическую (20% учебного 
времени) и практическую (80% учебного времени) части. В период 
практической части занятия студенты осуществляют самостоятельный 
прием пациентов под руководством преподавателей кафедры, запол-
нение медицинской документации. Теоретическая часть занятий по-
священа не только проверке исходного уровня знаний, но и просмотру 
видеофильмов по тематике занятий, работе на моделях для развития 
мануальных навыков. 
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2) Организацией для студентов стоматологического факультета 
элективных курсов и дисциплин по выбору по наиболее востребован-
ным и сложным для освоения направлениям терапевтической стома-
тологии, на которых студенты более совершенно овладевают практи-
ческими навыками – «Современные методы эндодонтического лече-
ния пульрита и апикального периодонтита», «Заболевания слизистой 
оболочки полости рта. Кандидоз: этиология, патогенез, диагностика и 
лечение», «Этиология, патогенез, диагностика и лечение окклюзион-
ной травмы». 

3) Повышением степени практической значимости дипломных 
работ студентов: в период с 2012 по 2014 год на кафедре терапевтиче-
ской стоматологии было защищено 14 дипломных работ, в которых 
степень практического участия студентов составляла от 75 до 100%. 
Результаты исследований большинства дипломных работ внедрены в 
учебный и лечебный процессы кафедры. 

4) Расширением числа мест для прохождения производственной 
практики студентов, проведение анализа их результатов, использова-
нием полученных при этом выводов для корректировки учебного про-
цесса студентов во время сессии. 

5) Организацией научно-практических семинаров, научно-
практических конференций со студентами по актуальным вопросам 
стоматологии с участием студентов и преподавателей на базе кафедры 
терапевтической стоматологии ВГМУ, УЗ «Витебская городская кли-
ническая стоматологическая поликлиника», УЗ «Витебская областная 
стоматологическая поликлиника». 

6) Проведение мастер-классов по актуальным проблемам тера-
певтической стоматологии заведующим кафедрой, ведущими специа-
листами лечебных стоматологических учреждений Республики Бела-
русь с привлечением представителей крупнейших стоматологических 
фирм, лицензированных в нашей стране. 

Выводы: обучение на кафедре терапевтической стоматологии 
ВГМУ, являющейся базовой кафедрой стоматологического факульте-
та, имеет максимальную практическую направленность. 

Литература: 
1.www. moeobrazovanie. ru, дата доступа 28.07 .14. 



141 

К ВОПРОСУ О ТРАНСЛЯЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ЗНАНИЯ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Генералов И.И. , Железняк Н.В., Генералова А.Г. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Если бы корабль с Марса приземлился 
завтра на кукурузном поле где-нибудь 
в Айове, а его командир спросил: «И 
какие имеются основные парадигмы в 
практической медицине этого разви-
того мира?», то мы вполне бы могли 
ответить «Медицинская технология» и 
«Медицинский бизнес». 

Гэри В. Дорн, главный редактор  
«J. Clin. Microbiol», май 2014 г. [3] 

 
Концепция трансляционной медицины (ТМ) стала неотъемле-

мой частью сегодняшнего мейнстрима как в организации здравоохра-
нения, так и в высшей медицинской школе. В этой области задейство-
вано множество специалистов и рабочих исследовательских групп, 
проводятся многочисленные конференции и семинары, издается 
большое количество научных журналов. Некоторые из них имеют 
весьма высокий импакт-фактор (в частности – для журнала Science 
Translational Medicine он равен 14,4); регулярно публикуются высоко-
рейтинговые статьи с высоким индексом цитирования. 

Существует несколько вариантов определений для концепции 
трансляционной медицины. Между собой они не имеют принципи-
альных отличий. 

Трансляционная медицина (или иначе – трансляционная наука) 
– это дисциплина, относящаяся к области биомедицинских исследова-
ний, целью которой является улучшение индивидуального и общест-
венного здоровья путем «трансляции» (или превращения) медико-
биологических достижений в диагностические и лечебные методы, 
лекарственные средства и новые политики в области организации 
здравоохранения, которые необходимо использовать в клинической 
практике и медицинском образовании. 

В свою очередь, редакционная статья журнала Science 
Translational Medicine определяет трансляционную медицину как 
междисциплинарное направление, которое основано на медицинских 
и биологических достижениях фундаментальных наук с целью их 
применения в новых лечебных и диагностических методах. ТМ часто 
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характеризуют как «усилия по переносу научных знаний от лабора-
торной скамьи до больничной палаты».  

Не подлежит сомнению, что вышеуказанные задачи являются 
безусловно важными и необходимыми. Однако в данном варианте они 
явно или неявно подразумевают трансляцию самых последних биоме-
дицинских достижений, имеющих недавнее внедрение и ограничен-
ную историю клинического применения. Представляется, что для це-
лей медицинского образования такой подход приемлем, в первую 
очередь, при постдипломном обучении врачей, уже имеющих базовую 
медицинскую подготовку и специализацию. Для врачей-специалистов 
ТМ указывает на основные перспективные направления, которые мо-
гут быть внедрены в лечебные технологии в ближайшем будущем. 

Тем не менее, данный подход видоизменяется при трансляции 
знаний студентам в высшей медицинской школе. Основной задачей 
обучения в медицинском университете является подготовка дееспо-
собного врача, который способен приступить к качественной само-
стоятельной работе непосредственно после прохождения интернату-
ры. 

Для этого в первую очередь требуется прочное освоение студен-
тами базовых медицинских знаний и навыков (профессиональных 
компетенций). Что самое важное, они должны иметь достоверно дока-
занную медицинскую эффективность и при этом постоянно приме-
няться в реальной медицинской практике.  

Критерий достоверной эффективности медицинских интервен-
ций (как диагностических, так и лечебных) здесь является основным, 
однако его определить весьма трудно. Организм является сложнейшей 
системой, и любой биомедицинский эксперимент является лишь мо-
делью истинного патологического процесса, выполненной с той или 
иной степенью приближения. Большинство из одновременно влияю-
щих на патологию факторов учесть невозможно («36 интерлейкинов», 
«100 и более хемокинов», десятки гормонов и медиаторов, факторов 
транскрипции, сотни возникающих мРНК в транскриптоме, тысячи 
видов бактерий и вирусов в индивидуальном микробиоме, а еще вред-
ные привычки пациента и влияющие на него социокультурные факто-
ры). Лежащий на поверхности монокаузализм ряда заболеваний (в 
первую очередь инфекционных болезней, эндокринной и наследст-
венной генетической патологии) уже выбран практически полностью, 
на очереди – онкопатология; наиболее же значимые соматические бо-
лезни (ИБС, сахарный диабет, аутоиммунная патология, заболевания 
ЦНС) имеют полигенную природу с участием сотен генов и сложной 
эпигенетической регуляцией.  

Переход от молекулярного уровня эксперимента к культуре кле-
ток, изолированным органам, далее к нокаутированным животным, а 
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затем к “wild-type animals”, и, наконец, к многоступенчатым клиниче-
ским испытаниям (trials) на человеке увеличивает достоверность ито-
говой оценки медицинского вмешательства. Однако точно так же 
здесь усиливается роль принципа «черного ящика», когда контроли-
руется только несколько входных и 1-2 выходных параметра (лечеб-
ный или диагностический эффект) без точных знаний о внутренних 
изменениях системы. 

Еще одним важнейшим фактором, определяющим эффектив-
ность медицинских вмешательств, является необходимость контроля 
исхода заболевания и отдаленных результатов его лечения или про-
филактики (катамнез или “follow-up”). Для острых состояний это сде-
лать сравнительно несложно (острые инфекционные болезни, неот-
ложные состояния, раны и травмы). Для хронических же процессов и 
болезней метаболизма и старения, определяющих смертность в чело-
веческой популяции (ИБС, онкопатология, сахарный диабет) органи-
зация такого контроля весьма затратна, а сам контроль длится в тече-
ние многих лет, в идеальном варианте – в течение всей жизни пациен-
та. Поэтому, например, фитотерапия ран поддается контролю, не-
смотря на многокомпонентность фитопрепаратов, тогда как при лече-
нии анкилозирующего спондилоартрита аппликацией морских водо-
рослей и термомагнитотерапией наиболее вероятно оцениваются 
только непосредственные изменения, а не прогноз заболевания.  

Научная оценка эффективности медицинских вмешательств по-
требовала разработки и внедрения в практику концепции и принципов 
доказательной медицины. До этого многие, если не большинство, 
биомедицинских исследований планировались некорректно, а приме-
няемые методы статистической обработки были нерелевантными [4]. 
Ситуация, безусловно, с тех пор изменилась, но при этом объективные 
и необходимые требования к организации медицинских исследований 
существенно возросли. В частности, к ним относятся рандомизация 
опытной и контрольной групп, их сопоставимость по основным пара-
метрам, критерии включения и исключения пациентов в группы, ана-
лиз распределения изучаемых величин и другие. При анализе диагно-
стических методов определяют их чувствительность и специфичность. 
Для оценки методов лечения вводят «твердые» (при их отсутствии – 
«мягкие» или суррогатные) конечные точки (исходы процесса), опре-
деляющие результативность вмешательства. Это может быть смерт-
ность в опытных и контрольных группах пациентов, количество жиз-
неугрожающих состояний (инфаркта, инсульта), долговременное дос-
тижение целевых параметров (артериального давления, уровня глюко-
зы крови и т.д.) Однако даже самое скрупулезное и тщательно органи-
зованное исследование требует неоднократного повторного воспроиз-
ведения другими исследовательскими группами из разных стран. От-
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сюда основой доказательной медицины сейчас становится мета-
анализ (или «анализ анализов») полученных результатов, проводимый 
по собственным строгим правилам. 

Эталоном здесь являются мета-анализы и систематические об-
зоры, выполняемые международной организацией Cochrane (Кок-
рейн), объединяющей более 32 тысяч добровольцев из 120 стран. В 
настоящее время их мета-анализы показывают максимально возмож-
ный уровень доказательности медицинских данных. В этом отноше-
нии они превосходят любые отдельные исследования или индивиду-
альные мнения экспертов. Аналогичные обзоры, выполненные по 
стандартной методологии другими группами, также регулярно публи-
куются в ведущих биомедицинских журналах. 

Полученные таким образом данные максимально валидны. В 
идеале только они должны служить основой для разработки протоко-
лов диагностики и лечения заболеваний, которыми руководствуются 
врачи в своей повседневной практической деятельности.  

Использование принципов доказательной медицины приводит к 
нескольким важным следствиям. Во-первых, процесс валидации но-
вых медицинских данных объективно длителен, а конечный положи-
тельный результат не гарантирован. В частности, средний срок разра-
ботки нового лекарственного препарата до его выхода на рынок в 
среднем равен 14 годам, а дальнейший «follow-up» его применения 
занимает многие годы [1]. Результаты последнего могут оказаться не-
удовлетворительными (побочные эффекты лекарства или малое влия-
ние на твердые конечные точки). Примеров здесь достаточно много 
(ингибиторы ЦОГ-2 или «коксибы», неэффективные антицитокино-
вые моноклональные АТ при сепсисе, вакцины при ВИЧ, генотерапия 
и ряд других). 

Во-вторых, данный процесс весьма трудоемок и не в состоянии 
охватить все вновь разрабатываемые способы и методы. В частности, 
на доклиническом этапе находится большое количество средств, 
влияющих на внутриклеточный метаболизм (апоптоз, трансмембран-
ную передачу сигнала, факторы транскрипции), которые ожидают 
своей клинической оценки. Использование компьютерного математи-
ческого моделирования здесь не решает проблемы из-за сложности 
системы. Детерминировать математически поведение системы на 
макроуровне по расчету ее элементарных взаимодействий на уровне 
молекулярном не удается пока даже для одноатомного инертного газа, 
не говоря уже о многоцентровых физико-химических взаимодействи-
ях в биомакромолекулах.  

В-третьих, новые способы и средства, разработка которых по-
требовала больших финансовых затрат, зачастую могут уступать уже 
известным методам, имеющим длительную историю. В частности, по-
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казано, что тиазидные диуретики при лечении гипертонической бо-
лезни по крайней мере не уступают по эффективности бета-
блокаторам или ингибиторам АПФ. Последующие поколения ингиби-
торов протонной помпы не имеют решающих преимуществ в сравне-
нии с омепразолом. В диагностике сепсиса десятки новых лаборатор-
ных маркеров пока уступают по эффективности определению про-
кальцитонина и С-реактивного белка; в эмпирической терапии сепси-
са ингибитор-защищенные пенициллины как минимум не хуже карба-
пенемов; применение осельтамивира (тамифлю) лишь незначительно 
ускоряет выздоровление при гриппе в сравнении с традиционной те-
рапией. 

В-четвертых, в условиях жесткой конкуренции с азиатскими 
производителями ведущие западные фармацевтические компании де-
лают акцент на дорогостоящих лекарственных средствах, основанных 
на новых принципах действия и предназначенных для длительного 
приема (хроническая соматическая патология, онкопатология). Стои-
мость разработки одной такой субстанции – около 3 млрд долларов 
[1]. Сюда относятся препараты для таргетной терапии (моноклональ-
ные АТ и химиопрепараты), средства клеточной терапии, генотера-
пии, персонализированной медицины. Они активно рекламируются 
фармкомпаниями и пропагандируются аффилированной с ними ча-
стью врачей, хотя и не имеют пока надлежащей истории массового и 
длительного применения. Иногда такие средства могут войти в меж-
дународные протоколы лечения (guides), а затем выйти из них при по-
следующем пересмотре (пример – дротрекогин альфа или рекомби-
нантный протеин С для терапии сепсиса). 

Исходя из всего вышеизложенного, существует значительная 
неопределенность в оценке эффективности новейших медицинских 
технологий. Следовательно, их трансляция при обучении студентов-
медиков на уровне образования первой ступени должна, по нашему 
мнению, носить ознакомительный характер. Наряду с перспективно-
стью данных методов, необходимо указывать на пока недостаточную 
доказательную базу их клинического применения. 

Что же и в каком порядке необходимо тогда транслировать при 
обучении? Транслировать следует то медицинское знание, которое к 
настоящему времени максимально доказано. В первую очередь, это 
классическая и современная семиотика заболеваний как основа кли-
нического диагноза. Далее, это те медицинские вмешательства, кото-
рые подтверждены кокрейновскими обзорами и сопоставимыми с ни-
ми мета-анализами. Наконец, это необходимая медицинская норма-
тивная база, действительная к настоящему моменту времени (прика-
зы, методические указания, протоколы и инструкции Министерства 
здравоохранения и т.д.) Содержание этих документов обеспечивает 



146 

локализацию и всего текущего объема медицинского знания. В свою 
очередь, они сами должны базироваться на принципах доказательной 
эффективности своих положений. 

Использование доказанного медицинского знания оттесняет на 
периферию преподавания малоэффективные медицинские и тем более 
парамедицинские технологии (биополя, биодобавки и пр.) Например, 
многочисленные иммуномодуляторы до сих пор не проходили много-
центровых испытаний по общепризнанной методологии; из активно 
рекламируемых и реализуемых противовирусных препаратов общего 
действия такое испытание сейчас проходит лишь один. Это же отно-
сится к фитотерапии хронических болезней. 

Данный подход позволяет хотя бы частично разгрузить обшир-
ные медицинские программы и сделать акцент на реально действую-
щих медицинских вмешательствах. С другой стороны, такое знание 
должно получить обязательное отражение в издаваемой медицинской 
литературе. 

Следующий, не менее важный вопрос заключается в том, что 
именно необходимо преподавать в первую очередь и с наиболее глу-
бокой степенью практического освоения. Безусловно, что этого за-
служивает диагностика и лечение неотложных состояний. Они ре-
шающим образом влияют на прогноз основного заболевания, а в слу-
чае их возникновения врач имеет минимальное время на принятие 
решения и начало медицинского вмешательства. Сюда же следует от-
нести знание интервенций с наилучшим соотношением «стоимость-
эффективность» (рациональное питание, вакцинопрофилактика, ран-
няя диагностика онкопатологии и других). 

В остальном преподавании предпочтение следует отдать наибо-
лее часто встречающимся медицинским случаям (а, следовательно, и 
наносящим наибольший ущерб общественному здоровью). Один из 
авторов этой статьи впервые услышал классический медицинский 
афоризм «В медицине чаще бывает то, что чаще бывает» от превос-
ходного клинициста, доцента Е.В. Геймана. Он же в частности, сказал, 
что из четырех вариантов коматозных состояний при сахарном диабе-
те за длительное время работы в эндокринологическом отделении ви-
дел только две основные комы (гипогликемическую и гиперкетонеми-
ческую), и лишь однажды – гиперосмолярную. Сходным образом 70-
75% от всех оперированных пациентов составляют таковые с острым 
аппендицитом; остальные 20-25% лиц с диагнозом «острый живот» – 
это пациенты с острым холециститом или острым панкреатитом. При-
оритеты как в изучении, так и при изложении такого материала в 
учебниках представляются очевидными, однако в настоящее время 
это делается далеко не всегда.  



147 

Необходимо отметить, что многие из приведенных положений 
вошли в итоговые компетенции подготовки врача, закрепленные в об-
разовательном стандарте высшего образования первой ступени по 
специальности «Лечебное дело» [2]. Это относится и к знанию неот-
ложных состояний, и к работе по принципам доказательной медици-
ны. Однако часть итоговых компетенций все же относится к образу 
«идеального врача» и малоприменима на практике (например, умение 
использовать лечебно-диагностическую аппаратуру – это в целом 
предмет медицинской специализации; то же относится и к компетен-
ции проводить научно-практические исследования).  

Наконец, все изложенное выше имеет прямое отношение к со-
держательной части обучения. Однако в настоящее время большое, и, 
скорее всего, избыточное значение придается форме преподавания и 
новым образовательным технологиям. В свою очередь, они становятся 
таким же предметом изучения, как и содержание образования. 

Русскоязычный сегмент Интернет пока не дает ни одной прямой 
ссылки при поиске в Google по запросу «доказательное образование». 
Однако ситуация разительно меняется при запросе вида «evidence-
based education». Около 10-15 лет назад концепция доказательного об-
разования, взявшая на вооружение подходы доказательной медицины, 
начала распространяться за рубежом. Университет Дж. Хопкинса в 
США уже издает «Журнал доказательного образования», публикуют-
ся ежегодные сборники трудов по данной проблеме. Это направление 
включает также образовательную нейронауку – раздел нейрофизиоло-
гии, изучающий психофизиологические особенности обучения. Такой 
подход переводит преподавание из области персонального опыта и 
искусства на научную основу.  

Методы исследования доказательной эффективности образова-
тельных технологий только развиваются, во многом они пока отно-
сятся лишь к обучению в средней школе. Однако значительный инте-
рес представляет уже выполненная оценка действующих методов. При 
этом ее результаты могут не соответствовать доминирующим образо-
вательным стереотипам. Так, в частности, внедрение средств E-
learning (компьютеризация обучения) или простое увеличение финан-
сирования образования определяются как технологии с низкой эффек-
тивностью. С другой же стороны, установлено, что для реального 
приобретения профессиональных навыков необходимо их выполнение 
по крайней мере в 10 повторностях с последующим регулярным при-
менением в течение от 6 месяцев до 2 лет. Для надежного освоения 
медицинских навыков это положение является особенно актуальным. 
Оно должно включать тренинг основных манипуляций на медицин-
ских симуляторах и фантомах и последующую непрерывную работу с 
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пациентами на занятиях, дежурствах, при обучении в субординатуре, 
интернатуре, при прохождении практики. 

В целом медицинское обучение, как одно из наиболее финансо-
во- и ресурсоемких, настоятельно требует использования технологий 
доказательного образования как ведущей формы трансляции меди-
цинских знаний. Активное их внедрение становится делом ближайше-
го будущего. 

Выводы: 
1. Трансляция медицинских знаний в высшей школе должна 

быть основана на принципах доказательной медицины и доказатель-
ного образования. 

2. Доказательная медицина определяет достоверность трансли-
руемых знаний, доказательное образование – эффективность методов 
трансляции. 
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5. Reinhart, К. New Approaches to Sepsis: Molecular Diagnostics and Bio-
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– 2012. – Vol.25, №4. – p. 609–634. 

ИЗУЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ ОСВОЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОНКОЛОГИЯ» 

Гидранович А.В., Шаппо Г.М., Шляхтунов Е.А.,  
Кожар В.Л., Луд Л.Н., Луд Н.Г. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Освоение практических навыков при изучении онкологии явля-
ется частью многоуровневой системы управления и контроля образо-
вательного процесса в УО «ВГМУ». Эта система обеспечивает ин-
формирование об уровне усвоения практических навыков обучающи-
мися, методом регулярного системного отслеживания степени обуче-
ния, что позволяет своевременно вносить корректировки в учебный 
процесс [1].  
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Целью преподавания практических навыков на кафедре онколо-
гии является корректирующее воздействие при недостаточном усвое-
нии материала и интеграция практических навыков в единую систему 
клинического диагностического поиска. Структура практических на-
выков сформирована таким образом, чтобы в полной мере отражать 
вопросы интеллектуального процесса при проведении диагностики 
либо дифференциальной диагностики в реальной среде, моделируя 
реальную деятельность практического врача. Еще одним важным ус-
ловием при освоении практическими навыками является высокий 
уровень самостоятельности студента и тщательный контроль за каче-
ством их выполнения. Необходимость обучения установлению дове-
рительного контакта с пациентами, обследуемыми по поводу злокаче-
ственного заболевания, требует индивидуальной работы студентов с 
данным типом пациентов с учетом психологических механизмов и 
индивидуального состояния каждого пациента, что требует высокого 
уровня эмпатии и психологических компетенций. 

Учитывая факт социальной значимости овладения студентами 
практическими навыками выявления злокачественных заболеваний на 
ранних стадиях (что уменьшает показатели смертности, запущенно-
сти, инвалидности от данной патологии), этот вопрос является при-
оритетным в обучении. Оценка и коррекция диагностических компе-
тенций является приоритетной задачей. Учитывая тот факт, что про-
верить качество выполнения того или иного практического навыка 
можно только в конкретной клинической ситуации, студентам предла-
гается реальный диагностический поиск, который оформляется в виде 
заключения, которое затем сравнивается с клиническими данными 
пациента в клинической истории болезни. К окончанию изучения 
дисциплины студент должен проводить качественный диагностиче-
ский поиск для выявления ранних, типичных, поздних и общих сим-
птомов опухолевых образований. 

Методы. Все практические навыки, которыми студент должен 
овладеть при изучении дисциплины разделены на три группы: обще-
диагностические практические навыки, специальные диагностические 
навыки, организационно-методические навыки. Таким образом, сту-
дент не только должен уметь самостоятельно провести определенные 
диагностические процедуры, но и уметь назначить и контролировать 
диагностический процесс в мультидисциплинарной команде. 

Выделены следующие разделы освоения практическими навы-
ками: 

1. эффективная коммуникация с онкологическими пациентами 
2. выявление симптомов и синдромов злокачественных заболе-

ваний (особое внимание уделяется выявлению ранних симптомов); 
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3. составление рационального плана обследования пациента, 
умение взаимодействия с диагностическими службами, правильное 
формулирование записей и назначений; 

4. умение самостоятельной интерпретации результатов диагно-
стических исследований; 

5. умение сформулировать онкологический диагноз; 
6. умение назначить правильное лечение (радикальное, паллиа-

тивное, симптоматическое) при злокачественном заболевании, 
7. умение выявлять рецидивы и прогрессирование заболевания. 
Все данные регистрируются в дневник курации. Разделы 1–3 

представлены в блоке 1 записи дневника, 4,5 – в блоке 2, разделы 6,7 – 
в блоке 3 (рис. 1).  

Блок 1 

Дата  Отделение  Палата №  
Пациент:      

 Фамилия     
 Имя     
 Отчество     
Дата рождения  Пол    

Адрес      
Жалобы      

      
Объективный статус     

      
      
      
      
      

Предварительный диагноз     
План обследования     

     

Блок 2     

Информативные результаты клинических и инструментальных методов обследования 
      
      
      
      
      

Клинический диагноз      
      
      
      

Блок 3      

План лечения      
      
      
      
      
      

План реабилитации      
      

План диспансеризации     
     
     

  
Рисунок 1 – Страница дневника курации. 

Для развития коммуникационных и диагностических навыков 
студент получает на курацию несколько пациентов в течение занятия 
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(обычно 2–3), с которыми он должен установить психологический 
контакт, собрать анамнез, провести тщательное посистемное клиниче-
ское обследование. Полученные данные дают возможность студенту 
выставить предварительный диагноз, назначить диагностические про-
цедуры для его уточнения. Результаты этого этапа работы фиксиру-
ются в дневник курации отдельной записью.  

Объем выполняемой работы на этом этапе соответствует осмот-
ру пациента в условиях амбулаторного приема, на который врачу от-
водится 12 минут, студент располагает большим бюджетом времени, 
около 20 минут на пациента. После этого студент получает клиниче-
скую историю болезни, где уточняет правильность выполнения пре-
дыдущего этапа, под контролем преподавателя уточняет результаты, 
проводит дополнительное обследование для выявления тех симпто-
мов, которые студент не смог обнаружить самостоятельно.  

Затем студент изучает план обследования, данные лабораторных 
и инструментальных методов обследования и переносит те из них, ко-
торые определят клинический диагноз в дневник курации (результаты 
морфологических исследований, данные о распространенности опу-
холевого процесса). Это позволяет сформулировать клинический ди-
агноз и заполнить блок 2 дневника курации. 

На следующем этапе студент уточняет план лечения в соответ-
ствии со стадией заболевания, распространенностью опухолевого 
процесса, записывает план реабилитации и план диспансеризации по-
сле радикального лечения.  

Контроль преподавателя заключается в оценке методической 
правильности выполнения диагностических манипуляций и процедур. 
Использование дневника курации позволяет разъяснить единство ди-
агностического процесса с естественной историей заболевания, оце-
нить степень развития клинического мышления у студента, интегри-
ровать разрозненные знания и умения в единую систему диагностиче-
ских и организационно-методических компетенций. 

Необходимость выполнения записей в учебную документацию 
организует студентов, мотивирует их к выполнению учебной работы, 
к изучению кинической документации, более ответственному отно-
шению к клинической работе с пациентами, что благотворно влияет 
на повышение уровня не только практической, но и теоретической 
подготовки. При решении практических задач студенты часто обра-
щаются к учебным материалам, нормативной документации Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь.  

Выводы. 
1.В связи с применением предложенного способа обучения 

практическим навыкам, студенты изучают модель практической дея-
тельности в контролируемых условиях учебного занятия, позволяю-
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щих проводить быструю и эффективную коррекцию неверно либо не-
полно усвоенного материала. 

2.У студентов отмечается высокая мотивация к учебной дея-
тельности. 

Литература: 
1. Дейкало, В.П. Система мониторинга качества освоения практических 

навыков студентами лечебного факультета УО «ВГМУ» / В.П. Дейкало, Н.Ю. Ко-
невалова, А.Н. Щупакова, К.Н. Егоров, В.В. Сиротко // Вестник Витебского госу-
дарственного медицинского университета. – 2013. – Т.12, №2. – с. 135 –142. 

РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  
В ПРЕОДОЛЕНИИ ТРАНСЛЯЦИОННЫХ БАРЬЕРОВ 

Гидранович Л.Г. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Достижения фундаментальных наук медико-биологического 
профиля и смежных с ними химии, физики, математики привели к 
значительному прогрессу в области медицинских технологий, внедре-
нию современных методов диагностики и лечения заболеваний. Наря-
ду с развитием биохимии, физиологии, молекулярной биологии, био-
физики возникли новые направления исследований: геномика, транс-
криптомика, протеомика, пептидомика, метаболомика, раскрыты тон-
кие механизмы регуляции метаболических процессов, выяснен пато-
генез многих заболеваний на молекулярном уровне, синтезированы 
новые лекарственные средства, найдены новые мишени для лекарст-
венной коррекции. Однако, в начале XXI века наметился разрыв меж-
ду количеством накопленных разработок в области теоретических ме-
дико-биологических знаний и степенью их внедрения в практическое 
здравоохранение. Фундаментальные биомедицинские исследования 
дали огромный потенциал для понимания механизмов развития мно-
гих заболеваний, но это не привело к разработке пропорционального 
количества новых методов лечения и диагностики [1]. Причина такого 
разрыва связана с углублением специализации в отдельных областях 
наук, которая требует такого объема знаний и временных затрат, что 
не позволяет сочетать научную деятельность с лечебной практикой 
(по принципу «Bench-to-Bedside»). С другой стороны, развитие теоре-
тических областей биомедицинских знаний так высоко, что затрудня-
ет понимание и использование этой информации врачами-практиками 
(по принципу «Bedside-to-Bench») [2]. В связи с этим в общемировой 
науке возникло новое направление исследований, объединяющее как 
фундаментальные, так и клинические – трансляционные исследова-
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ния. Национальный институт здоровья (США) в 2007 году дал опре-
деление, согласно которому трансляционные исследования – это од-
нонаправленный континуум, в котором результаты исследований пе-
реносятся с лабораторного стола исследователя к постели больного и 
непосредственно в общество. В соответствии с этим определением 
выделены 2 области трансляции (переноса): первая область трансля-
ции состоит в применения открытий и феноменов, выявленных в ла-
боратории и в доклиническом исследовании, к проведению клиниче-
ских испытаний и исследований на человеке, вторая область трансля-
ции связана с исследованиями, направленными на внедрение передо-
вых достижений в медицинскую практику и оценку эффективности 
затрат на профилактику и лечение. Первая фаза (Т1) трансляционного 
исследования переносит знания от фундаментального исследования к 
клиническому исследованию, вторая фаза (Т2) – от клинических ис-
следований или клинических испытаний – в практику и общественные 
институты для улучшения здоровья населения [3]. Позднее была вы-
делена третья фаза (Т3), которая включает внедренческие исследова-
ния и проведение опросов по принципу обратной связи [4]. Таким об-
разом, в первую фазу трансляционного исследования включена и 
фундаментальная и клиническая часть. Фундаментальные и клиниче-
ские исследования оперируют различной методологией, поэтому 
включение их в единый континуум требует междисциплинарного 
трансляционного исследования. Трансляционные исследования тре-
буют особой научной и методологической среды и являются предме-
том трансляционной медицины, которую определяют как «новое на-
учное направление, призванное сократить существующий разрыв ме-
жду научными изобретениями и повседневной медицинской практи-
кой». При реализации концепции трансляционной медицины отмечен 
ряд трансляционных барьеров, среди которых выделены неэффектив-
ность контактов между учеными и врачами-клиницистами [1].  

Современное медицинское образование готовит врачей по клас-
сической модели: обучение в конкретной клинической ситуации без 
использования интегрированного междисциплинарного подхода [5]. C 
введением концепции трансляционной медицины возникает необхо-
димость подготовки специалистов,сочетающих компетенции «врача-
клинициста» и «врача-исследователя». В связи с этим назревает необ-
ходимость введения изменений в процесс обучения студентов меди-
цинских вузов с целью изменения модели обучения в соответствии с 
потребностями трансляционной медицины. Взаимосвязь между мно-
жеством дисциплин требует трансляции знаний от одного типа иссле-
дований в другие, от фундаментальных наук к клиническим. При обу-
чении студентов медицинских вузов на 1-2 курсах, они получают не-
обходимый объем фундаментальных знаний для последующего изу-
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чения специальных дисциплин, на младших курсах закладываются 
основы химического, биологического и т.п. мышления студентов. Од-
нако, в течение последующих 3-4 лет обучения в медицинском вузе 
клинические кафедры развивают у студентов клиническое мышление, 
другие навыки мышления постепенно снижаются. Концепция транс-
ляционной медицины требует развития этих навыков, однако, на но-
вом уровне развития современных фундаментальных наук в области 
молекулярной биологии, геномики, транскриптомики, протеомики, 
пептидомики, метаболомики. Добиться такой трансляции знаний фун-
даментальных наук на додипломном уровне можно через создание 
междисциплинарных групп преподавателей, которые способствуют 
появлению оригинальных концепций и подходов в изложении фунда-
ментальных наук на старших курсах медицинских вузов. На первом 
этапе реализация концепции трансляционной медицины в медицин-
ском образовании может осуществляться через введение междисцип-
линарных элективных курсов, которые погружают студентов старших 
курсов в процесс освоения фундаментальных дисциплин на новом 
уровне их развития и применения в фундаментальных и прикладных 
медицинских исследованиях. На следующих этапах реализации кон-
цепции трансляционной медицины в медицинском образовании необ-
ходимо введение новой дисциплины «Трансляционная медицина» в 
учебные планы и учебные программы медицинских вузов. 

Обучение трансляционным исследованиям можно продолжить 
на постдипломном уровне, в магистратуре и аспирантуре. Такое обу-
чение должно различаться в зависимости от уровня обучаемого и об-
ластей исследования, в которых они планируют работать, что потре-
бует индивидуального плана для каждого обучаемого. Для улучшения 
понимания взаимосвязи дисциплин и для улучшения коммуникации и 
сотрудничества, те обучаемые, которые сфокусированы на лаборатор-
ных исследованиях, должны быть погружены в клиническую среду, а 
исследователи-клиницисты должны быть обучены вопросам фунда-
ментальных исследований, и те и другие должны получить знания о 
популяционных исследованиях [6]. Клиническое погружение фунда-
ментальных исследователей зависит от конкретной тематики исследо-
вания, однако крайне важным является опыт работы с клиницистом в 
специализированной клинике. Погружение клиницистов в среду фун-
даментальных исследований и освоение методов молекулярной био-
логии, генетики может быть проведено в рабочей группе, на рабочем 
месте в течение 3-4 месяцев. Все обучаемы должны получить знания 
фундаментальных исследований, включающие дизайн исследования, 
сбор данных, статистический анализ, поиск источников финансирова-
ния, написания обзорных протоколов, оформление заявок на гранты, 
оформление патентов, государственные требования к новым лекарст-
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венным средствам и оборудованию. Обучаемые должны иметь компе-
тенции, необходимые для работы в междисциплинарной команде, на-
выки коммуникации и ведения переговоров, а также этические и гу-
манитарные знания [4]. 

Создание учебных программ для обучения трансляционным ис-
следованиям является сложной задачей, так как эти программы долж-
на предлагать каждому обучаемому возможность получить совокуп-
ность навыков, которые не встречаются вместе в традиционной учеб-
ной программе. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И АКАДЕМИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ  

Голёнова И.А., Иванова С.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Основная цель математической подготовки студентов фарма-
цевтических факультетов медицинских вузов – освоение основопола-
гающих понятий и методов современного математического аппарата 
как средства решения задач физического, химического, биологическо-
го и медицинского направлений, встречающихся в процессе изучения 
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профильных дисциплин и в дальнейшей профессиональной деятель-
ности выпускников медицинских вузов.  

В общих требованиях образовательного стандарта к умениям 
специалиста с квалификацией «провизор» относятся, например, уме-
ния производить статистическую обработку результатов исследова-
ний, определять факторы, влияющие на полноту и точность матема-
тического описания исследуемых процессов, достоверность получен-
ных оценок и сделанных выводов, а также умения использовать мате-
матические методы для решения профессиональных задач [1]. Изуче-
ние курса «Основы медицинской статистики» в комплексе с другими 
фундаментальными дисциплинами призвано обеспечить должную 
теоретическую и практическую подготовку, необходимую для успеш-
ного усвоения специальных дисциплин. В связи с этим, значимость 
академических компетенций, формируемых в процессе изучения ме-
дицинской статистики студентами специальности «Фармация», не 
только возрастает, но и требует реализации их теснейших взаимосвя-
зей в первую очередь с профессиональными компетенциями. Поэтому 
современный курс математики «Основы медицинской статистики» 
включен в качестве необходимого компонента в цикл естественнона-
учных дисциплин, преподаваемых на фармацевтических факультетах 
медицинских вузов. 

Реализация современных требований к профессиональной под-
готовке выпускников фармацевтических факультетов медицинских 
вузов предполагает достижение интегрированного конечного резуль-
тата образования, в качестве которого может рассматриваться сфор-
мированность у выпускника профессиональных и академических 
компетенций как единства обобщенных знаний, умений и навыков, 
дополненных способностью и готовностью их использования для ре-
шения профессиональных задач.  

Выделим основные академические (ключевые) компетенции, 
которые можно сформировать в процессе обучения математике (в ча-
стности, медицинской статистике) и профессиональные (специаль-
ные) компетенции, которые могут быть сформированы при изучении 
профессиональных дисциплин по специальности «Фармация». Отме-
тим, что в подготовке студентов медицинских вузов есть ряд профес-
сиональных компетенций, на которые или не влияют, или в незначи-
тельной степени влияют знания математики. Мы выбираем те основ-
ные профессиональные компетенции образовательного стандарта, на 
глубину формирования которых математика оказывает основопола-
гающее влияние. 

В образовательном стандарте среди профессиональных компе-
тенций выпускника медицинского вуза, обучающегося по специаль-
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ности «Фармация» с изучением математических методов непосредст-
венно связаны следующие компетенции: 

– применение методов математического анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального исследования в фармации; 

– проведение статистической обработки результатов исследова-
ний [1]. 

Опираясь на идею В.М. Монахова, будем полагать, что профес-
сиональная компетентность выпускника, заданная стандартами выс-
шего профессионального образования, может быть представлена как 
сумма профессиональных задач (ПЗ) [2]: 

imiiiji ПЗПЗПЗПЗПК +++==∑ ...21 . 
В частности, к профессиональным компетенциям можно отне-

сти знания и умения по решению следующих задач провизора: 
– изготовление титрованных растворов, эталонных и буферных 

растворов, растворов реактивов и индикаторов в соответствии с тре-
бованиями Государственной фармакопеи Республики Беларусь; 

– использование основных законов естественнонаучных дисци-
плин в профессиональной деятельности (закона реакции первого по-
рядка, закона роста клеток, закона размножения бактерий, закона рас-
творения лекарственных форм из веществ и другие); 

– определение скорости химической реакции в зависимости от 
концентрации каждого вещества, скорости седиментации твердых 
частиц в жидкости, скорости растворения лекарственных форм веще-
ства из таблеток; 

– оценка качества лекарственных средств, фармацевтических 
субстанций, лекарственного растительного сырья и вспомогательных 
веществ на всех этапах их обращения и другие. 

С целью реализации взаимосвязи профессиональных и академи-

ческих компетенций каждой профессиональной задаче ijПЗ  ставится в 
соответствие система учебных задач (УЗ), в содержании и решении 
которых в достаточно полной мере рассматриваются все элементы, 
особенности, логика и алгоритмы решения этой профессиональной 
задачи, т.е. 

∑= ijkij УЗПЗ . 
В частности, к учебным задачам по медицинской статистике для 

студентов фармацевтических факультетов можно отнести те из них, 
которые способствуют формированию следующих умений и навыков: 

– решать задачи на проценты: на приготовление растворов с оп-
ределенной массовой долей растворенного вещества, на смешение 
двух растворов разной концентрации или разбавлением крепкого рас-
твора водой; 
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– составлять простейшие дифференциальные уравнения, яв-
ляющимися математическими моделями основных физических, хими-
ческих и медико-биологических процессов (закон радиоактивного 
распада, закон реакции первого порядка, закон роста клеток, закон 
размножения бактерий и другие); 

– применять дифференциальные уравнения для определения 
скорости химической реакции в зависимости от концентрации веще-
ства, скорости седиментации твердых частиц в жидкости, скорости 
растворения лекарственных форм вещества из таблеток, а также ана-
лизировать скорость протекания медико-биологических процессов с 
помощью производной функции; 

– оценивать и находить вероятность процесса распространения 
эпидемий в регионах, долю бракованных лекарств при их массовом 
производстве, прогнозировать результаты лечения; 

– производить статистическую обработку результатов исследо-
вания процессов и явлений в медицине и здравоохранении; выявлять 
наиболее существенные закономерности и тенденции в здоровье насе-
ления в целом и в различных его группах во взаимосвязи с конкрет-
ными условиями и образом жизни, используя методы корреляционно-
го, регрессионного, однофакторного и многофакторного дисперсион-
ного анализа.  

Умения решать эти учебные задачи непосредственно связаны с 
такими академическими компетенциями как: 

– умение применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач; 

– владение системным и сравнительным анализом; 
– владение исследовательскими навыками; 
– умение работать самостоятельно; 
– владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
– уметь работать с учебной и справочной литературой [1].  
Таким образом, успешное решение указных профессиональных 

задач требуют овладения академическими и профессиональными 
компетенциями в их органическом единстве и взаимосвязи. Средст-
вом реализации такой взаимосвязи выступают межпредметные парал-
лельные и последовательные преемственные связи. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ, 
ВНЕДРЯЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

АНАТОМАМИ 

Гонарева Н.О., Усович А.К. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Трансляционная медицина – новый этап в развитии молекуляр-
ной медицины. Этот процесс предусматривает перенос открытий 
фундаментальных лабораторных исследований в сферу практического 
применения в медицине [1]. 

Впервые Институт трансляционной медицины был создан в 
США в 2005 г. Однако Е.В. Шляхто считает, что примером настоящих 
трансляционных исследований еще до революции в Санкт-Петербурге 
были исследования во вновь созданном Институте экспериментальной 
медицины, в котором начинал работать Павлов И.П. и другие иссле-
дователи, где действительно экспериментальные исследования были 
тесно связаны с клиникой [3]. 

Трансляционная медицина позволит обеспечить скорейшее вне-
дрение достижение фундаментальных наук в практику. А путь между 
наукой и практикой должен быть как можно короче, эффективнее и 
безопаснее. Ученые многих стран считают, что именно трансляцион-
ной медицине будет принадлежать ведущая роль в развитии биомеди-
цины на протяжении ближайших десятилетий. 

Основой трансляционной медицины является молекулярная ди-
агностика. Поэтому научные усилия должны быть направлены на ее 
усовершенствование. Качественно проведенные исследования с при-
менением всех современных методов молекулярной диагностики 
обеспечивают экономическую составляющую здравоохранения. В на-
стоящее время диагностика проходит очень важный период, направ-
ленный на создание специальных программ, которые помогают ей 
развиваться. Например, во Франции существует государственная про-
грамма по оценке доклинических признаков определения склонности 
человека к различным заболеваниям [1]. 

Основной целью трансляционной медицины является примене-
ние достижений фундаментальных медико-биологических наук для 
поиска эффективных методов диагностики и лечения с точки зрения 
максимально эффективного перевода результатов фундаментальных 
научных исследований в инновации, востребованные на данный мо-
мент на рынке медицинских услуг [2]. 

Приоритетными задачами академик РАН М.А. Пальцев назвал: 
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1. Разработку инновационных методов молекулярной диагно-
стики. 

2. Создание новых медицинских устройств. 
3. Создание искусственных органов (гибридные технологии). 
4. Тканевую инженерию. 
5. Генную и клеточную терапию. 
Если говорить об инновационном развитии медицины сегодня, 

то существуют два направления, которые наиболее четко определены: 
трансляционная медицина, нацеленная на преодоление трансляцион-
ных барьеров, и персонализированная медицина, которая базируется 
на молекулярной диагностике, фармакогенетике, фармакогеномике и 
мониторинге лечения тех или иных заболеваний. Одним из примеров 
персонализированной медицины является проведение генетического 
консультирования, нацеленное на диагностику моногенных заболева-
ний, и на выбор терапевтических стратегий [3]. 

Можно выделить три основные вопроса, на которые отвечает 
трансляционная медицина: какие специфические биологические со-
бытия и молекулярные процессы играют роль в развитии тех или 
иных заболеваний; какие биомаркеры можно мониторировать с целью 
выявления мишеней для терапевтических воздействий; как использо-
вать эту информацию для разработки новых медицинских технологий 
диагностики и лечения. 

Формирование врача требует многих лет серьезной работы над 
собой, воспитания навыков самообразования. Медицинское образова-
ние продолжается в течение всей профессиональной деятельности 
специалиста. Поэтому так важно научить выпускника медуниверсите-
та жить в насыщенной информационной среде. В связи с этим особое 
внимание в медвузе должно уделяться внедрению самых современных 
технологий, улучшению информационного обеспечения образова-
тельного процесса, расширению контактов между университетами и 
специалистами других стран, укреплению материально-технической 
базы, научно-исследовательской работе [2]. 

Поскольку важнейшим критерием степени инновационности 
технологий, применяемых в образовательном процессе медицинского 
университета, является обеспечение подготовки специалистов, спо-
собных преодолеть разрыв между результатами биомедицинских ис-
следований и клинической практикой, необходимо внедрение в обра-
зовательный процесс концепции трансляционной медицины. 

Макроанатомы, ввиду специфики уровня методов, применяемых 
в образовательном процессе и научных исследованиях, не могут в 
полной мере претендовать на участие в реализации концепции транс-
ляционной медицины. При проведении исследований в плане выпол-
нения диссертационных работ использование микро-, субмикроскопи-
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ческих, молекулярных методов, повлечет выход за рамки паспорта 
специальности ВАК. Поэтому макроанатомы вынуждены изыскивать 
нерешенные и малоизученные проблемы, востребованные практиче-
ской медициной. Как ни парадоксально, но такие факты существуют и 
на примере результатов, полученных и запланированных к реализации 
сотрудниками нашей лаборатории.  

Так, в начале 80-х годов ХХ века нами были получены новые 
данные о вариантах расположения, размерах, форме регионарных 
лимфатических узлов печени у практически здоровых людей. При 
этом были выявлены крупные полисегментарные лимфатические узлы 
без патологических изменений, которые при обнаружении хирургами 
во время оперативных вмешательств удалялись как патологически из-
мененные. Это приводило к нарушению барьерной функции дрени-
руемого региона, утяжелению послеоперационного периода и т.д.  

Основным направлением участия макроанатомов в реализацию 
принципов трансляционной медицины сейчас является трансформи-
рование результатов анатомических исследований в лучевую диагно-
стику и эндосковаскулярную хирургию. Широкое внедрение в начале 
80-х годов УЗИ в практику и научные исследования вызвало новый 
интерес к вариантной анатомии. На основании полученных нами дан-
ных о вариантной анатомии лимфатических узлов у здорового челове-
ка как эталона нормы, нашими коллегами при обследовании больных 
язвенной болезнью и неизъязвленным раком желудка были получены 
приоритетные данные о возможностях дифференциальной диагности-
ки при УЗИ лимфатических узлов, защищенные авторским свидетель-
ством в 1992 г. [4]. Сотрудники нашей лаборатории, наряду с колле-
гами из других вузов проводят анатомические исследования, сравни-
вая изучаемые структуры в компьютерных картинах, полученных ме-
тодами лучевой визуализации у этих пациентов прижизненно. Такие 
данные являются приоритетными и естественно востребованы прак-
тическими клиницистами, что и входит в рамки концепции трансля-
ционной медицины. 

Современная технология эндоваскулярного введения лекарст-
венных средств, диагностических маркеров, эмболов требует знания 
вариантов ветвления артерий, наличия анастомозов, коллатералей. В 
этом направлении также сегодня проводятся многочисленные иссле-
дования, в том числе и в нашей лаборатории. Эти результаты опера-
тивно доводятся до заинтересованных специалистов путем оператив-
ного опубликования результатов. 

Таким образом, и макроанатомы. В том числе и нашей кафедры, 
по мере сил принимают участие в реализации концепции трансляци-
онной медицины. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ТРЕНАЖЕР  
КАК НОВАЯ ФОРМА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Городецкая И.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Одним из важнейших направлений совершенствования качества 
образования в медицинском вузе является активизация работы по 
практической ориентации на протяжении всего процесса обучения и 
оптимизация практической подготовки на младших курсах. 

За весь период обучения студенты лечебного факультета долж-
ны овладеть определенными практическими умениями и навыками, 
перечень которых приведен в «Дневнике учета практических навы-
ков». Навыки приобретаются как во время практических занятий, так 
и во время дежурств в клинике, которые начинаются с третьего года 
обучения. С 2014 года на 4 – 6 курсах введено преподавание междис-
циплинарного курса «Отработка практических навыков и умений», 
которое организовано на базе вновь созданного центра практической 
подготовки и симуляционного обучения университета, а также на 
клинических базах. Каждое лето, начиная с третьего курса, студенты 
лечебного факультета проходят производственную практику, после 
третьего курса – сестринскую, после четвертого – врачебную поли-
клиническую, после пятого – врачебную клиническую. 

На младших курсах более успешному освоению практических 
навыков, наряду с разработкой дисциплин по выбору, курсов ВУЗа, 
имеющих практическую направленность, может способствовать ак-
тивное использование в образовательном процессе информационных 
технологий, на основе которых возможны такие новые способы ин-
тенсификации формирования профессиональных компетенций у сту-
дентов-медиков, как: 
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- разработка электронных учебно-методических комплексов 
преподаваемых дисциплин; 

- создание электронных учебников и средств обучения; 
- формирование банка электронных средств обучения; 
- дальнейшее развитие системы дистанционного обучения, по-

зволяющей через Интернет получать базовые и дополнительные зна-
ния по всем дисциплинам, и разработка кейсов для них; 

- использование телекоммуникационных технологий.  
Информационные технологии позволяют создать учебно-

методические материалы нового поколения. 
Цель данной работы – ознакомить с опытом использования 

электронного тренажера по выполнению практических навыков, кото-
рый разработан на кафедре нормальной физиологии Витебского госу-
дарственного медицинского университета. 

Тренажер является мультимедийным. 
Термин «мультимедиа» (multimedia) существует около 30 лет и 

обозначает совокупность аппаратных и программных средств для об-
работки и интерактивного представления аудио-, видео, текстовой и 
графической информации (включая анимированную графику). Имен-
но в способности передавать информацию человеку по нескольким 
каналам восприятия одновременно и заключается огромный образова-
тельный потенциал мультимедиа. 

Максимальное внимание в тренажере уделено возможности по-
лучения и отработки тех навыков, которые необходимы будущему 
врачу, провизору, стоматологу в профессиональной деятельности. 

В электронном тренажере представлен ход выполнения работы 
(ссылка «Ход работы»), ее видеодемонстрация (ссылка «Смотреть»), 
проверочные тесты для контроля усвоения материала (ссылка «Ре-
шать»). 

Приведены пояснения и комментарии авторов, а также указания 
на наиболее типичные ошибки, допускаемые студентами при сдаче 
экзамена по практическим навыкам. 

Тренажер разработан с использованием MS Office PowerPoint и 
представляет собой набор слайдов, объединенных гипертекстовыми 
связями. 

Весь функционал доступен через кнопки и ссылки, при наведе-
нии на которые курсор принимает вид руки. 

При щелчке в неактивной (не имеющей ссылок) области экрана 
студент переходит к следующему по списку слайду. 

Кнопки в виде стрелок адресуют пользователя на следующий 
или предыдущий просмотренный слайд. 

Кнопка в виде домика осуществляет переход на стартовую стра-
ницу. 
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Структура тренажера: 
– Титульная страница 
– Стартовая страница (перечень всех практических навыков) 

o Страница практических навыков c теоретическим блоком 
• Ход выполнения практического навыка (Ход работы) 
• Видеодемонстрация (Смотреть) 
• Самоконтроль (тесты) (Решать) 

– Рекомендации по использованию 
– Сведения о разработчиках. 
 
Использование тренажера, по мнению преподавателей и самих 

студентов, существенно повысило качество усвоения практических 
навыков по нормальной физиологии. В свою очередь, это будет спо-
собствовать более успешной сдаче практических навыков, являющей-
ся этапом экзамена, оценка которого учитывается при выставлении 
итоговой отметки. 

ТРЕНИНГ В МАЛЫХ ГРУППАХ СТУДЕНТОВ КАК 
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

Егоров К.Н., Корнеева В.А., Голюченко О.А.,  
Миренкова А.А., Веремеева З.И.  

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Для подготовки врачей к работе в амбулаторных учреждениях 
необходимо использовать современные инновационные методы, кото-
рые могут дополняют, а в некоторых случаях и заменяют стандартные 
академические методы обучения (пересказ прочитанного или пассив-
ное прослушивание информации преподавателя по теме занятия). 

Одним из таких методов является "проблемное обучение". Цель 
последнего – охватить все аспекты какой-либо конкретной клиниче-
ской проблемы. Это позволяет сделать процесс получения знаний бо-
лее целенаправленным и эффективным [1].  

В отличие от активных методов обучения интерактивные мето-
ды ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не 
только с преподавателем, но и друг с другом а также на доминирова-
нии активности студентов в процессе обучения. Интерактивное обу-
чение обеспечивает не только взаимодействие, но и взаимопонимание, 
взаимообогащение знаний. 
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К методам интерактивного обучения относятся те, которые спо-
собствуют вовлечению студентов в активный процесс получения и 
переработки знаний. Это, в частности: работа в малых динамических 
группах, которая внедряется на кафедре поликлинической терапии 
ВГМУ.  

Основные принципы групповой работы: 
1. Академическая группа студентов делится на малые группы 

для решения тематических ситуационных клинических задач.  
2. Каждая малая группа получает определенную клиническую 

ситуацию (либо одинаковую, либо дифференцированную) и выполня-
ет ее сообща под руководством лидера группы и преподавателя. Все 
поставленные вопросы и задачи обсуждаются в ходе работы малой 
группе. 

3. Задания в группе выполняются таким способом, который по-
зволяет учитывать и оценивать вклад каждого члена группы. 

4. Состав групп может изменяться. Он подбирается с учетом 
уровня общекоинической подготовки студентов, их психологических 
качеств (лидерство, исполнительность и др.). 

Кафедра поликлинической терапии взаимодействует с психоло-
гами ВГМУ, которые проводят психологическое тестирование сту-
дентов и предоставляют преподавателям информацию о личных каче-
ствах студентов, необходимую для их эффективного взаимодействия 
и проведения занятий. При работе со студентами учитывается наличие 
у них алекситимии, которая представляет собой затрудненность осоз-
нания и описания своих эмоциональных переживаний. Изучение алек-
ситимии, как фактора, препятствующего осознанному контакту чело-
века со своей эмоциональной сферой, создающего затруднения в ком-
муникативной сфере личности, являющегося предпосылкой в разви-
тии целого спектра психосоматических заболеваний, становится важ-
ным и значимым в контексте исследования образовательного процесса 
в Вузе  

В деятельности преподавателя при использовании данного ме-
тода можно выделить четыре этапа. 

На подготовительном этапе преподаватель формулирует цели 
занятия, разрабатывает задания для каждой подгруппы, продумывает 
методы и формы контроля знаний. 

На первом этапе работы преподаватель доводит до студентов 
тему и цели занятия, проводит контроль исходного уровня знаний. За-
тем формирует малые группы, распределяет задания, наблюдает за 
работой всех студентов, работает с отдельными студентами, по ходу 
работы оценивает результаты. Преподаватель выступает не только ор-
ганизатором, но и активно включается сам в работу групп в различ-
ных качествах: помощника, участника. 
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На втором этапе преподаватель организует работу студентов в 
других малых группах, иными словами организует взаимообучение. В 
значительной степени при этом возрастает индивидуальная помощь 
слабоуспевающим студентам, как со стороны преподавателя, так и 
членов группы. Причем «сильный» студент получает при таком виде 
деятельности не меньшую пользу, чем «слабый», поскольку его зна-
ния конкретизируются, закрепляются при объяснении своему со-
группнику. 

На третьем этапе, преподаватель проводит контроль знаний по 
тестам и методом устного фронтального и индивидуального опроса. 
Работа каждого студента оценивается также членами других малых 
групп. Этот контроль осуществляется и в ходе работы каждой малой 
группы. 

На четвертом этапе проводится отработка практических навы-
ков во время консультирования больных.  

Использование выполнения заданий в малых группах позволило 
активизировать избежать пассивности практически всех студентов.  

Каждый студент, работая в различных малых группах, выступа-
ет то в качестве консультанта, оценивая правильность выполнения за-
даний со своими коллегами, обучаясь совместно с другими, то сам 
выполняет конкретные поручения и задания. Всем этим обеспечивает-
ся возможность реализовать свои силы, утвердить себя, проявить 
инициативу. Эта методика позволяет заинтересовать студента, во-
влечь его в процесс обучения.  

Сами студенты также оценили эффективность метода. Результа-
ты совместной работы всегда значительно выше, потому что члены 
малых динамических групп помогают друг другу, несут коллектив-
ную ответственность за результаты деятельности отдельных членов 
группы. Студенты приобретают навыки принятия наиболее эффек-
тивного решения на основе коллективного анализа ситуации, учатся 
четко и точно излагать собственную позицию в устной и письменной 
форме, защищать собственную точку зрения. 

Интерактивные методики способствуют повышению интереса 
студентов к процессу обучения, лучшему усвоению учебного мате-
риала и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки 
поведения, необходимые для практической работы врача амбулатор-
ной практики [2].  

Литература: 
1. Буланова М.В. Педагогические технологии – М: ИКЦ «МарТ», 2004, 

336с. 
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образо-

вания (под редакцией Е.С. Полат) – М.: Академия, 2002, 272 с. 
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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Есипова Е.М. 

УО «Витебский государственный медицинский колледж»,  
г.Витебск, Республика Беларусь 

Во всем мире все чаще используется симуляционное обучение. 
Симуляционные технологии позволяют решать этические проблемы; 
создают условия для выработки и поддержания навыков профессио-
нальных действий в редких ситуациях, необходимых каждому спе-
циалисту (например, сердечно-легочная реанимация), а профессио-
нальное действие может неоднократно повторяться для выработки 
умения; способствует достижению компетентности и безопасности, в 
условиях максимально приближенных к реальным, но безопасным для 
пациентов; сокращают количество и последствия медицинских оши-
бок, которые могут быть определены, обсуждены и исправлены, что 
увеличивает безопасность пациентов. 

Уже несколько лет преподаватели дисциплины «Педиатрия» ра-
ботают на профильном цикле «Скорая неотложная помощь детям» (за 
год таких циклов проходит, как правило, три). После того, как мною с 
23 по 27 сентября 2013 года пройден мастер-тренинг курса «Реанима-
ция новорожденных», проведенный тренерами Американской Акаде-
мии педиатрии, мы пришли к выводу, что надо участвовать в тренин-
гах и проводить их как можно больше. Начали проводить «Тренинг 
для тренеров»: изучили алгоритмы, отработали их на реанимацион-
ных манекенах, научились создавать на основе клинических ситуаций 
реалистичные клинические сценарии, разработала новое методическое 
обеспечение образовательного процесса. 

Конкретная технология объединила преподавателей цикла в 
единое сообщество, члены которого должны стремиться походить 
друг на друга в своей деятельности, т.е. владеть одними и теми же 
знаниями, умениями и навыками. Чего мы и стараемся добиться и со 
временем преобразовать курс «Скорая неотложная помощь детям» в 
симуляционный. 

Благодаря гуманитарной помощи, которую оказали Американ-
ская Академия педиатрии и УЗ «ВДОКБ» мы получили медицинскую 
литературу, плакаты-алгоритмы, фонендоскопы, детские мешки Амбу, 
маски и самое главное – реанимационные манекены. Манекены не 
виртуальные, а механические, имитирующие жизнедеятельность но-
ворожденного. Они очень просты в использовании, перед занятиями 
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быстро заполняются воздухом с помощью дыхательного мешка или 
водой. Реалистичность достигается за счёт экскурсии грудной клетки, 
сердцебиения, пульсации пуповины; можно заставить ребёнка кричать 
с помощью «пищалки». Небольшая подвижность головы манекена по-
зволяет реалистично выполнить ИВЛ с помощью маски и мешка Ам-
бу. Достаточная правдивость симулятора позволяет механически вос-
произвести реалистичный сценарий на различные ситуации, специ-
фичные для младенцев. 

За последние два года в УО «Витебский государственный меди-
цинский колледж» проведены открытые практические занятия на от-
делении ПК РР и С с использованием симуляционных технологий: 
«Основы реаниматологии. Терминальные состояния. СЛР» для медсе-
стер хирургического профиля (в рамках Республиканского семинара 
на ПК РР и С) ноябрь 2012 г; «СЛР детям разных возрастных групп» 
январь 2014 г. Девиз таких занятий: «Говорить мало, делать много!». 

Имитационная профессиональная деятельность требует исполь-
зования комплексных методик, поэтому занятие «Основы реанимато-
логии. Терминальные состояния. СЛР» реализовывали сразу три пре-
подавателя с высокой клинической подготовкой. Такие интегрирован-
ные уроки позволяют сплотить преподавательский коллектив, поста-
вить перед ним общие задачи, выработать единые действия и требова-
ния, способствующие переносу разобщенных знаний и умений из раз-
личных дисциплин в целостную деятельность. Работа преподавателей 
приобретает характер кооперации, взаимоподдержки, взаимообого-
щения. Интегрированный урок – один из инновационных приёмов, 
который расширяет пространство урока. Очень важно при подготовке, 
а затем при проведении интегрированного урока найти точки сопри-
косновения между дисциплинами. 

В первой части занятия разбирался учебный материал большой 
информативной емкости с помощью проблемных ситуаций, затем 
преподаватели демонстрировали практические навыки СЛР: первый 
преподаватель – в реаниматологии взрослых с помощью тренажера 
«Максим», имеющего голосовой режим, с помощью которого контро-
лируется правильность проведения ИВЛ, НМС; второй – СЛР детей 
разных возрастов с помощью реанимационных манекенов новорож-
денного; третий – особенности работы с дефибриллятором. Навыки 
выполнялись четко, быстро, каждый этап демонстрации сопровождал-
ся мультимедийной поддержкой. Затем начался тренинг - практиче-
ские навыки под контролем преподавателей отрабатывались в каждой 
малой группе (слушатели были разделены на 3 группы). Отработав 
навыки они переходили от одного тренажера к другому. 

Занятие «СЛР детям разных возрастных групп» состояло из не-
скольких этапов. Первый этап занятия – мини-инструктаж: оценива-
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ются обстановка, имеющееся оборудование, определяются цель, зада-
чи, преподавателем демонстрируются манипуляции. 

Преподаватель должен постараться создать нестандартную об-
становку, что будет способствовать интересу к занятию и раскрепо-
щению его участников. Быстрому перемещению преподавателя от ко-
манды к команде способствует расположение столов и оснащения. 

Второй этап – сам процесс симуляционного обучения от просто-
го к сложному: начиная от простых манипуляций, заканчивая отра-
боткой действий в имитированных клинических ситуациях. В искус-
ственно созданной среде практический опыт приобретается также эф-
фективно, как и в реальности. 

Третий этап – подведение итогов, анализ результатов. Оценива-
ется уровень знаний слушателей, а также насколько эффективно было 
занятие. 

Благодаря проведению симуляционного обучения был объек-
тивно оценен исходный уровень подготовки слушателей, проведено 
обучение практическим навыкам оказания экстренной помощи, по-
вторное тестирование. При анализе результатов выявлено значитель-
ное улучшение качества проведения непрямого массаж сердца и, осо-
бенно, респираторной поддержки. 

В условиях симуляционного обучения деятельность обучаемых 
должна быть направлена не только на освоение отдельных навыков, 
но и на междисциплинарное обучение, работу в команде, выработку 
безопасных форм профессионального поведения и навыков общения с 
пациентом. 

Таким образом, симуляционное обучение позволяет: 
1. Создать клиническую ситуацию максимально приближенную 

к реальной практике. 
2. Многократно самостоятельно отработать мануальные навыки 

с правом на ошибку, недопустимую в жизни. 
3. Отработать алгоритмы действий каждого обучающегося, под-

группы в целом. 
4. Выбрать тактику оказания неотложной помощи в различных 

неотложных ситуациях в соответствии с существующими стандар-
тами. 

Симуляционное обучение действительно способно исправить 
многие недостатки в практической подготовке медицинского персо-
нала, но оно недешевое и имеет еще один недостаток – непродолжи-
тельный эффект, если навыки периодически не закрепляются. 
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РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ  

И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОВИЗОРА 

Жебентяев А.И., Якушева Э.Е., Каткова Е.Н. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Осуществление практической деятельности выпускника фарма-
цевтического факультета высшего учебного заведения основано непо-
средственно на работе с лекарственными веществами, субстанциями 
для фармацевтического использования и лекарственными средствами, 
применяемыми для профилактики, диагностики и лечения различных 
заболеваний, а также для гигиены и реабилитации. Кафедра токсико-
логической и аналитической химии Витебского государственного ме-
дицинского университета осуществляет обучение студентов фарма-
цевтического факультета дисциплинам «Аналитическая химия» и 
«Токсикологическая химия».  

Аналитическая химия – это научная дисциплина, которая разви-
вает и применяет методы, приборы и общие подходы для получения 
информации о составе и природе вещества в пространстве и во време-
ни (определение, принятое в 1993 году Федерацией европейских хи-
мических сообществ). Аналитическая химия тесно связана с неорга-
нической, органической, физической и коллоидной химией, является 
одной из важнейших общехимических дисциплин, изучаемых студен-
тами фармацевтического факультета на младших курсах, закладывая 
тем самым основы дальнейшего изучения материала специальных 
фармацевтических дисциплин – фармацевтической и токсикологиче-
ской химии. Несмотря на то, что аналитическая химия является сугубо 
химической дисциплиной и не относится к профильным предметам 
для студентов, получающих высшее образование по специальности  
1-79 01 08 «Фармация», цели и задачи ее преподавания в соответствии 
с образовательным стандартом и учебной программой предусматри-
вают формирование академических, социально-личностных и профес-
сиональных компетенций, необходимых для успешной профессио-
нальной деятельности провизора, работающего в производственной 
аптеке, на фармацевтическом предприятии, в лаборатории по контро-
лю качества лекарственных средств или химико-токсикологической 
лаборатории. На практических занятиях по качественному анализу 
студенты приобретают навыки исследования веществ неизвестного 
состава на примере солей, получают знания, необходимые для реше-
ния проблемы установления качественного, количественного и струк-
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турного состава лекарственных средств, представляющих собой 
сложные химические системы как неорганической, так и органиче-
ской природы. Изучение теоретических основ аналитической химии – 
равновесий «осадок-раствор», протолитических, окислительно-
восстановительных равновесий и равновесий комплексообразования – 
позволяет заложить научную базу использования химических методов 
количественного анализа, при использовании которых в ходе лабора-
торных работ студенты приобретают практические навыки количест-
венного определения веществ методами кислотно-основного, окисли-
тельно-восстановительного, осадительного и комплексометрического 
титрования, а также гравиметрическим методом. Дальнейшая практи-
ческая деятельность выпускника фармацевтического факультета 
предполагает использование методик, предусмотренных Государст-
венной фармакопеей Республики Беларусь, которые включают в себя 
не только классические химические (титриметрия, гравиметрия), но и 
современные инструментальные методы анализа. Поэтому изучению 
спектрометрических, хроматографических, электрохимических мето-
дов анализа уделяется согласно программе около четверти учебного 
времени. Теоретические основы этих методов, способы измерения 
аналитического сигнала, устройство и принципы работы приборов 
важны для дальнейшего практического применения данных методов 
анализа в сфере научных исследований и на производстве. Обязатель-
ное решение ситуационных аналитических задач на каждом занятии и 
при самостоятельной подготовке усиливает мотивацию учебной дея-
тельности, создавая проблемную ситуацию и повышая когнитивную 
активность студентов.  

При изучении аналитической химии студенты получают сле-
дующие практические навыки: приготовление и стандартизация рас-
творов титрантов; пробоотбор и составление схемы анализа; овладе-
ние техникой выполнения основных аналитических операций; выпол-
нение предварительных вычислений, расчет результатов анализа и их 
статистическая обработка; работа с основными типами приборов 
(аналитические весы, микроскоп, фотоэлектроколориметр, спектрофо-
тометр, флуориметр, иономер, газовый и жидкостный хроматографы); 
решение ситуационных задач; выполнение тестовых заданий закрыто-
го и открытого типа различного уровня сложности; самостоятельная 
работа с учебной и справочной литературой по качественному и коли-
чественному анализу; поисковая деятельность в сети Интернет. Таким 
образом, система реализации учебного процесса преподавания анали-
тической химии на кафедре имеет строгую преемственность и готовит 
студентов к изучению фармацевтической и токсикологической химии 
не только в предметном (теоретическом и практическом), но и в орга-
низационном плане. 



172 

Токсикологическая химия – фармацевтическая дисциплина, 
изучающая свойства токсических веществ, их поведение в живом ор-
ганизме и трупе, а также методы изолирования, очистки, обнаружения 
и количественного определения токсических веществ и их метаболи-
тов в биологическом материале и объектах окружающей среды. Ток-
сикологическая химия является одной из специальных фармацевтиче-
ских дисциплин и тесно связана как с химическими (аналитическая, 
органическая, физическая и коллоидная химия), так и с фармацевти-
ческими дисциплинами (фармацевтическая химия, фармакогнозия, 
фармакология, фармацевтическая технология). Изучение токсикоки-
нетики, метаболизма, методов изолирования, обнаружения и количе-
ственного определения токсических веществ в биологическом мате-
риале и объектах окружающей среды – основная задача курса. Дисци-
плина «Токсикологическая химия» приучает студента к научному ме-
тоду исследования, к постановке и тщательному проведению опыта в 
строго определенных условиях, построению логически правильных 
выводов, вытекающих из полученных данных, а также к строго доку-
ментальному их оформлению, что обуславливает ее важную образова-
тельную и воспитательную роль в комплексе фармацевтических дис-
циплин. На лабораторных занятиях студенты осваивают методики 
изолирования токсикантов с применением методов минерализации, 
перегонки с водяным паром и извлечения полярными растворителями, 
методики обнаружения и количественного определения токсических 
веществ, являющихся наиболее частой причиной отравлений. По ос-
новным группам токсических веществ (металлические и летучие яды, 
лекарственные и наркотические вещества) студенты выполняют хи-
мико-токсикологическое исследование биологического материала с 
последующим составлением заключения эксперта. Предварительно 
студенты решают ситуационные задачи, при выполнении которых не-
обходимо правильно составить план исследования биологического 
материала на наличие токсических веществ. Проведение предвари-
тельного отбора (скрининга) токсических веществ основано на при-
менении химических или инструментальных методов. Достаточно со-
вершенным и доступным является скрининг лекарственных и нарко-
тических веществ на основе тонкослойной хроматографии (ТСХ), по-
этому студенты осваивают методики ТСХ-скрининга лекарственных 
веществ (барбитураты, алкалоиды, синтетические лекарственные ве-
щества слабоосновного и основного характера), выделенных из био-
логического материала. 

Изучение теоретических основ и овладение практическими на-
выками токсикологической химии необходимо провизору для после-
дующей специализации в области химико-токсикологического анали-
за. Провизор, получивший знания по вопросам организации судебно-
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медицинской и судебно-химической экспертизы, а также овладевший 
основными методами изолирования и определения токсических ве-
ществ и их метаболитов в биологических объектах, имеет достаточ-
ную общую подготовку для последующей специализации по токсико-
логической химии. 

Коллектив кафедры организует учебную и учебно-
методическую работу таким образом, чтобы изучение студентами за-
крепленных за кафедрой дисциплин было не формальным, а заклады-
вало прочную научную и практическую основу дальнейшей профес-
сиональной деятельности будущего провизора.  

КОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ ВЕДЕНИЯ 
ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

Жигар А.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
г.Гродно, Республика Беларусь 

Современность диктует свои требования к подготовке компе-
тентных специалистов. Одним из важнейших требований является 
практическая направленность обучения, благодаря которой выпуск-
ник ВУЗа является готовым специалистом, способным эффективно 
справляться со своими обязанностями на конкретном рабочем месте. 
Обширные теоретические базовые знания, получаемые студентами, 
должны являться фундаментом, на котором формируются узкоспеци-
альные навыки и умения, необходимые в практической работе. Прак-
тика – важный компонент образовательного процесса, который спо-
собствует закреплению полученных знаний и развитию собственной 
инициативы [1]. Таким образом, каждый студент должен в процессе 
обучения попробовать свои силы в специальности, приобрести уве-
ренность в своей профессиональной компетенстности. 

Умение проводить групповую психотерапию – важный практи-
ческий навык, приобретение которого возможно лишь при непосред-
ственном взаимодействии с пациентами. Студентам медико-
психологического факультета предоставлена возможность проводить 
сеансы индивидуальной и групповой психотерапии под руководством 
преподавателя. Однако многие студенты избегают подобной практики 
из-за чувства тревоги, боязни ответственности. Таким образом, для 
того, чтобы сделать процесс овладения практическими навыками в 
области психотерапии более эффективным и психологически ком-
фортным для студента, необходимо создать определенные условия. 
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Участие в групповой терапии в качестве котерапевта дает такую воз-
можность. 

Котерапия представляет собой одновременную работу двух 
психотерапевтов. Данная форма работы хорошо подходит для обуче-
ния начинающих психотерапевтов, поскольку имеет ряд преиму-
ществ: 

1. Значительно снижается ситуативная тревожность обучаемого, 
т.к. у начинающего психотерапевта возникает фантазия о разделении 
ответственности между ним и более опытным коллегой. Снижение 
ситуативной тревожности создает условия для концентрации внима-
ния непосредственно на пациенте и его проблемах, а не на собствен-
ном эмоциональном состоянии. 

2. Возможность проведения очной супервизорской работы. В на-
стоящее время супервизия рассматривается как неотъемлемая часть 
полноценной подготовки врача-психотерапевта. В случае работы в каче-
стве котерапевтов студента и врача-психотерапевта осуществляется су-
первизия так называемого первого (базового) уровня, в результате кото-
рой осуществляется личностно-профессиональная поддержка, помощь и 
совет более квалифицированного специалиста начинающему коллеге с 
целью повышения его профессионализма и уверенности в себе. Такая 
работа способствует развитию таких личностно-профессиональных ка-
честв, как эмпатия, конгруэнтность, аутентичность, спонтанность, ак-
тивность, способность к концептуализации [2]. 

3. Эта форма работы позволяет обезопасить личность пациента 
от еще неумелых интервенций начинающего психотерапевта, работа 
которого осуществляется под непосредственным наблюдением более 
опытного психотерапевта. 

4. Обучаемый непосредственно наблюдает за работой более 
опытного специалиста. 

При использовании котерапии для обучения начинающих пси-
хотерапевтов перед преподавателем стоит важная задача – создание 
необходимых условий для реализации данной цели. Важно поощрять 
проявление активности студентом, осуществлять поддержку, давать 
положительную обратную связь. Естественно, критические замечания 
не должны высказываться непосредственно в процессе ведения груп-
пы. Более опытному психотерапевту необходимо тщательно отслежи-
вать собственные реакции и поведение, направленные на демонстра-
цию своего лидерства и самоутверждение за счет менее опытного 
коллеги. У студента должна быть возможность давать обратную связь 
преподавателю относительно как терапевтического процесса в группе, 
так и взаимоотношений в котерапевтической паре.  

Таким образом, участие в групповой терапии в качестве котера-
певта дает возможность в психологически безопасных условиях при-
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обрести важные профессиональные навыки, перейти к самостоятель-
ной работе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ТРОПИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ НА КАФЕДРЕ 

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ВГМУ 

Жильцов И.В., Семенов В.М., Дмитраченко Т.И., Зенькова С.К., 
Крылова Е.В., Бекиш Л.Э., Акулич Н.Ф. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Особенностью преподавания тропических болезней на кафедре 
инфекционных болезней УО «ВГМУ», равно как в и других медицин-
ских ВУЗах Республики Беларусь, является низкая заболеваемость 
тропическими болезнями на территории Республики и, соответствен-
но, острая нехватка тематических больных при разборе соответст-
вующих заболеваний. По сути, в инфекционный стационар г. Витеб-
ска поступают в основном редкие завозные случаи тропических ин-
фекций (иностранные студенты, моряки дальнего плавания, туристы, 
отдыхавшие в эндемичных регионах (Тайланд, Вьетнам, Индия), биз-
несмены, имеющие бизнес-представительства в тропических странах). 
При этом среди госпитализируемых больных преобладает малярия 
(преимущественно – vivax, реже – falciparum); изредка встречается 
кожный лейшманиоз (преимущественно – у мигрантов и студентов из 
Средней Азии), и еще реже – висцеральный лейшманиоз (у студентов 
из Индии). За всё время наблюдения был зарегистрирован лишь один 
случай филяриатоза. Суммарное количество пациентов с тропически-
ми заболеваниями, ежегодно поступающих в Витебскую областную 
клиническую инфекционную больницу, составляет 0…10, бессистем-
но изменяясь из года в год, что совершенно недостаточно для обеспе-
чения полноценного учебного процесса. При этом в УО «ВГМУ» про-
ходят обучение студенты из Индии, Шри-Ланки, центральной и вос-
точной Африки, в местах проживания которых отмечается высокая 
заболеваемость разнообразными тропическими болезнями, нередко 
отличающимися высокой заболеваемостью и распространённостью и 
вносящими значительный вклад в локальную смертность. Таким обра-



176 

зом, качественная подготовка будущих специалистов здравоохране-
ния тропических стран в плане эпидемиологии, клиники, диагностики 
и лечения тропических заболеваний является для них критически 
важной. Соответственно, для обеспечения приемлемого качества 
учебного процесса преподавателям кафедры инфекционных болезней 
УО «ВГМУ» приходится прибегать к ряду ухищрений. 

1. Естественно, в полную меру используются все пациенты с 
тропическими заболеваниями, которых можно продемонстрировать 
студентам в процессе их обучения. Поскольку таких пациентов нико-
гда не бывает много, усилиями преподавателей собираются, хранятся 
и используются при разборе темы занятия архивные истории болезни 
пациентов с тропическими заболеваниями. 

2. Широко практикуется чтение лекций иностранным студентам 
из тропических стран с использование мультимедийных презентаций, 
позволяющих продемонстрировать информативные иллюстрации ти-
пичных патологических изменений, характерных для обсуждаемых 
заболеваний, в необходимом количестве. При этом можно использо-
вать накопленный мировой медициной багаж знаний по соответст-
вующим нозологиям, получая от коллег за рубежом высококачествен-
ные фотоснимки характерных внешних проявлений разнообразных 
болезней, никогда не регистрировавшихся в Республике Беларусь. 

3. Широко практикуется демонстрация студентам архивных 
микропрепаратов, собранных в клинической лаборатории УЗ 
«ВОКИБ», на которых видны возбудители тропических инфекцион-
ных болезней (в частности, малярийные плазмодии, лейшмании, мик-
рофилярии, трипаносомы и т.д.). Подобные микропрепараты посте-
пенно накапливаются в ходе работы клинической лаборатории. 

4. В ходе подготовки к занятиям студенты готовят по 2 рефера-
тивных доклада с мультимедийными презентациями каждый, при 
этом тематика презентации соответствует темам занятий. Тематиче-
ский охват презентации должен быть достаточно обширным («маля-
рия», «лейшманиозы», «трипаносомозы» и т.д.), но не избыточным; 
возможно выборочное рассмотрение более узких тем, представляю-
щих эпидемиологический, клинический либо терапевтический инте-
рес (например, «болезнь Чагаса», «кожно-слизистые лейшманиозы 
Нового света», «лихорадки Марбург и Эбола» и т.д.), при этом рас-
сматриваемая проблема не должна быть слишком узкой. При подго-
товке необходимо использовать качественные источники информации 
– англоязычные руководства, рекомендации ВОЗ и CDC и т.д.; пре-
зентация должна быть обильно иллюстрирована. Готовая презентация 
докладывается студентом в ходе практического занятия; остальные 
студенты группы задают вопросы и оценивают качество презентации. 
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Возможно проведение конкурса на лучшую презентацию, по итогам 
которого лучшие студенты награждаются памятными призами. 

5. С максимальной эффективностью используются пациенты, у 
которых клиническая картина заболеваний хотя бы отчасти напоми-
нает изучаемую тропическую патологию. В этом случае студенты 
проводят дифференциальную диагностику заболевания с соответст-
вующей тропической инфекцией, предметно обосновывая свои выво-
ды и заключение. Например, любое лихорадочное состояние можно 
дифференцировать с малярией, водянистую диарею любого генеза – с 
холерой, инвазивную – с амебиазом, геморрагический синдром любой 
природы – с геморрагическими лихорадками, и т.д. 

6. В процессе занятия практикуется демонстрация студентам 
англоязычных учебных фильмов, посвященных тем или иным тропи-
ческих инфекциям, изучаемым в программе цикла «тропические бо-
лезни». 

7. При оценке уровня подготовки студентов на занятиях широко 
используются англоязычные тестовые задания, почерпнутые из офи-
циальных сборников тестов для подготовки к пересдаче государст-
венных экзаменов врачами, получившими медицинские дипломы в 
иностранных учебных заведениях. 

8. Принимая во внимание отсутствие специфической клиниче-
ской симптоматики у большинства тропических инфекций, но чёткую 
их привязку к определенному региону, практикуется проведение во 
время занятий своего рода «штабных игр», когда определенный сим-
птомокомплекс, характерный для нескольких неродственных заболе-
ваний, уточняется географическим местоположением пациента, и сту-
денты должны определить, какому из эндемических тропических бо-
лезней в наибольшей степени соответствует представленная симпто-
матика. 

9. Широко используется внедрённая в УО «ВГМУ» система 
дистанционного обучения: на соответствующем сайте в специально 
созданных его разделах студенты могут получить доступ к списку тем 
занятий, методическим рекомендациям для студентов, учебной лите-
ратуре (в том числе – англоязычной), а также тестовым заданиям и си-
туационным задачам (в том числе – англоязычным) для контроля ус-
воения учебного материала. Для выпускников УО «ВГМУ» сохраня-
ется возможность доступа к системе дистанционного обучения (и дос-
тупной там учебной и справочной информации) и после завершения 
обучения в университете и отъезда в страну постоянного проживания. 

Всё это в сумме позволяет добиться достаточно высокого уров-
ня знаний и умений иностранных студентов в плане диагностики, 
дифференциальной диагностики, лечения и профилактики тропиче-
ских болезней при использовании минимальных сил и средств, дос-
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тупных на кафедре инфекционных болезней УО «ВГМУ». Многолет-
ний опыт общения с выпускниками УО «ВГМУ», уехавшими на ро-
дину после окончания курса обучения, показывает, что до 40% моло-
дых врачей пересдаёт национальный государственный экзамен по ме-
дицине с первой попытки, после чего имеет успешную врачебную 
практику. Эффективность принятой на кафедре инфекционных болез-
ней методики преподавания подтверждается неизменно положитель-
ными отзывами официальных лиц тропических стран о качестве под-
готовки медицинских специалистов в УО «ВГМУ» и высоким между-
народным рейтингом университета. 

КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ НА СЕКЦИОННО-БИОПСИЙНОМ КУРСЕ  

В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

Зубрицкий М.Г., Силяева Н.Ф. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, Республика Беларусь 

Оптимизация учебного процесса возможна только при активной 
самостоятельной деятельности студентов по освоению учебной про-
граммы. Следовательно, преподаватель не должен давать студентам 
знания «в готовом виде», а воспитывать активность познания, студент 
не должен заучивать готовые истины, а творчески усваивать материал. 
Эту позицию точно отражает высказывание немецкого педагога Дис-
терверга – «развитие и образование ни одному человеку не могут быть 
даны и сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен 
достигнуть этого собственными силами, собственной деятельностью, 
собственным напряжением, извне он может получить только возбуж-
дение». 

Секционно-биопсийный курс предусматривает, прежде всего, 
формирование и развитие клинического мышления у будущего врача 
и всецело основывается на активной самостоятельной познавательной 
творческой деятельности студентов при консультации и тактическом 
контроле, проводимом преподавателем. Практические занятия на се-
кионно-биопсийном курсе нацелены на освоение студентами навыков 
клинико-анатомического анализа секционного и биопсийного мате-
риала. С этой целью для самостоятельной активной работы студентов 
используются ситуационные задачи, учебные протоколы патологоана-
томических вскрытий с различными целевыми установками. 

Во-первых, студенты решают задачи по морфологической диаг-
ностике заболеваний, исходя из данных протокола патологоанатоми-
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ческого вскрытия, а также задачи по построению диагноза, принципы 
его построения. 

Во-вторых, студенты решают ситуационные задачи по сличе-
нию клинического и патологоанатомического диагнозов, исходя из 
данных истории болезни и данных вскрытия. В случаях расхождения 
диагнозов указывают причину и категорию расхождения. 

В-третьих, студенты решают ситуационные задачи по клинико-
анатомическому анализу биопсийного и операционного материала, 
осваивая навыки правильного забора биопсийного материала, направ-
ления его для патоморфологического исследования и трактовки за-
ключения патологоанатома. 

После прохождения обучения на данном цикле будущие доктора 
должны знать основные задачи, методы, систему мероприятий пато-
логоанатомической службы, направленные на проведение диагности-
ческой работы; логику, принципы формулирования клинического и 
патологоанатомического диагнозов, систему оценки и анализа качест-
ва медицинской помощи на основе клинико-морфологических сопос-
тавлений, методы прижизненной морфологической диагностики. Ка-
ждый из них должен уметь провести клинико-морфологический ана-
лиз результатов патологоанатомического вскрытия трупа, сформули-
ровать посмертный патологоанатомический диагноз и написать эпи-
криз, оценить качество клинической диагностики и лечения, запол-
нить «Врачебное свидетельство о смерти», оформить направление на 
морфологическое исследование биоптатов, операционного материала, 
оценить результаты исследования этих материалов. 

Международная классификация болезней и ее применение при 
оформлении диагноза имеют особую значимость в повседневной ра-
боте любого медицинского специалиста. Особого внимания требует к 
себе изучение патологии диагностических и лечебных процедур (ят-
рогения) и ее отражение в Международной классификации болезней. 
В данном вопросе у практикуюших врачей нередко имеются сущест-
венные пробелы. Также необходимо постоянно уделять неослабеваю-
щее внимание деонтологическим аспектам патологоанатомической 
практики и этическим нормам клинико-анатомического анализа. Ис-
кусство общения с родственниками умершего должно быть на высо-
чайшем уровне у каждого медицинского работника. В этой деликат-
нейшей сфере не может быть никаких поблажек ни к себе, ни к колле-
гам. 

Для самостоятельного изучения и активного использования в 
будущем студентам предлагается список рекомендуемой литературы, 
что несомненно помогает ориентироваться во многих врачебных спе-
циальностях, особенно в первые годы после окончания медицинского 
университета. 
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Дальнейшее развитие активной самостоятельной работы сту-
дентов на секционно-биопсийном курсе – это переход на компьютер-
ный вариант ситуационных задач, иллюстрированных макро- и мик-
ропрепаратами, а также проведение студенческих клинико-
анатомических конференций с участием ряда клинических кафедр. 
Наряду с этим целесообразно при прохождении основных клиниче-
ских циклов проводить пролифирированные клинико-анатомические 
разборы секционных случаев ошибочной клинической диагностики, а 
также демонстрации секционных случаев, операционного материала, 
представляющих определенный научно-практический интерес. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КАК МЕТОД 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕДИКОВ  

Иванова С.В., Голенова И.А., Дедуль М.И. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В современном обществе оценка специалиста и его востребо-
ванность на рынке труда определяется в наибольшей степени полу-
ченным образованием, опытом работы, а также его профессиональ-
ными достижениями. Профессиональные успехи, в свою очередь, обу-
словлены подготовленностью специалиста к конкретной профессио-
нальной деятельности и навыками, сформированными в процессе 
обучения. Поэтому основными задачами современных вузов являются 
не только формирование у выпускников системы необходимых зна-
ний, но и развитие способности и готовности применять эти знания в 
профессиональной деятельности. Выполнение этих задач ведется по 
двум направлениям. Первое состоит в поиске путей повышения каче-
ства фундаментальной подготовки будущего специалиста, его базо-
вых, системных знаний. Второе – это компетентностный подход в 
обучении, направленный на умение применять получаемые знания в 
практической деятельности. Согласно многим исследованиям [1, 2], 
«ключевые компетенции приобретаются в образовательном процессе 
и в самостоятельной социальной жизни, как профессиональной, так и 
личной, как результат их успешного применения для решения учеб-
ных и профессиональных задач и проблем». Качество фундаменталь-
ной физико-математической подготовки студентов-медиков обуслов-
ливает, в первую очередь, способность будущего специалиста овладе-
вать инновационными технологиями и современным медицинским 
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оборудованием. Уровень технической оснащенности медицинских 
учреждений, все более и более широкое применение достижений со-
временной физики в диагностических и терапевтических целях требу-
ет наличия у современного врача соответствующих знаний, умений и 
навыков, которые он может получить, прежде всего, при изучении фи-
зики и математики. Внедрение компетентностного подхода в учебный 
процесс предполагает разработку интегрированных учебных курсов, в 
которых предметные области соотносятся с различными видами ком-
петентности, расширение в структуре учебных программ межпред-
метного компонента [3]. Компетентностная составляющая формиро-
вания современного врача состоит в реализации принципа профессио-
нальной направленности преподавания физико-математических дис-
циплин и их интегрирования с медицинскими дисциплинами. Препо-
давание курса медицинской и биологической физики в медицинских 
вузах максимально приближено к профилю подготовки специалиста и 
дает возможность студентам приобрести знания, необходимые при 
изучении смежных теоретических и клинических дисциплин. Непо-
средственно для такого подхода на кафедре медицинской и биологи-
ческой физики ВГМУ разработаны учебно-методические комплексы, 
включающие специализированные лекционные курсы, лабораторный 
практикум, ситуационные задачи, наглядные пособия, раздаточный 
материал, а также систематизированные материалы для контроля зна-
ний студентов. Так, характерным примером реализации принципа 
профессиональной направленности и интегративного подхода в пре-
подавании медицинской и биологической физики на лечебном фа-
культете является изучение темы «Постоянный ток», где большое 
внимание уделяется практическому использованию тока для проведе-
ния физиопроцедур. Подготовлен цикл лабораторных работ по изуче-
нию методов гальванизации, электрофореза. Также максимально при-
ближена к профессии врача и тема «переменный ток, высокочастотная 
электротерапия». Здесь будущим специалистам-медикам предлагается 
изучить импульсные токи, токи высокой частоты и их применение в 
физиотерапии. В разделе «Реология» обращается внимание на капил-
лярные явления, коэффициенты поверхностного натяжения и вязко-
сти, имеющие разные значения в норме и при различных заболевани-
ях и возможность их использования в диагностических целях. Особое 
внимание уделяется использованию свойств рентгеновского (устрой-
ство аппарата, диагностика), лазерного излучения (физиотерапия) и 
люминесценции (диагностика зубов по интенсивности их свечения). 
Специально для будущих стоматологов в разделе физики твердого те-
ла рассматриваются вопросы теории упругости и сопротивления ма-
териалов. Изучаются такие понятия, как твердость, модуль Юнга, 
прочность, стрела прогиба и др. В ряде лабораторных работ по этой 
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тематике студенты знакомятся со способами определения твердости и 
упругости различных материалов, выполняют расчеты чисел твердо-
сти, проводят сравнительный анализ предложенных образцов, изуча-
ют механические (упругие) свойства костной ткани, знание которых 
необходимо в ортопедии, травматологии, челюстно-лицевой хирур-
гии, а также для проведения костно-пластических и реконструктив-
ных операций. Подробно рассматривается тема «Зуботехническое ма-
териаловедение», в которой студенты знакомятся со строением твер-
дых тел, с механическими свойствами пломбировочных материалов, 
влиянием нагрузок на протезы, изучают виды деформаций, построе-
ние эпюр продольных и поперечных сил, изгибающих моментов, дей-
ствующих на протезы зубов. Рассматриваются примеры сосредото-
ченной нагрузки, моделирующей акт кусания при малой площади 
контакта протеза и пищи, и равномерной нагрузки, моделирующей 
процесс пережевывания пищи с большой площадью контакта. Также 
даются сравнительные характеристики механических и теплофизиче-
ских свойств тканей полости рта и материалов, применяемых для про-
тезирования. Нельзя не отметить также, что с бурным развитием ин-
формационных технологий математика и физика все чаще становятся 
действенными инструментами для исследования и моделирования ме-
дицинских объектов. Важным моментом также является обработка 
медицинской информации, расчет погрешностей измерений и анализ 
корреляционных взаимодействий между биологическими объектами. 
Эти важные навыки приобретаются студентами в лабораторных рабо-
тах из раздела «Элементы теории вероятности и математической ста-
тистики». Таким образом, интегрированное преподавание физико-
математических дисциплин в значительной степени определяет уро-
вень профессиональной компетентности будущих врачей, способству-
ет более эффективной подготовке специалистов, умеющих найти вы-
ход из нестандартной ситуации и применять знания общетеоретиче-
ских и клинических дисциплин.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ 
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кадушко Р.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В современном мире с его безграничными коммуникативными 
возможностями трудно представить себе образованного и успешного 
человека, способного жить и созидать без знания иностранного языка. 
Все более тесные связи между странами, постоянно расширяющиеся 
профессиональные контакты; компьютеризация сферы коммуника-
ций; информатизация профессиональной деятельности, образования и 
науки приводят к необходимости формирования иноязычной комму-
никативной компетентности, т.е. личностного качества, выражающе-
гося в готовности и способности действовать на основе иноязычных 
компетенций в различных жизненных ситуациях, включая профессио-
нальную деятельность. Спрос на подготовку специалистов, способных 
и готовых использовать иностранный язык в своей профессиональной 
деятельности, постоянно растет. Однако становление иноязычной 
коммуникативной компетентности будущих специалистов не может 
быть достигнуто в рамках традиционного способа организации обра-
зовательного процесса и обучения иностранному языку в учреждени-
ях высшего образования. Для достижения этой цели необходимо ис-
пользовать новые технологии обучения, существенно повышать уро-
вень их научно-методического обеспечения. 

Инновационные процессы в системе иноязычного образования 
находят своё отражение в части формулировки целей, отбора содер-
жания, обновления всей методической «инфраструктуры» типовых 
учебных программ по учебной дисциплине «Иностранный язык». Их 
особенностью является компетентностный подход, усиление практи-
ко-ориентированной составляющей, направленность на развитие ком-
муникативной компетенции будущего специалиста в предполагаемых 
сферах его профессиональной деятельности. Факторами успешной 
реализации предлагаемых программ являются разработка и использо-
вание в образовательном процессе учебников и учебно-методических 
пособий нового типа, языковое самообразование, диверсификация 
форм, методов и технологий обучения. 

Информационной базой для разрабатываемых нами учебно-
методических пособий по учебной дисциплине «Иностранный язык» 
служат аутентичные профессиональные тексты научного стиля акту-
альной направленности. Им присущ ряд лексических особенностей: 
большое число терминов, речевых клише книжного характера, мета-
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форической терминологии; распространенных глагольно-именных 
словосочетаний; наличие слов и словосочетаний, указывающих на по-
зицию автора; использование аббревиатур; преобладание имени над 
глаголом; активное использование сложных союзов, подчёркивающих 
связь между явлениями, а также местоимений, предлогов и частиц, 
указывающих на логические отношения между частями научного тек-
ста и др. Отобранный лексический минимум максимально возможно 
охватывает профессиональную лексику, овладение которой предпола-
гает активную познавательную работу обучаемых по её усвоению и 
последующему употреблению в реальной коммуникации. Разработан-
ные комплексы упражнений на развитие лексической сочетаемости, а 
также на продуктивное и рецептивное лексическое комбинирование 
служат основой для подготовки учебных материалов, способствую-
щих совершенствованию лексического аспекта профессиональной ре-
чи на иностранном языке для разных вариантов обучения и уровней 
владения иностранным языком. В ходе образовательного процесса, 
апробируются разнообразные инновационные методики работы с ни-
ми. Использование разрабатываемых сотрудниками кафедры учебно-
методических пособий позволяет облегчить процесс усвоения лекси-
ко-грамматического материала, активизировать работу обучаемых, 
способствует более эффективному овладению нормативными законо-
мерностями профессионального медицинского/фармацевтического 
иностранного языка и обеспечению необходимого уровня языковой 
коммуникации при деловых контактах, стимулированию познаватель-
ной деятельности обучаемых, расширению их кругозора. 

Вследствие существенного уменьшения аудиторных часов, вы-
деляемых учебным планом для дисциплины «Иностранный язык», 
традиционный формат практических аудиторных занятий должен 
быть дополнен активной самостоятельной работой обучающихся. 
Речь идёт о смещении акцента в процессе обучения иностранному 
языку с преподавательской деятельности на деятельность самих обу-
чаемых. Для этого у них должна быть сформирована шкала ценно-
стей, с которой они смогли бы сверять свои собственные достижения 
в различных сферах учебной деятельности; способность к объектив-
ной самооценке, рефлексии. 

Преподаватель же призван осуществлять управление учением, 
т.е. мотивировать, организовывать, координировать, консультировать 
и контролировать, быть помощником и экспертом в процессе получе-
ния и переработки информации. 

В числе современных эффективных педагогических технологий, 
направленных на самореализацию личности и способствующих вовле-
чению обучаемых в поиск и управление знаниями, приобретению опыта 
самостоятельного решения речемыслительных задач могут быть исполь-



185 

зованы: проектная технология; кейс-технология; симуляция; технология 
обучения в сотрудничестве; коммуникативные технологии (дискуссия, 
пресс-конференция, мозговой штурм, учебные дебаты и другие актив-
ные формы и методы); компьютерные технологии, предполагающие 
широкое использование Интернет-ресурсов и мультимедийных обу-
чающих программ. Использование ряда Интернет-сайтов помогает фор-
мировать умения и навыки чтения, используя материалы глобальной се-
ти; пополнять словарный запас; формировать мотивацию к изучению 
иностранного языка; расширять общий кругозор обучаемых. Обогаще-
нию словарного запаса обучаемых в современных условиях способству-
ет и общение онлайн. В процессе общения через скайп обучающиеся 
развивают навыки восприятия иноязычной звучащей речи на слух и раз-
говорные навыки, увеличивают словарный запас, изучают грамматику, 
происходит обучение чтению и письму (чат). В процессе обучения ино-
странному языку перспективно также использование электронной поч-
ты, что позволяет создать естественную среду применения полученных 
языковых знаний в реальной жизненной ситуации. Подобный вид рабо-
ты особенно способствует развитию письменной речи. Компьютерные 
технологии становятся неотъемлемой частью образовательного процес-
са. Однако они остаются технологиями, предполагающими ключевую 
роль преподавателя в обучении студентов иностранному языку, по-
скольку не могут имитировать всю многогранную воспитательную дея-
тельность преподавателя и не могут заменить многоаспектное эмоцио-
нальное взаимодействие (проведение аудиторного занятия). При выборе 
форм, методов и технологий обучения иностранному языку следует ис-
ходить из уровня подготовленности и развития обучаемых, опираться на 
их возможности, жизненный опыт, интересы, учитывать индивидуаль-
ную обучаемость каждого из них. 

Очевидно, что для успешности процесса овладения иностран-
ным языком от преподавателя требуются максимальная эмоциональ-
ная самоотдача, виртуозность, творческий поиск оптимальных техно-
логий преподаваемого предмета. 
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КЛЮЧЕВОЙ КРИТЕРИЙ ИННОВАЦИОННОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

– ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ, СПОСОБНЫХ 
ПРИМЕНИТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Коневалова Н.Ю., Городецкая И.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Одним из главных изменений, происходящих в настоящее время 
в высшей медицинской школе, является переход от традиционного 
образованию к инновационному. Под последним понимают систем-
ную совокупность образовательных процессов, основанную на актив-
ном применении новейших информационных, организационных и пе-
дагогических технологий. 

Инновация позволяет создать дополнительную ценность и в ре-
зультате внедрения увеличить эффективность функционирования сис-
темы. В настоящее время работодатель платит не за знания, а за уме-
ние применить их на практике. Поэтому одна из важнейших задач, 
решаемых в образовательном процессе медицинского вуза - обеспе-
чить подготовку специалистов, способных преодолеть разрыв между 
данными биологических наук, результатами биомедицинских иссле-
дований и клинической практикой. 

С этой целью необходимо проводить продуманную и интенсив-
ную инновационную политику, направленную на получение эффек-
тивного результата образования в подготовке врачей, провизоров, 
стоматологов, заключающегося не только в усвоении ими научных 
знаний, соответствующих современному уровню развития медицины 
и медицинской науки, но и в приобретении профессиональных компе-
тенций и формировании гражданских и личностных качеств будущих 
специалистов. 

С нашей точки зрения, возможны следующие направления дос-
тижения обозначенной цели: 

- пересмотр содержания образования в соответствии с совре-
менными достижениями медицинской и фармацевтической науки и 
техники и социальными потребностями общества; 

- формирование и внедрение системы менеджмента качества об-
разования; 

- разработка новых способов оценки качества образования и 
деятельности профессорско-преподавательского состава; 
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- создание творческих вузовских коллективов по научно-
исследовательской деятельности по проблемам высшей школы; 

- оптимизация механизмов управления и контроля за учебным 
процессом; 

- развитие информационного обеспечения инновационной обра-
зовательной деятельности; 

- создание единого образовательного пространства вуза; 
- изучение возможности создания общенационального Сетевого 

университета, в который войдут все вузы страны; 
- улучшение материально-технического обеспечения инноваци-

онных образовательных и научно-исследовательских проектов; 
- поиск дополнительных источников финансирования исследо-

вательской деятельности путем сотрудничества с бизнесом - через 
«промышленные исследовательские центры», технологические парки, 
не входящие в систему высшего образования, но тесно взаимодейст-
вующие с университетами; 

- совершенствование механизмов интеграции образования, кли-
нической и фармацевтической науки и практики – через создание 
учебно-научно-производственных комплексов, например, таких, как 
вуз - клиника вуза - аптека вуза или вуз - лаборатория стандартизации 
и контроля качества лекарственных средств вуза и т.д.; 

- реструктурирование рынка образовательных услуг, научных 
биологических, медицинских, фармацевтических исследований с це-
лью создания пространства со свободным передвижением студентов, 
преподавателей, ученых, а также знаний и технологий, поскольку од-
ним из важнейших показателей зрелости инновационной образова-
тельной среды современной высшей школы является степень мобиль-
ности, не только внутренней, но и международной. 

К числу наиболее важных направлений относятся: 
- подготовка профессорско-преподавательского состава к вне-

дрению и использованию в учебном процессе инновационных педаго-
гических технологий; 

- разработка организационных основ проведения таких меро-
приятий; 

- постоянный мониторинг использования педагогических инно-
ваций в образовательном процессе; 

- создание методического обеспечения по освоению и использо-
ванию инновационных педагогических технологий; 

- разработка и использование методов оценки эффективности 
внедрения инноваций в учебный процесс; 

- создание электронной базы инновационных разработок и техно-
логий, применяемых в учебном процессе, обеспечение доступа к ней. 
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Следующее направление формирования профессионально-
значимых компетенций у студентов медицинских вузов является 
принципиально новым – это внедрение в образовательный процесс 
концепции трансляционной медицины. 

Ее предназначение – перевести достижения медико-
биологических наук в востребованные диагностические, профилакти-
ческие и лечебные технологии. 

Еще в 2008 году комиссией Евросоюза был сделан технологиче-
ский форсайт (использована социальная технология, намечающая на-
правление и способы формирования будущего, а также варианты и сце-
нарии его развития различными социальными силами) в области естест-
венных наук, согласно которому именно трансляционной медицине, на-
ряду с биотехнологией и новыми методами визуализации, будет при-
надлежать ведущая роль в дальнейшем прогрессе биомедицины. 

Поскольку трансляционная медицина – междисциплинарная наука 
и ее основная задача - разработка механизмов передачи в медицинскую 
практику достижений молекулярной биологии и медицины, для внедре-
ния этой концепции в образовательный процесс медицинского вуза не-
обходима интеграция деятельности кафедр медико-биологического 
профиля, осуществляющих доклиническую подготовку будущих врачей, 
и кафедр, на которых изучаются специальные клинические и фармацев-
тические дисциплины, а также клиник, исследовательских центров, ап-
тек, лабораторий и т.д. Это делает возможным достижение главной цели 
трансляционной медицины – врачи и исследователи работают в единой 
команде и «говорят на одном языке». 

Для фармацевтической химии, фармацевтической технологии, 
фармакологии и фармацевтической промышленности трансляционная 
медицина дает возможность объединить современные методы экспе-
риментальной фармакологии, данные о новых биомаркерах заболева-
ний и клинические технологии. Результат - углубление представлений 
о патогенезе заболеваний, доказательство эффективности и безопас-
ности новых групп препаратов, имеющих своими мишенями конкрет-
ные молекулы, а также получение данных маркетинговых исследова-
ний и фармакоэкономических расчетов. 

Таким образом, внедрение концепции трансляционной медици-
ны в учебный процесс медицинских вузов, наряду с совершенствова-
нием содержания образования, введением системы менеджмента его 
качества, активным использованием инновационных педагогических 
технологий, обеспечат подготовку врачей, провизоров, стоматологов, 
способных перенести знания фундаментальных наук о человеке в 
клиническую практику, со сформированными профессиональными 
компетенциями. Достижение этого результата будет свидетельство-
вать о высоком качестве образования и станет гарантией привлека-
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тельности вуза и доверия к нему потребителей как образовательных 
услуг (студентов), так и потребителей конечного «продукта» - выпу-
скников (организаций здравоохранения). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Конышко Н.А. 

ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия»  
Минздрава России, г. Смоленск, Российская Федерация 

Цель исследования: на основе социологического экспертного 
анализа организации практической подготовки специалистов с выс-
шим медицинским образованием оптимизировать принципы её проек-
тирования. 

Объект исследования: управленческое взаимодействие при ор-
ганизации практики студентов ГБОУ ВПО Смоленской государствен-
ной медицинской академии Минздрава России. 

Предмет исследования: организация работы академических и 
базовых руководителей практики студентов лечебного, стоматологи-
ческого, фармацевтического и педиатрического факультетов. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 
Указ Президента РФ «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 
населения РФ» № 468 от 20. 04. 93, приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии «Об утверждении порядка организации и проведения практиче-
ской подготовки по основным образовательным программам средне-
го, высшего и послевузовского медицинского и фармацевтического 
образования и дополнительным профессиональным образовательным 
программам» от 16.04.2012 г. № 362н; приказ Минздрава России «Об 
утверждении порядка организации и проведения практической подго-
товки обучающихся по профессиональным образовательным про-
граммам медицинского образования, фармацевтического образова-
ния» от 03.09.2013 г. № 620н, ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) Приказ Ми-
нистерства образования РФ № 1154 от 25.03.03 «Об утверждении по-
ложения о порядке проведения практики студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования», Приказ Мин-
здравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 15.05.2013) 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные и периодические медицинские осмотры 
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(обследования), и Порядка проведения обязательных предваритель-
ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда», основная образовательная программа, 
Государственные образовательные стандарты II, III поколений, Поло-
жения о практике студентов ГБОУ ВПО СГМА Минздрава России, 
рабочие программы и учебно-методические комплексы по профиль-
ным дисциплинам, Договоры о совместной деятельности с субъектами 
здравоохранения в сфере подготовки специалистов с высшим меди-
цинским и фармацевтическим образованием, методики социологиче-
ского исследования. Регламентирующая внутривузовская документа-
ция и «Методика социологического опроса по организации и совер-
шенствованию учебной и производственной практики» рассматрива-
ются руководителями практики на профильной цикловой комиссии и 
утверждается Центральным методическим советом Академии. Таким 
образом, Совет берет на себя ответственность за контроль результатов 
проведения и последующее мониторирование мнений студентов и со-
трудников и процесса организации практики. Ежегодно обновляемые 
программы и дневники практики размещаются на сайте Академии 
www.sgma.info и доступны для студентов, академических и базовых 
руководителей практики. 

Эмпирическую базу исследования составляют результаты со-
циологического исследования, проведённого в ГБОУ ВПО СГМА 
Минздрава России, данные Госкомстата – статистические данные ор-
ганов управления и субъектов здравоохранения ЦФО об обеспеченно-
сти медицинскими кадрами, коечном фонде (использованы для расчё-
та распределения студентов по отделениям учреждений здравоохра-
нения и нагрузки базовых руководителей), академическая статистика 
по успеваемости студентов и распределению их на производственные 
базы практики, отчётно-плановая и нормативная документация. 

С указанной целью нами проведен анализ результатов социоло-
гического опроса академических ГБОУ ВПО СГМА Минздрава Рос-
сии (число анкет 56) и базовых руководителей практики (число анкет 
165) крупных многопрофильных учреждений здравоохранения (3 
больницы скорой медицинской помощи, 3 областные и 3 городские 
больницы, 5 детских больниц, 28 поликлиник и 30 детских поликли-
ник) городов Смоленск, Брянск, Калуга и центральных районных 
больниц Смоленской области (г. Гагарин, Ярцево, Сафоново, Ро-
славль, Рудня, Велиж, Демидов, Вязьма). 

Опрос проведен путём полузакрытого анонимного анкетирова-
ния по единой форме анкеты. Вопросы анкеты составлены по блокам: 
социальные и профессиональные характеристики респондента, вопро-
сы проектрования практики студентов на подготовительном этапе, 
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экспертная оценка нормативной документации, этапная характеристи-
ка организации и контроля практики студентов. Респондентами пре-
доставлены ответы на все предложенные вопросы анкеты. 

Обсуждение и выводы. Управленческое взаимодействие в сфере 
проектирования учебных и производственных практик должно носить 
комплексный характер и осуществляться на уровнях принятия адми-
нистративных решений субъектов здравоохранения (уровень заказчи-
ка), постановки, контроля исполнения, интерпретации и реализации 
задач, стоящих перед высшим медицинским образованием (уровень 
исполнителя), и формулировки потребительского заказа (уровень по-
требителя), а также управления поведением в поле практики (сфера 
взаимодействия участников): 

1. Результаты практической подготовки студентов следует оце-
нивать не только по итоговому контролю выполнения навыков на за-
чёте, но и по субъективной оценке всех участников её организации, по 
отчётам базовых и непосредственных руководителей, исходному тес-
товому контролю знаний и оценке освоения практических навыков на 
профильной кафедре с помощью имитационных технологий на фан-
томной и симуляционной технике. 

2. На основании анкетирования и составления индивидуальных 
программ в соответствии с наиболее значимыми факторами проводить 
оценку качества практической подготовки, что является надежным и 
объективным критерием эффективности образовательного процесса. 

3. Главным врачам, заместителям главных врачей по лечебной 
работе главным медицинским сёстрам, академическим руководителям 
сделать доступной нормативно-регламентирующую документацию с 
целью стимулировать непосредственных руководителей практики и 
студентов неукоснительно выполнять все рекомендации в рамках про-
граммы практик. 

5. Выделить учебное время в программе подготовки студентов в 
виде семинарских занятий, затрагивающих не только теоретические, 
клинические и организационные но и социально-экономические, эти-
ко-психологические аспекты практики. 

6. Руководителям клинических баз регулярно оформлять плано-
вую и отчётную документацию утверждённой формы об этапах орга-
низации практики. 

7. Разработать и внести изменения и дополнения в нормативные 
документы академии и клинических баз. 

Литература: 
1. Деларю В.В. Конкретные социологические исследования в медицине/ 

Волгоград.- 2005.-116 с. 
2. Зайцева Н.В. Анализ организационной культуры как фактор повышения 

эффективности стратегии управления медицинской организацией// Социология 
медицины. - 2013.- № 1. - С.30-38. 
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3. Карпов О.В., Татарников М.А., Марочкина Е.Б. Социологические иссле-
дования в системе управления качеством медицинской помощи// Социология ме-
дицины. - 2013.- № 1.-С.11-15. 

4. Клоктунова Н.А. Инновации в медицинском образовании: результаты и 
перспективы / А.А. Протопопов, А.П. Аверьянов, Д.Л. Дорогойкин, Д.Е. Суетен-
ков, Н.А. Клоктунова // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2013. – Т.9. – 
№1. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Корнеева В.А., Егоров К.Н., Голюченко О.А., Миренкова А.А.,  
Веремеева З.И., Судибор Н.Ф., Сиваков В.П.  

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Внедрение кредитно-модульной системы организации учебного 
процесса в высшей школе является важнейшим фактором стимулиро-
вания работы преподавателей и студентов [1].  

От преподавателя требуется глубокая аналитическая работа над 
смысловым и содержательным наполнением дисциплин и их структу-
ризацией как системы. В свою очередь, студент должен глубоко ос-
мысливать и осваивать новую, по-иному структурированную инфор-
мацию, а также практические навыки с использованием изученного 
материала и принимать определенные конструктивные решения. Если 
раньше преподаватель был источником информации, то в новых сло-
жившихся условиях он становится координатором, наставником, при-
учая студента к самостоятельному получению знаний, определяюще-
му цели, содержание и технологические подходы.«Наша цель не на-
пичкать человека знаниями, а научить системно мыслить» 
(А.Ю.Петюков, 2011). 

В настоящее время актуальным остается создание таких форм и 
методов учебно-воспитательного процесса в медицинском вузе при 
которых необходимые личностно-профессиональные качества полу-
чали бы возможность развиваться и обеспечивать успешную профес-
сиональную деятельность врача. 

Одной из частых причин низкой эффективности обучения явля-
ется отсутствие мотивации студентов к обучению. Благодаря новым 
подходам в системе обучения расширяются возможности использова-
ния интерактивных форм и методов работы студентов под руково-
дством преподавателя как наставника. Так, преподаватель руководя-
щий познавательной деятельностью студента, учитывает его индиви-
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дуальные интересы, интеллектуальные способности, тем самым исхо-
дит из лично-заинтересованных подходов в обучении. В этом и состо-
ит сущность так называемого личностно-ориентированного подхода в 
обучении, который рассчитан на исключительно самостоятельную ра-
боту студента при дозированном усвоении обучающей информации, 
зафиксированной в модульных темах занятий. 

Позитивное отношение студентов к учебной деятельности пред-
ставляет собой сознательную, избирательную, активную позицию 
студента, характеризующуюся с эмоциональной стороны ее приняти-
ем, с содержательной стороны - гармонией мотивов в процессе разви-
тия стрес-соустойчивости через положительные результаты учебной 
деятельности. 

Задача преподавателя заключается в повышении мотивации 
студента в обучении. В соответствии с предлагаемым подходом кли-
ницисты должны активно избегать делать что–либо за студента или 
настоятельно советовать какое–либо одно определенное действие. 
Возложение большей части ответственности за процесс обучения на 
студента в действительности повышает, а не снижает эффективность 
обучения. Такая стратегия требует учета мнения и предложений обу-
чаемых. 

Кафедрой поликлинической терапии проводится анкетирование 
студентов, целью которого является выработка наиболее эффектив-
ных методов обучения, повышения мотивации для оптимизации учеб-
ного процесса при подготовке врачей 

По окончании цикла мы просим их в письменном виде изложить 
свое видение учебного процесса по циклу «Поликлиническая тера-
пия», отразить положительные стороны и внести критические замеча-
ния. 

Анонимное анкетирование дает возможность «изнутри» проана-
лизировать положительные стороны и недостатки учебного процесса, 
сделать соответствующие выводы и направить свои усилия на устра-
нение недоработок, о которых ранее и не подозревали. 

Нами проанализировано 250 анонимных анкет студентов 4 – 6 
курса, исключались анкеты не несущие никакой полезной информа-
ции («замечаний нет») или содержали неосуществимые требования.  

Анкеты студентов отражали интересные наблюдения. 
До настоящего времени во время проведения занятий строили 

беседу со студентами в форме «вопрос – ответ» (сократовский метод). 
Такая форма обучения развивает мышление, рационализует эмоции и 
формирует логику в форме мыслей. Однако при этом не раскрывается 
индивидуальность студента в обучении во время решения разной сте-
пени сложности ситуационных клинических задач, включая их реше-
ние в интерактивном (диалоговом) режиме 



194 

Исследование мнения студентов относительно средств и мето-
дов обучения позволит внести необходимые коррективы в учебный 
процесс для улучшения качества подготовки молодых врачей. 

27,3% студентов отмечают «слишком большой объем материа-
ла», который тяжело усвоить. Здесь помощь преподавателя состоит в 
отсеивании устаревшей информации, ознакомление с новыми совре-
менными стандартами и алгоритмами, обучение практическому при-
менению усвоенных теоретических знаний.  

Все студенты обучающиеся на нашей кафедре, в первый день 
занятий получают электронный вариант всех тестовых баз и специ-
альных литературных источников для самоподготовки. 64% респон-
дентов положительно отметили качество и объем предоставленной 
информации. Однако от 24,2% до 2,4%) респондентов все же отдают 
предпочтение информации на бумажном носителе 

Высоко был оценен профессионализм преподавателей (74,25%), 
внедрение разработанных сотрудниками кафедры педагогических 
принципов в процесс обучения (32,25%). Положительный отклик на-
шла стимуляция индивидуального творчества (самостоятельное со-
ставление презентаций с последующим обсуждением в группе) – 
32,75%. Мы благодарны нашим респондентам за высокую оценку ка-
чества учебного процесса на нашей кафедре и ценные критические 
замечания и рекомендации. Мы продолжим изучение мнения обучае-
мых относительно нашей педагогической работы и в дальнейшем.  

Таким образом, основой обучения студентов на кафедре поли-
клинической терапии является самостоятельная целенаправленная ра-
бота с использованием современных информационных технологий, 
эффективность которой зависит от методологически грамотно струк-
турированного преподавателем процесса и информационно-
коммуникационных возможностей высшего учебного заведения. 

Литература: 
1. Буланова М.В. Педагогические технологии – М: ИКЦ «МарТ», 2004, 

336с. 
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образо-

вания (под редакцией Е.С. Полат) – М.: Академия, 2002, 272 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ 
СТУДЕНТАМ ШЕСТОГО КУРСА ВГМУ 

Королькова Н.К., Морхат М.В., Медведева Л.З., Осочук Т.Л. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В 2013-2014 учебном году впервые в учебную программу вклю-
чены практические занятия по офтальмологии со студентами, прохо-
дящими субординатуру по хирургии. Для изучения дисциплины пре-
дусмотрено 54 академических часа, из них 35 – аудиторных и 19 – 
предназначены для самостоятельной работы. Тематический план раз-
бит на пять семичасовых блоков [1]. В весеннем семестре на кафедре 
офтальмологии занималось 9 групп шестого курса лечебного факуль-
тета, что составило дополнительно 315 часов к учебной нагрузке пре-
подавательского состава. 

Целью данной работы является анализ особенностей преподава-
ния предмета в разрезе учебной программы для субординаторов по 
хирургии. 

Содержание учебного материала, согласно программе, охваты-
вает основные разделы общей и частной офтальмологии с акцентом на 
хирургическую сторону профессии. Предполагается, что студент име-
ет хороший базовый уровень знаний по дисциплине, так как впервые 
сталкивается с предметом на 4 курсе. Цикл составлял 57 часов клини-
ческих занятий, 10 часов лекционного курса и 19 часов самостоятель-
ной работы (всего 86 часов). Впервые при изучении офтальмологии на 
4 курсе основательно разбираются анатомия органа зрения, методы 
исследования, рефракция. Знакомство с офтальмопатологией предпо-
лагает классическую схему: этиология, патогенез, клиника, диагно-
стика, основные подходы к лечению. На шестом курсе акцент делает-
ся на офтальмохирургию: подготовка пациента к операции, показания 
и противопоказания к различным видам хирургии, основные методы 
обезболивания. Повторяются заболевания, требующие хирургических 
методов лечения, разбираются основные этапы операций, проводимых 
на переднем и заднем отрезках глаза, интраоперационные и послеопе-
рационные осложнения. Студентов знакомят с лазерными методами 
лечения некоторых заболеваний. 

Шестикурсники уже располагают необходимым багажом знаний 
не только по базовым предметам – анатомия, физиология, патологиче-
ская физиология, но и ориентируются в клинической фармакологии, 
большинстве терапевтической и хирургической патологии. Часто 
глазные заболевания представляют собой проявления разнообразных 
общих патологических процессов в организме пациента. Некоторые 
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изменения органа зрения позволяют судить о состоянии отдельных 
органов и систем, а иногда – о состоянии организма в целом. Задачей 
цикла на 6 курсе является не только преподавание офтальмологии как 
узкой специальности, но и систематизация имеющихся знаний в рам-
ках данной дисциплины. Это тренирует клиническое мышление, рас-
ширяет медицинский кругозор субординатора. 

Одним из основных требований, предъявляемых в современных 
условиях к подготовке будущего врача, является максимальная отработ-
ка практических навыков и умение их применять в конкретных клини-
ческих ситуациях [2]. К 6 курсу студенты имеют большой опыт общения 
с пациентами, владеют тонкостями курации, имеют представления об 
особенностях офтальмологического осмотра, умеют работать с историей 
болезни. Отработка таких простых практических навыков как закапыва-
ние капель, закладывание мази в конъюнктивальную полость, наложе-
ние монокулярной и бинокулярной повязок, осмотр конъюнктивы век, 
выворот верхнего века, промывание конъюнктивальной полости, удале-
ние инородного тела с конъюнктивы век, массаж слезного мешка, явля-
ются обязательными для субординатора. Студентам предоставляется 
возможность выполнения субконъюнктивальных и парабульбарных 
инъекций, промывание слезных канальцев.  

Важной практической стороной является умение оказать первую 
медицинскую помощь пациентам с экстренной офтальмопатологией: 
контузии глазного яблока, проникающие ранения, ожоги различной сте-
пени и этиологии. Эти вопросы детально разбираются, отрабатываются 
навыки необходимой дифференциальной диагностики. Способность бу-
дущего врача ориентироваться в ургентной патологии органа зрения 
значительно повысит его рейтинг как молодого специалиста. 

Ввиду ограниченности аудиторных часов большой акцент в хо-
де занятий с шестикурсниками делается на самостоятельную подго-
товку и повторение пройденного ранее теоретического материала. На 
этом этапе четко прослеживается «выживаемость» знаний и желание 
учащегося вспомнить изученное и применить теоретические знания на 
практике.  

Активная самостоятельная работа возможна только при наличии 
серьезной и устойчивой мотивации. Основным мотивирующим фак-
тором для студента 4 курса, как правило, является сдача дифференци-
рованного зачета, желание получить высокую оценку. Субординато-
ров уже мотивирует надвигающаяся самостоятельная профессиональ-
ная деятельность и, безусловно, заинтересованность в будущей про-
фессии. 

Таким образом, повторяя офтальмологию на 6 курсе, суборди-
наторы, во-первых, более детально изучают хирургическую сторону 
предмета. Во-вторых, отрабатывают необходимый минимум практи-
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ческих навыков, который позволит молодому хирургу оказать адек-
ватную первую помощь пациенту офтальмологического профиля в 
экстренных ситуациях.  

В-третьих, цикл способствует тренировке клинического мышле-
ния, систематизируя имеющиеся знания по разным дисциплинам в 
разрезе офтальмологии. В-четвертых, большой объем информации, 
повторяемый и изучаемый за пять дней клинических занятий, раскры-
вает способности студента к самоподготовке, показывает «выживае-
мость» его знаний, накопленных в процессе обучения. В ходе цикло-
вого занятия виден уровень самоконтроля каждого субординатора, его 
настроенность на самостоятельную работу по специальности. 

Литература: 
1. Учебная программа субординатуры по хирургии для учреждений высше-

го образования по специальности 1-79-01 01 «Лечебное дело» //Минск,2013 – 15с. 
2. Королькова, Н.К. Клинические аспекты преподавания офтальмологии в 

медицинском ВУЗе / Н.К.Королькова [и др.] //Достижения фундаментальной, 
клинической медицины и фармации: Материалы 67-научной сессии сотрудников 
университета. – Витебск: ВГМУ, 2012 – С.401-402.  

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Кугач В.В., Хуткина Г.А., Тарасова Е.Н., Куприй Н.Д. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Важной задачей при организации учебного процесса в вузе яв-
ляется формирование у студентов профессиональных компетенций. В 
ее решении значительная роль отводится учебным и производствен-
ным практикам [1]. На фармацевтическом факультете УО «ВГМУ» 
уделяется много внимания организации практики как для студентов 
дневной, так и заочной формы получения образования. 

С целью непосредственного знакомства с аптекой, со своей бу-
дущей профессиональной деятельностью для студентов 2 курса фар-
мацевтического факультета заочной формы получения образования, 
не имеющих среднего фармацевтического образования, организовано 
прохождение учебной пропедевтической практики. Учебно-
методическое руководство практикой осуществляет кафедра органи-
зации и экономики фармации с курсом ФПК и ПК. Для студентов раз-
работаны методические указания, в которых указаны цели, задачи, со-
держание пропедевтической практики, вопросы, выносимые на само-
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стоятельное изучение. Даны рекомендации по ведению отчетной до-
кументации. В приложении к методическим указаниям содержится 
информационный материал, составленный на основе нормативных 
правовых актов Республики Беларусь. Вся необходимая информация 
для прохождения практики размещается в системе дистанционного 
обучения «Moodle» в разделе «Практика» [2]. 

Студенты самостоятельно изучают основные понятия и терми-
ны, используемые в сфере обращения лекарственных средств, понятие 
материальной ответственности в аптеке, классификацию аптечных ор-
ганизаций и их структурных подразделений по различным признакам, 
деление аптек на категории в соответствии с требованиями Надлежа-
щей аптечной практики, задачи и функции аптек различных катего-
рий. Осваивают основные положения постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь № 154 от 1 октября 2012 г. 
«Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования для аптек». Самостоятельно знакомятся с номенклатурой 
должностей и функциональными обязанностями аптечных работни-
ков. Изучают общие принципы организации хранения ЛС, изделий 
медицинского назначения, медицинской техники и товаров аптечного 
ассортимента в аптеке в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов. 

Базами практики являются УНПК «Аптека ВГМУ», аптеки пер-
вой и второй категорий Витебского ТП РУП «Фармация» и аптеки 
системы УЗО Витебского облисполкома. За студенческой группой за-
крепляется преподаватель – руководитель практики от кафедры.  

На базе практики студенты проходят инструктаж по вопросам 
охраны труда, противопожарной безопасности и производственной 
санитарии. Непосредственно знакомятся с организацией работы апте-
ки, комплексом помещений (торговым залом, помещениями хранения, 
помещением (зоной) приемки товаров, производственными помеще-
ниями). Особое внимание уделяется знакомству с помещениями, 
предназначенными для изготовления стерильных лекарственных форм 
или требующих асептических условий изготовления. Анализируют 
соответствие санитарно-гигиенического режима аптеки требованиям 
нормативных правовых актов. Изучают должностные обязанности 
фармацевтических работников в соответствии с утвержденной но-
менклатурой должностей, знакомятся с рабочими местами провизора-
рецептара (фармацевта-рецептара), провизора-технолога, фармацевта-
ассистента, провизора-аналитика и их оснащением. Осваивают орга-
низацию хранения лекарственных средств, изделий медицинского на-
значения, медицинской техники и товаров аптечного ассортимента в 
аптеке. Знакомятся с видами контейнеров и упаковочных материалов, 
с правилами оформления к отпуску различных лекарственных форм, 
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изготовленных в аптеке. Отдельное внимание акцентируется на во-
просах оснащения и оформления торгового зала аптеки, правилах 
размещения товара в соответствии с требованиями Надлежащей ап-
течной практики и принципами мерчандайзинга. 

Завершается практика сдачей зачета с предоставлением необхо-
димых документов (табеля учета рабочего времени, дневника практи-
ки и отчета о выполнении программы практики). 

Таким образом, прохождение учебной пропедевтической прак-
тики студентами позволяет расширить и совершенствовать теоретиче-
ские знания, усилить элементы самостоятельной работы, приобрести 
навыки работы с нормативными правовыми актами, формирует пред-
ставление о будущей профессии, способствует воспитанию трудовой 
дисциплины, профессиональной ответственности. 

Литература: 
1. Об утверждении Положения о практике студентов, курсантов, слушате-

лей: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2010 г., № 
860 в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 
2013 г., № 736 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
07.09.2013, 5/37742. 

2. Методические указания по учебной пропедевтической практике для сту-
дентов 2 курса фармацевтического факультета заочной формы получения образо-
вания / В.В. Кугач, Г.А. Хуткина, Е.Н. Тарасова, Н.Д. Куприй [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: do.vsmu.by. – Дата доступа: 01.09.2014. 

ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

НА КАФЕДРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ 
С КУРСОМ ФПК И ПК ЗА 5 ЛЕТ (2010-2014 гг.) 

Кугач В.В., Хуткина Г.А., Петрище Т.Л.,  
Ржеусский С.Э., Серак Е.А.  

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Выполнение и защита дипломных работ является одной из форм 
итоговой аттестации студентов. Дипломная работа отражает соответ-
ствие уровня общетеоретической и профессиональной подготовки 
выпускника университета требованиям образовательного стандарта и 
квалификационной характеристики специальности. Наряду с государ-
ственными экзаменами она является основанием для присвоения ему 
соответствующей квалификации и выдачи диплома. 

Выбор тематики дипломных работ, организация выполнения и 
контроль за выполнением регламентируются «Правилами проведения 
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аттестации студентов при освоении содержания образовательной про-
граммы высшего образования первой ступени», приложением 10 «По-
рядок организации, проведения дипломного проектирования и требо-
вания к дипломным проектам (дипломным работам) их содержанию и 
оформлению, обязанности руководителя, консультанта, рецензента 
дипломного проекта (дипломной работы)», которые утверждаются 
приказами ректора. 

Ежегодно выбор и планирование темы дипломной работы осу-
ществляется в весеннем семестре предпоследнего года обучения. За-
крепление за студентом темы дипломной работы проводится решени-
ем кафедры на основании личного заявления студента и обоснования 
целесообразности ее выполнения до 1 апреля. Для утверждения тем 
дипломных работ на Совете факультета в деканат представляются до-
кументы: личное заявление студента; обоснование темы; характери-
стика-рекомендация руководителя; выписка из протокола заседания 
кафедры о рекомендации темы дипломной работы и руководителей к 
утверждению Советом факультета. Руководителями дипломных работ 
назначаются лица из профессорско-преподавательского состава уни-
верситета, научные сотрудники и высококвалифицированные специа-
листы университета. 

Нами была проанализирована динамика выполнения и защиты 
дипломных работ на кафедре организации и экономики фармации с 
курсом ФПК и ПК студентами фармацевтического факультета и фа-
культета подготовки иностранных граждан (ФПИГ) по специальности 
«Фармация» дневной формы получения образования за 5 лет. 

Всего за 5 лет на фармацевтическом факультете и ФПИГ было 
выполнено 247 дипломных работ, из них на кафедре ОЭФ с курсом 
ФПК и ПК было подготовлено 77 работ (31%). Студентами ФПИГ по 
специальности «Фармация» было выполнено 5 дипломных работ 
(табл.). 

 
Таблица – Динамика выполнения дипломных работ отечествен-

ными и зарубежными студентами дневной формы получения образо-
вания на кафедре ОЭФ с курсом ФПК и ПК за 5 лет (2010-2014 гг.) 

Годы зашиты 
Показатели 

2010 2011 2012 2013 2014 
Количество дипломных работ на фар-
мацевтическом факультете  

20 33 52 66 76 

Количество дипломных работ на ка-
федре ОЭФ с курсом ФПК и ПК  

7 9 25 17 19 

Удельный вес дипломных работ на 
кафедре ОЭФ с курсом ФПК и ПК по 
сравнению с их общим количеством  

35% 27% 48% 25% 25% 
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Тематика дипломных работ, выполненных на кафедре ОЭФ с 
курсом ФПК и ПК за 5 лет, весьма разнообразна и актуальна: органи-
зация работы аптек в Республике Беларусь и за рубежом; ассорти-
ментная политика, формирование и анализ аптечного ассортимента 
различных фармакотерапевтических групп ЛС, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники; анализ фармацевтического рынка 
Республики Беларусь и региональных рынков; маркетинговые техно-
логии и инструменты в фармации: товарные знаки; упаковка ЛС; ней-
минг; интернет-маркетинг; реклама; мерчандайзинг; фармакоэконо-
мический анализ и оценка назначения различных ЛС и схем лечения; 
анализ потребления и потребительских предпочтений населения; ин-
новационные составляющие фармации; кадровый менеджмент и кад-
ровая политика; этические и психологические аспекты профессио-
нальной деятельности фармацевтических работников, корпоративная 
культура и др. Ряд работ посвящено созданию и исследованию ЛС, в 
том числе нанодиагностике высокодисперсных фармацевтических 
субстанций и созданию ЛС на основе наночастиц металлов и опреде-
лению их биологической активности. 

Базами выполнения дипломных работ являлись аптечные орга-
низации государственной и негосударственной формы собственности 
всех регионов Республики Беларусь, УНПК «Аптека ВГМУ», госу-
дарственные организации здравоохранения, осуществлялось сотруд-
ничество с ООО «Рубикон». Значительная часть исследований выпол-
нялась студентами во время прохождения производственной практи-
ки. 

Работы, подготовленные за последние 5 лет на кафедре ОЭФ с 
курсом ФПК и ПК, соответствовали стандартным требованиям к ним:, 
включали элементы научного исследования и. в ряде случаев, рас-
сматривали проблемы, не получившие достаточно полного освещения 
в литературе. Материал излагался в логической последовательности, 
основывался на результатах самостоятельно полученных эксперимен-
тальных данных. При выполнении экспериментальных исследований 
применялись современные методы статистической обработки резуль-
татов исследования и методы маркетингового анализа (ABC, XYZ, 
VEN-анализ и др.). 

Выполнение дипломных работ студентами фармацевтического 
факультета и ФПИГ по специальности «Фармация» решает ряд задач. 
Происходит закрепление и углубление теоретических и практических 
знаний по специальности, применение их для решения конкретных 
задач. Студенты приобретают навыки проведения научно-
исследовательской работы, овладевают методикой научного исследо-
вания и эксперимента. Дипломные работы помогают повысить готов-
ность студентов к самостоятельной работе в условиях современной 
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фармации, которая развивается на фоне научно-технического прогрес-
са и инновационного характера развития общества, а также раскрыть 
творческий и интеллектуальный потенциал студентов. 

Студенты используют навыки, приобретенные при изучении 
других дисциплин, например, при освоении информационных техно-
логий: работа на компьютере в текстовом редакторе, с базами данных, 
поиск информации в сети Интернет, статистическая обработка данных 
в программе Excel, составление презентаций для докладов в редакторе 
Power Point и др. Выполненные работы убедительно аргументирова-
ны, содержат обоснованные рекомендации и выводы. Информация 
изложена как в текстовом формате, так и с использованием таблиц, 
графиков, схем, диаграмм. Результаты, полученные в ходе выполне-
нии дипломных работ, неоднократно докладывались на конференциях 
молодых ученых и студентов и других научных форумах, опублико-
ваны в материалах конференций и научных журналах.  

Деканатами фармацевтического факультета и ФПИГ, кафедрой 
и научными руководителями осуществлялся мониторинг выполнения 
дипломных работ. Научные руководители оказывали студентам мето-
дическую помощь по разработке календарного плана-графика выпол-
нения дипломной работы, рекомендовали необходимую литературу, 
справочные и архивные материалы; проводили систематические бесе-
ды со студентом, давали студенту консультации, контролировали дос-
товерность расчетных и экспериментальных результатов. Ход выпол-
нения дипломных работ периодически обсуждался на заседаниях ка-
федры. 

Литература 
1. Кодекс Республики Беларусь от 13.01.2011 № 243-З «Кодекс Республики 

Беларусь об образовании» / Зарегистр. в НРПА Респ. Беларусь 17 янв. 2011 г. № 
2/1795. 

3. Организация и контроль качества учебного процесса / Сост. и разраб.: 
Н.Ю. Коневалова [и др.] ; под общ. ред В.П. Дейкало. – Витебск, 2013. – 162 с. 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

Кузнецова Н.П. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Положение о том, что устойчивое социально-экономическое 
развитие невозможно без сбалансированности социально-
экономического и экологического компонентов, давно воспринимает-
ся как аксиома. Чтобы это положение реализовывалось на практике во 
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всех сферах деятельности, необходимо интенсивное развитие эколо-
гического образования. Насущной задачей белорусских вузов остается 
подготовка специалистов, обладающих высокой экологической куль-
турой, под которой следует понимать совокупность экологического 
образования, экологического мышления и отношения к природе, ко-
торое выражается в разнообразной практической деятельности, обес-
печивающей рациональное и бережное природопользование.  

Учитывая потребности современного фармацевтического рынка, 
медицинские вузы вводят новые актуальные экологические дисцип-
лины. Так, в Рязанском медицинском университете, на правах элек-
тивного курса, введен предмет «Фармацевтическая экология», основ-
ное содержание которого составляет экология лекарственных расте-
ний. В 2010 году в ММА им. И.М.Сеченова разработан курс «Фарма-
цевтическая экология» для студентов четвертого курса, представляю-
щий синтез подходов и методологий двух направлений экологии: тех-
нической экологии (изучение техногенной среды обитания человека) 
и биологической (главным объектом которой являются взаимодейст-
вия живых организмов между собой и с окружающей средой). Счита-
ем целесообразным и своевременным включение в новый учебный 
план подготовки провизоров в Республике Беларусь дисциплины 
«Фармацевтическая экология» 

«Фармацевтическая экология» – учебная дисциплина, содержа-
щая систематизированные научные знания по общей экологии и спе-
циальным вопросам экологии фармацевтических предприятий, необ-
ходимые в профессиональной деятельности провизора. «Фармацевти-
ческая экология» относится к циклу общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин. 

Цель курса – способствовать формированию у будущих специа-
листов научных знаний, умений и навыков оценки и контроля антро-
пического воздействия на окружающую среду, организации деятель-
ности по управлению экологической безопасностью в пределах про-
фессиональной компетенции.  

Задачи изучения дисциплины: 
- усвоить теоретические основы общей экологии и специальной 

фармацевтической экологии,  
- научиться ориентироваться в экологических проблемах, возни-

кающих на локальном, региональном и глобальном уровнях, 
- научиться давать экологическую оценку эксплуатации аптеч-

ных учреждений и химико-фармацевтических предприятий, 
- сформировать ценностные ориентации экологического харак-

тера. 
Место курса в профессиональной подготовке выпускника: курс 

– 4, семестр – 7. 
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Требования к профессиональной компетентности специалистов 
в области фармации неуклонно повышаются в связи с возрастающей 
ролью фармации в улучшении качества жизни. Фармацевтическая 
экология поможет будущему провизору овладеть следующими про-
фессиональными компетенциями:  

• в производственной деятельности 
• осуществлять аптечное изготовление лекарственных средств в 

соответствии с требованиями Надлежащей аптечной практики, их 
упаковку и маркировку; 

• участвовать в промышленном производстве лекарственных 
средств в соответствии с требованиями Надлежащей производствен-
ной практики; 

• организовывать культивирование и проводить заготовку ле-
карственного растительного сырья с учетом рационального использо-
вания ресурсов лекарственных растений, прогнозировать и обосновы-
вать пути охраны зарослей лекарственных растений и сохранности их 
генофонда; 

• осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 
• в контрольно-разрешительной деятельности 
• осуществлять все виды работ, связанные с организацией и 

функционированием системы обеспечения качества лекарственных 
средств в аптеке, аптечном складе, испытательной лаборатории и на 
фармацевтическом предприятии; 

• в информационно-консультационной деятельности 
• консультировать население по вопросам правильного хране-

ния и утилизации лекарственных средств в домашних условиях; 
• в научно-исследовательской, инновационной деятельности 
• использовать основные законы социально-гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 
• участвовать в решении отдельных научно-исследовательских 

и прикладных задач по созданию новых технологий и методик в об-
ласти фармации. 

В теоретическом материале дисциплины должны быть отраже-
ны современные представления о действии экологических факторов 
на организмы, морфоэкологических адаптациях организмов к ним, ти-
пах взаимодействий организмов, концепции экологической ниши, 
биологическом разнообразии, динамике экосистем, учении о биосфере 
и ноосфере, модели устойчивого развития цивилизации, рациональ-
ном природопользовании. Большое внимание обращается на экологи-
ческую стратегию Беларуси, ознакомлению с Государственной струк-
турой охраны природы, международными соглашениями в сфере ох-
раны природы (конвенции, подписанные РБ). 
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Будущие провизоры должны освоить целый ряд вопросов, свя-
занных с использованием лекарственных растений. Сюда относятся 
закономерности влияния основных экологических факторов на накоп-
ление БАВ в лекарственных растениях, зависимость накопления БАВ 
от экологических условий произрастания, таких как водный и темпе-
ратурный режим, освещенность, pH почвы, минеральное питание, гео-
графо-климатические условия. Для правильной организации заготовки 
лекарственного растительного сырья необходимо усвоение основных 
законов сукцессионной динамики биогеоценозов. Эксплуатация попу-
ляций лекарственных растений требует изучения принципов рацио-
нального природопользования, обеспечивающих сохранение качества 
окружающей среды, охрану и воспроизводство ресурсов. Поэтому 
предполагается тесная связь фармацевтической экологии с фармацев-
тической ботаникой и фармакогнозией для создания у студентов 
цельной системы знаний по охране и рациональному использованию 
растительных ресурсов.  

В результате прохождения курса у студентов сформируется 
представление о современном состоянии природной среды Беларуси, 
предпринимаемых мерах по сохранению природных ресурсов, госу-
дарственной экологической экспертизе и экологическом лицензирова-
нии продукции и предприятий, научатся использовать законодатель-
ные и нормативные документы по вопросам охраны окружающей сре-
ды в своей профессиональной деятельности, освоят основы экологи-
ческого менеджмента и маркетинга, экологической сертификации в 
фармации. 

Отбор учебного материала следует основывать на принципе 
практикоориентированности и взаимосвязи науки и практической дея-
тельности, с учетом междисциплинарных связей. Один из централь-
ных вопросов курса, которому следует уделять особое внимание − 
экология фармацевтического производства: химико- фармацевтиче-
ские предприятия как источники загрязнения окружающей среды, 
обеспечение экологической безопасности оборудования, технологиче-
ских процессов, производств, сырья, материалов, продукции и отхо-
дов фармацевтических и биотехнологических предприятий (связь с 
фармтехнологией). Возрастает актуальность знаний о предотвраще-
нии ввоза в страну экологически опасной продукции, управлении ме-
дицинскими отходами, правилах и методах обезвреживания отходов 
лекарственных средств (связь с ОЭФ). 

Студенты должны представлять себе пути предотвращения не-
гативных последствий антропического воздействия на природу и здо-
ровье людей. Таким образом, дисциплина «Фармацевтическая эколо-
гия» для студентов фармацевтического факультета призвана сформи-
ровать бережное отношение будущих провизоров к окружающей сре-
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де. Исходя из выше сказанного, можно обозначить важнейшие задачи 
преподавания дисциплины «Фармацевтическая экология»:  

• обучение: формирование знаний в области окружающей сре-
ды и практического опыта решения проблем в фармацевтической от-
расли; 

• воспитание: формирование ценностных ориентаций экологи-
ческого характера и привычек экологоцелесообразной деятельности 
будущих провизоров; 

• развитие (интеллектуальное): способность к причинно-
следственному анализу ситуаций и явлений в системе "человек - об-
щество - природа" и выбору способов решения экологических задач. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ  
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Кунцевич З.С. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Главная цель деятельности ВГМУ в области качества состоит в 
обеспечении высокой конкурентоспособности вуза на внутреннем и 
внешнем рынках образовательных услуг, медико-биологических ис-
следований и клинической медицины, инновационной деятельности, 
создании устойчивого доверия к университету со стороны общества и 
работодателей, как поставщику высокообразованных и высокопро-
фессиональных научных, педагогических и управленческих кадров 
медицинских работников за счет высокого качества подготовки спе-
циалистов, определяемого уровнем их профессиональных знаний, на-
выков и умений, принципиальной гражданской позиции и высоких 
морально-нравственных качеств. 

В ВГМУ при учебно-методическом отделе создан сектор ме-
неджмента качества образования, который осуществляет мониторинг 
деятельности подразделений университета в области управления ка-
чеством. На основе результатов мониторинга вырабатываются реко-
мендации по организации управленческой деятельности в университе-
те в соответствии с принятой политикой ВГМУ в области качества. 
Специалисты отдела участвуют в экспертизе управленческой деятель-
ности (внутреннем аудите) подразделений университета по обеспече-
нию качества подготовки специалистов, представляет по результатам 
экспертизы отчеты, справочные, аналитические материалы, осуществ-
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ляют исследование ресурсного обеспечения качества подготовки спе-
циалистов и соответствия его лицензионным требованиям, представ-
ляют информационный и аналитический материал для ректората уни-
верситета, а также рекомендации по оптимизации ресурсного обеспе-
чения. Важной задачей сектора СМК является обучение сотрудников 
университета организации управленческой деятельности, методике 
внутреннего аудита, а также изучение потребностей преподавателей 
университета в обучении, выявление проблем, связанных с их профес-
сиональной компетентностью. 

На основе анализа деятельности структурных подразделений 
университета, удовлетворенности потребителей, которыми являются 
работодатели, студенты, выпускники, аспиранты, магистранты, каче-
ством профессиональной подготовки, а также изучения удовлетво-
ренности преподавателей, сотрудников университета организацией 
образовательного процесса в университете разрабатываются меро-
приятия, направленные на совершенствование профессиональной 
подготовки студентов. 

В целях постоянного улучшения деятельности, повышения ре-
зультативности в ВГМУдействует система, предусматривающая: 

- составления отчетов и получение данных о результатах выпол-
нения поставленных Целей в области качества и мероприятий на 
уровне университета, на уровне структурных подразделений и про-
цессов; 

- отчеты по результатам мониторинга процессов и услуги  
- составления отчетов о результатах внутренних аудитов; 
- анализ результатов оценки степени удовлетворенности потре-

бителя; 
- анализ требований и запросов потребителей; 
- получение данных о выявленных несоответствиях и их причи-

нах; 
-анализ результативности предпринятых корректирующих и 

предупреждающих действий; 
- анализ предложений от руководителей структурных подразде-

лений по повышению результативности и улучшению процессов, по 
актуализации политики в области качества и целей в области качества. 

Для обеспечения качества основных видов деятельности уни-
верситета руководством разработана система анализа и принятия ре-
шений, основными мероприятиями которой являются: 

- подведение итогов за учебный год и задачи на новый учебный 
год; 

- анализ итогов сессии и государственных экзаменов на заседа-
нии Совета университета и Советах факультетов; 
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- анализ итогов научной деятельности на заседаниях кафедр, 
Советах факультетов и Совете университета; 

- анализ итогов проведения комплексной проверки факультета, 
кафедры, структурного подразделения 

- анализ результатов внутренних аудитов на заседании Совета 
по качеству; 

-анализ результатов самооценки деятельности университета на 
заседании Совета университета; 

- анализ результатов возникающих несоответствий и принятие 
решений по их устранению; 

- анализ хода внедрения образовательных стандартов нового по-
коления; 

- анализ результатов функционирования СМК в подразделениях 
университета; 

- анализ результатов работы кафедр на заседании Советов фа-
культетов; 

- анализ результатов работы структурного подразделения на за-
седаниях кафедр. 

- анализ результатов воспитательной и идеологической деятель-
ности университета. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ ПО ПСИХИАТРИИ 

Ладик Б.Б., Кирпиченко А.А., Богданов А.С. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Подготовка врача по специальности «лечебное дело» требует от 
студента приобретения во время обучения как общемедицинских, так 
и профилизи-рованных знаний по различным медицинским дисцип-
линам. Профессионализм формируется в процессе теоретического 
изучения предмета и практического применения полученных знаний. 
Необходимость практической направленности обучения обсуждалась 
прогрессивными педагогами на всех этапах развития образования. 
П.Ф. Лесгафт считал, что теория только тогда имеет значение, когда 
она оправдывается на практике, когда она вполне согласна с практи-
кой и служит руководящей нитью и указанием для практики. Он был 
противником шаблонного образования, механического заучивания. «В 
высшей школе слушатель должен быть в состоянии самостоятельно 
вырабатывать свою мысль и применять ее в жизни» [1]. В современ-
ной теории и методике преподавания актуальной является практиче-
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ская направленность обучения на основе компетентностного подхода 
к обучению. Этот подход предполагает обучение не только готовым 
знаниям, но и деятельности по приобретению знаний, способности 
решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний. 
В преподавании специальных дисциплин с учетом их практической 
направленности есть основания для стимулирования и развития само-
стоятельной познавательной деятельности обучаемых, для сознатель-
ного усвоения ими содержания курса. В процессе изучения клиниче-
ских дисциплин студент познает алгоритм практической лечебно-
диагностической деятельности врача, которая базируется на жалобах 
пациента; сборе анамнеза; клиническом, лабораторном и параклини-
ческом обследовании; постановке диагноза; назначении лечения; ди-
намическом наблюдении; прогнозе и профилактике заболевания. Вся 
эта информация интегрируется в истории болезни, которая является 
основным медицинским документом стационарного ведения пациен-
та. В психиатрической практике существуют специфические особен-
ности обследования и ведения пациентов с психопатологическими 
расстройствами, использование которых позволяет оказывать им ква-
лифицированную помощь. Объективным фактором оценки индивиду-
ально-психологических особенностей пациента, ранжирование выяв-
ляемых особенностей по качеству, силе и тяжести, отнесение их к 
психопатологическим феноменам, является клиническое интервьюи-
рование. Основными принципами клинического интервью являются 
однозначность, точность и доступность формулировки вопросов; по-
следовательность и алгоритмизированность обследования; гибкость и 
беспристрастность опроса; проверяемость получаемой информации 
[2]. Практическое использование студентом навыков интервьюирова-
ния позволяет устанавливать доверительное отношение с пациентом, 
умение выслушать его и собрать анамнез жизни и болезни, установить 
предварительный диагноз, выбрать предпочтительный метод терапии, 
и определить прогноз заболевания. Основными задачами параклини-
ческих методов в психиатрии является обнаружение изменений от-
дельных психических процессов (симптомов) и структурирование 
психопатологических синдромов. Самостоятельное использование 
студентом патопсихологических тестов, для выявления психических 
расстройств у пациента, позволяет объективизировать наличную пси-
хопатологическую симптоматику, установить выраженность рас-
стройств в определенной психической сфере. Совокупность получен-
ной на предыдущих этапах обследования информации создает воз-
можность перейти на следующий этап – постановке предварительного 
диагноза. Следующим шагом в алгоритме обследования и написания 
истории болезни является проведение дифференциально-
диагностической процедуры. Студент сравнивает и различает сходные 
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между собой заболевания, отделяет главное от второстепенного, 
группирует и ранжирует выявленную психопатологическую симпто-
матику, совершая при этом сложные мыслительные операции. Сле-
дующее за этим назначение лечения использует знания в области пси-
хофармакотерапии, проведение которой требует индивидуального 
подхода. Практическое применение психотропных препаратов опира-
ется на полученные ранее знания о механизме действия, дозирования, 
побочного действия и осложнений, возникающих в процессе лечения, 
наличия соматических и неврологических заболеваний. В свою оче-
редь проводимое лечение требует динамического наблюдения за со-
стоянием пациента, которое формирует у студента способность фик-
сировать происходящие изменения, в ранние сроки выявлять и корри-
гировать нежелательные побочные действия и осложнения. В процес-
се лечения появляется возможность прогнозирования достигаемого 
результата, устранения психопатологических расстройств, восстанов-
ления и нормализации психических процессов. При этом у студента 
формируется практическая способность к вероятностному прогнози-
рованию результата своего действия. В целом же работа студента над 
историей болезни формирует у него способность к письменному ло-
гическому изложению своих наблюдений, мыслей, умозаключений и 
выводов, развивая у него то, что называется клиническим мышлени-
ем.  

Литература: 
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ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ  

Лазуко С.С., Городецкая И.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Трансляционная медицина (лат. translatio – перевод) – междис-
циплинарная область знаний, определяющая оптимальные механизмы 
внедрения в клиническую практику наиболее значимых достижений 
фундаментальной науки для быстрейшего разрешения актуальных 
проблем клинической и профилактической медицины. Основная цель 
трансляционной медицины состоит в применении достижений фунда-
ментальных медико-биологических наук для поиска эффективных ме-
тодов диагностики и лечения с точки зрения скорейшего перевода ре-
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зультатов фундаментальных научных исследований в инновации, вос-
требованные на рынке медицинских услуг. 

Приоритетные задачи развития трансляционной медицины: 
– разработка инновационных методов молекулярной диагности-

ки; 
– создание новых медицинских устройств и искусственных ор-

ганов (бионика); 
– разработка новых методов генной и клеточной терапии; 
– поиск и внедрение эффективных методов лечебного воздейст-

вия на организм; 
– внедрение инновационных разработок превентивной и пре-

диктивной медицины [1]. 
Трансляционная медицина реализуется в трех основных разде-

лах [2]. Ведущим разделом трансляционной медицины является моле-
кулярно-генетический. Он включает молекулярную диагностику, ко-
торая обеспечивает, в частности, экономическую составляющую здра-
воохранения. В настоящее время диагностика проходит очень важный 
период, направленный на создание специальных программ, помогаю-
щих ей развиваться. Вторым разделом является лечебный, направлен-
ный на поиск и доказательную оценку эффективных методов лечения 
и профилактики заболеваний. Третий раздел – организационный, 
включает дальнейшее масштабирование научных исследований и про-
грессивных медицинских технологий, привлечение широкой финан-
совой поддержки государства и частных инвесторов, пересмотр и раз-
работку правовых и этических норм с учетом новых достижений в 
трансляционной медицине. 

Внедрение трансляционной медицины в образовательном про-
цессе должно осуществляться стадийно, на всех его этапах. 

– ознакомление всех студентов старших курсов с современными 
достижениями молекулярной и трансляционной медицины (без уг-
лубленного изучения каких-либо отдельных аспектов); 

– углубленное изучение молекулярной и трансляционной меди-
цины (теоретические основы) в группах студентов, аспирантов и вра-
чей в соответствии со специальностью; 

– разработка лабораторного спецпрактикума по проблемам 
междисциплинарного плана с изучением методов планирования био-
медицинских и клинических исследований, механизмов трансляции 
результатов фундаментальных исследований в клиническую практи-
ку. 

С целью внедрения трансляционной медицины в образователь-
ный процесс на кафедре нормальной физиологии был разработан курс 
вуза «Биомедицина» для студентов 4 курсов лечебного и стоматоло-
гического факультетов.  
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Целью элективного курса является интеграция имеющихся зна-
ний студентов-медиков для понимания связи между молекулярными 
механизмами и биологической функцией, тем самым, создавая фун-
дамент для всех медицинских приложений, диагностики и лечения. 

Задачей данного курса является ознакомление студентов с со-
временными биологическими технологиями, созданных на основе 
фундаментальных наук и призванных помочь решению сложных био-
логических, социальных проблем современности. 

Биомедицина, как область исследования включает в себя про-
цессы на молекулярном, клеточном, органном и организменном уров-
нях и взаимодействие с химическими, физическими и биологическими 
факторами окружающей среды. Основная область исследования также 
включает в себя и применения методов, используемых для приобрете-
ния углубленных знаний в этой области для улучшения методов про-
филактики, диагностики и способов лечения болезней. Благодаря сво-
ей разнонаправленности, и интеграции из фундаментальных физиче-
ских принципов, принципов применяемых в клинической медицине, 
биомедицина, по своей природе носит междисциплинарный характер. 

В спецкурс «Биомедицина» включены приоритетные направле-
ния фундаментальных научных исследований медицинской науки Бе-
ларуси на современном этапе. Студенты-медики знакомятся со сле-
дующими направлениями: геномные подходы в изучении болезней 
человека; изучение молекулярных, иммунологических и биохимиче-
ских механизмов патологии; клеточная трансплантация как метод вос-
становления нарушенных функций органов; биотехнологические ос-
новы синтеза новых лекарственных средств; физиолого-
гигиенические аспекты адаптации организма человека к изменяю-
щимся условиям среды. А также развитии биотехнологии, в том числе 
новейшей, связанной с изучением функционирования генетического 
аппарата клетки (геномика), ее белков (протеомика), внутриклеточных 
структур, отдельных клеток, а также с изучением клеточных техноло-
гий (клеточная инженерия) и проблем нанобиологии, включая созда-
ние биосенсоров и информационных систем. 

Таким образом, курс вуза «Биомедицина» будет способствовать 
общему и комплексному пониманию молекулярных, клеточных про-
цессов в биологии и их связь с заболеваниями у людей; пониманию 
возможностей и ограничения науки, ее роли в обществе и ответствен-
ность людей за то, как она используется, а также несет в себе огром-
ный потенциал улучшения не только образовательного процесса в 
нашем университете, но и соединения теории и практики. Все это спо-
собствует реализации принципов трансляционной медицины в обра-
зовательном процессе в медицинском вузе. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» 

Любаковская Л.А., Кугач В.В.  

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Второе высшее образование – это освоение основных программ 
высшего образования на базе уже имеющегося или незаконченного 
высшего образования.  

В последние годы отмечается тенденция увеличения числа со-
искателей второго высшего образования. Это объясняется тем, что со-
временный работодатель ищет «уникального» многопрофильного 
специалиста. Именно поэтому, имея в личном портфолио не один, а 
два диплома о высшем профессиональном образовании, легче соста-
вить достойную конкуренцию другим претендентам и занять желае-
мую должность. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов ме-
дицинский университет (ВГМУ)» имеет лицензию на образователь-
ную деятельность, по подготовке специалистов по специальности 1 79 
01 08 «Фармация», им пройдена государственная аккредитация по со-
ответствующей специальности, что гарантирует выдачу диплома го-
сударственного образца. Программа обучения на фармацевтическом 
факультете ВГМУ при получении второго высшего образования (по 
аналогии с первым высшим образованием) включает общепрофессио-
нальные дисциплины, дисциплины специальности и специализации, в 
соответствии с государственным образовательным стандартом.  

Получение второго высшего образования имеет ряд преиму-
ществ:  

- возможность работать в новой сфере; 
- при поступлении для получения второго высшего образования 

не надо сдавать вступительные экзамены;  
- при поступлении нет конкурса; 
- есть возможность получить второе высшее образование без от-

рыва от работы. 
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Основой для организации учебного процесса для получения 
второго высшего образования является учебный план, в котором учи-
тываются дисциплины, которые были освоены при получении первого 
высшего образования. Дисциплины, ранее изученные при получении 
первого высшего образования, подлежат перезачету в соответствии 
локальным нормативным документом «Положение о порядке перзаче-
та ранее изученных учебных дисциплин»).  

Основанием для перезачета дисциплин является выписка из за-
четно - экзаменационной ведомости (приложения) к диплому на осно-
вании которой определяется курс и семестр, на который зачисляется 
студент. Решение о перезачете оформляется академической комиссией 
по представлению декана с оформлением «Листа перезачета». 

Для студентов фармацевтического факультета заочной формы 
получения высшего образования, зачисленных на 2-ой курс для полу-
чения второго высшего образования составляются индивидуальные 
планы обучения с учетом дисциплин, которые должны быть дорабо-
таны в связи с расхождением в учебных планах Учреждений образо-
вания получения первого и второго высшего образования. На основа-
нии индивидуальных планов устанавливаются индивидуальные сроки 
ликвидации академической разницы в часах, которые утверждаются 
соответствующим приказом. Расписание лабораторно-
экзаменационных сессий составляется учебным отделом в соответст-
вии с утвержденными учебными планами.  

Утвержденное расписание представляется на сайте университе-
та за 10 дней до начала занятий. 

Для лиц, получающих второе высшее образование, зачисленных 
на 2-ой курс, проводится установочная и две лабораторно- экзамена-
ционные сессии в сроки, указанные в рабочем учебном плане, для 
студентов 3-5 курсов – две лабораторно-экзаменационные, 6-го курса 
– одна сессия. В установочную сессию студентам выдаются графики 
учебного процесса и справки - вызовы на зимнюю и летнюю лабора-
торно -экзаменационные сессии. 

В графиках учебного процесса указаны дисциплины, изучаемые 
на данном курсе и формы контроля, с указанием сроков их проведе-
ния, времени проведения лабораторно-экзаменационных сессий и 
дней заочника. Дни заочника предназначены для ликвидации имею-
щихся у студентов задолженностей (пропущенных лекций, лабора-
торных, практических и др. занятий, пересдачу экзаменов, зачетов) по 
изучаемым дисциплинам, получения индивидуальных консультаций. 
Отработка занятий может осуществляться в другие дни по допуску из 
деканата. 

На кафедрах назначается работник из числа высококвалифици-
рованных преподавателей, ответственный за организацию учебного 
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процесса на заочном отделении со студентами заочной формы полу-
чения образования. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ КУРСА «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА»  
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ВГМУ 

Маркович В.Л., Жукова С.Ю., Лагунова О.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В фармации, как и в других областях здравоохранения, сущест-
вует устойчивая потребность в квалифицированных кадрах. Для того 
чтобы быть на уровне времени, выпускник вуза должен глубоко усво-
ить систему общих и профессиональных знаний, уметь ориентиро-
ваться в научной и специальной литературе, научиться самостоятель-
но и систематически пополнять объём своих знаний, активно и твор-
чески использовать эти знания в своей практической деятельности. 
Подготовка студентов – провизоров для работы в разных отраслях 
фармации это задача разных кафедр медицинского университета, в 
том числе и кафедры медицинской и биологической физики, призван-
ной дать определенный объем «знаний», «умений» и «навыков» в об-
ласти физических явлений и законов применительно к решению ме-
дико-биологических задач. Таким образом, в преподавании курса 
«Биологическая физика» на фармацевтическом факультете возникает 
проблема определения роли физических знаний в комплексе «знаний» 
«умений» и «навыков» будущего провизора и выявление способов 
формирования элементов этого комплекса. Соответственно первая 
цель, которую преследует кафедра, состоит в том, чтобы показать, что 
теоретические знания и практические умения, которые приобретает 
студент-провизор при изучении предмета, необходимы, как при изу-
чении смежных и ряда специальных медицинских дисциплин, так и 
непосредственно в будущей профессиональной деятельности. Реше-
ние этой задачи не представляет особых трудностей, так как курс 
«Биологическая физики» имеет непосредственную связь практически 
со всеми предметами, преподаваемыми на факультете. Особенно тес-
ные связи физика имеет с такими дисциплинами как: нормальная фи-
зиология, физическая и коллоидная химия, биология, общая гигиена и 
др. С другой стороны уровень технической оснащённости медицин-
ских учреждений, всё более и более широкое применение достижений 
современной физики в области разработки, изучения, и производства 
новых лекарственных форм, в диагностике и терапевтических целях 
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требует наличия у провизора соответствующих знаний, умений и на-
выков, которые он может получить, прежде всего, при изучении фи-
зики. Решение второй задачи предполагает использование таких ме-
тодов и приёмов преподавания, которые обеспечили бы глубокое и 
прочное усвоение материала курса. Представляется, что основную 
роль в решении данной проблемы следует отвести профессиональной 
направленности и интеграции учебного процесса. Вместе с тем со-
держание курса «Биологическая физика»; значительный объем мате-
риала; количество часов, отводимых на его изучение; и сложность 
изучаемых разделов, для усвоения которых у студентов-
первокурсников совершенно недостаточная школьная теоретическая 
подготовка создают определенные сложности в преподавании дисци-
плины. В этой связи следует отметить ошибочное на наш взгляд ре-
шение практически полностью исключить из (учебного плана) про-
граммы изучение вопросов высшей математики и перенести начало 
изучение курса «Биологическая физика» со второго на первый се-
местр. В результате так необходимые знания таких вопросов высшей 
математики как «дифференциальное и интегральное исчисление», 
«дифференциальные уравнения и их решения» в лучшем случае за-
паздывают. Всё это, несмотря на постоянное совершенствование и 
разнообразие методов и методических приемов преподавания, приво-
дит к необходимости упрощённого изложения ряда вопросов курса. 

Анализ литературы и собственный опыт работы позволяют сде-
лать вывод, что удачно подобранные задания, содержание которых 
имеет непосредственную связь с будущей профессией студента, сти-
мулируют познавательную активность обучаемого, способствуют глу-
бокому и прочному усвоению знаний по предмету. Интеграция дис-
циплин не только экономит учебное время и позволяет увеличить 
объём информации в курсе каждого предмета, но и раскрывает взаи-
мосвязь, единство наук о природе. Основной принцип, которого при-
держивается кафедра при преподавании курса, заключается в посто-
янном и систематическом стремлении увязать общетеоретические фи-
зические знания с элементарными навыками практической работы, 
необходимые как для изучения смежных и ряда специальных дисцип-
лин, так и непосредственно в их будущей профессиональной деятель-
ности. В этом плане важную роль для решения практических задач по 
избранной специальности играет лабораторный практикум как одна из 
форм учебного процесса, которая в медицинском вузе призвана ре-
шать свои специфические задачи. Лабораторный практикум требует 
постоянного внимания, как в организационном плане, так и в вопро-
сах методического и материально-технического обеспечения. Связь 
изучаемого в лабораторном практикуме материала с будущей профес-
сией студентов, как показывает опыт работы, является важным факто-



217 

ром, вызывающим их познавательную активность и интерес к предме-
ту. В лабораторном практикуме студенты приобретают навыки опре-
деления вязкости жидкости, процентного содержания сахара в его 
водных растворах, концентрации растворённого вещества в окрашен-
ных растворах с помощью фотоэлектроколориметра, навыки работы с 
микроскопом с фотонасадкой, исследуют спектры излучения и по-
глощения вещества, проводят градуировку вентильного фотоэлемента 
в качестве люксметра и определяют освещенность рабочего места в 
аудитории, используют дозиметр-радиометр типа «Сосна» для кон-
троля за радиационной обстановкой и др. Успешному усвоению мате-
риала значительно способствует использование методов моделирова-
ния при изучении самых разных вопросов курса «Биологическая фи-
зика». Использование моделей обусловлено многообразием и сложно-
стью процессов в живой природе. Это не позволяет получить сразу 
всеохватывающего, полного и детального представления о поведении 
биосистемы. Моделирование – это изучение оригинала путем созда-
ния и исследования его упрощенной копии, заменяющей оригинал, но 
обязательно отражающей его основные свойства существенные для 
решения поставленной задачи. Так, например, при изучении вопроса о 
сложении гармонических колебаний используют геометрическую мо-
дель, в которой колебание моделируется с помощью вектора А, вра-
щающегося с угловой скоростью ω вокруг некоторой точки О. При-
менение данной модели для решения вопроса о сложении двух коле-
баний одного направления значительно облегчает и делает наглядным 
поиск уравнения результирующего колебания. 

При изучении биофизики используются разные виды моделей. 
Наиболее важными из них являются: а) физические (аналоговые) мо-
дели, т.е. физические системы, обладающие аналогичным с модели-
руемым объектом поведением и б) математические – представляющие 
собой систему функций, формул, дифференциальных уравнений, опи-
сывающих те или иные свойства изучаемого процесса, объекта или 
явления. Математическое моделирование – это основное направление 
использования математических методов в медицине. Математическая 
модель в биологии и медицине описывает процессы и явления с по-
мощью уравнений. Если процесс изменяется во времени, то для его 
описания используются дифференциальные уравнения. Основная 
функция такой модели – это углубление познаний о действующих 
системах, объектах, процессах. Математические модели обычно ис-
пользуются там, где провести эксперимент невозможно. Особое зна-
чение для студентов-фармацевтов имеет математическая фармакоки-
нетическая модель. Такая модель позволяет решить главную задачу 
врача – выбор дозы, способа, периодичности введения лекарств, обес-
печивающих максимальный терапевтический эффект при минималь-
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ных побочных явлениях. Помощь в решении этой задачи и призвана 
обеспечить фармакокинетической модели. В теории этой модели рас-
сматривается несколько уровней решения данной задачи. Кинетика 
распределения введённых в организм препаратов описывается систе-
мой дифференциальных уравнений первого порядка. Решение этих 
уравнений даёт зависимость концентрации препарата как функцию от 
времени: c = f (t). Существуют и другие математические модели. Как 
показывает практика, профессиональная направленность процесса 
обучения является одним из побудительных мотивов приобретения 
знаний, умений и навыков, позволяет давать студентам глубокие и 
прочные знания в области тех процессов и явлений физики, которые 
будут им необходимы при изучении смежных и клинических дисцип-
лин, а также в будущей профессиональной деятельности. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПАТОФИЗИОЛОГИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Марущак М.И., Дзыга С.В., Бегош Н.Б., Бакалец Е.В.,  
Суслова Н.О., Заец Т.А. 

ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет 
им. И.Я. Горбачевского» МОЗ Украины, г. Тернополь, Украина 

В последние два десятилетия в Украине происходит реформи-
рование медицинского образования, предусматривающее подготовку 
нового поколения высококвалифицированных специалистов с учетом 
отечественных традиций, а также процессы интеграции в Европейское 
и мировое сообщество [2]. Это предполагает формирование у буду-
щих врачей клинического мышления, умения эффективно решать их 
профессиональные задачи на основе патофизиологического анализа 
данных физикальных, лабораторных и инструментальных методов ис-
следования, назначать адекватное лечение [1]. 

С этой целью на кафедре функциональной диагностики и кли-
нической патофизиологии Тернопольского государственного универ-
ситета им. И. Я. Горбачевского создан элективный курс клинической 
патофизиологии для студентов 6 курса медицинского факультета. 
Следует отметить, что в настоящее время много новых механизмов 
заболеваний в патофизиологии доказывается путем использования но-
вейших методов исследования. Отсюда неизбежно отставание теоре-
тического содержания клинической практики современных представ-
лений о патогенезе и патогенетической терапии, что обусловливает 
необходимость преподавания студентам старших курсов клинической 
патофизиологии в рамках специального или элективного курсов.  
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Основной целью курса клинической патофизиологии является 
обучение студентов умению использовать полученные знания о пато-
логических процессах, происходящих в организме, о характере ком-
пенсаторных механизмов, обеспечивающих сохранение функции по-
раженного органа, о методах функциональной диагностики для выбо-
ра рационального дифференцированного метода терапевтического ле-
чения, оптимальных вариантов хирургического вмешательства.  

Четко продуманная и на высоком уровне выполненная система 
заданий и диагностических задач, робота с больными в тематических 
стационарных отделениях, возможность самостоятельного проведения 
диагностических манипуляций, разработка виртуальных программ для 
приобретения практических навыков – все это позволяет студенту ов-
ладеть умением диагностики и дифференциальной диагностики важ-
нейших болезней.  

Следовательно, необходимость изучения клинической патофи-
зиологии на старших курсах высших медицинских учебных заведений 
обусловливается тем, что этот курс обобщает и использует наиболее 
существенные факты, полученные клиническими дисциплинами, 
включая новые направления в профилактике, диагностике и терапии 
различных заболеваний, создавая основы теории патологии, без кото-
рых невозможна осознанная деятельность медицинского работника 
любого уровня. 

Литература: 
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2. Особенности изучения патофизиологии в высших учебных заведениях I-
II и III-IV уровней аккредитации / Ю. Ф. Педанов, А. П. Славута, Р. Ф. Макулькин 
// Таврический медико- биологический вестник. – 2012. – Т. 15, № 3, ч. 2 (59). - С. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ 
АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ 

Мацуганова Т.Н., Бресский А.Г. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Образовательный процесс в медицинском вузе направлен на 
достижение конечных целей обучения, сформулированных в квали-
фикационной характеристике специалиста. Эти цели выражены в зна-
ниях и умениях, которыми должен овладеть специалист, и являются 
требованием общества к этому специалисту. Цели высшего медицин-
ского образования связаны с формированием личности будущего вра-
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ча, компетентного и ответственного, способного оказать квалифици-
рованную помощь. 

Основополагающими компонентами педагогического процесса 
являются: цели – для чего учиться; содержание – чему учиться, мето-
ды и средства – как учиться. Для реализации педагогического процес-
са существуют различные модели обучения. Например, информаци-
онная модель предполагает, что основной целью обучения является 
овладение знаниями, умениями и навыками в их предметном содер-
жании, а получаемые знания будут служить ориентирами в будущей 
деятельности специалиста, то есть процесс приобретения знаний фак-
тически отделен от процесса их применения, а умение действовать 
формируется после получения знаний, чаще всего за рамками самого 
процесса обучения. Операционные модели дают студенту представле-
ние того, что и как делать, позволяют оценить результат каждого дей-
ствия, прогнозировать дальнейшие действия и продолжать деятель-
ность при успешном выполнении предыдущего этапа. Операционная 
система позволяет умение действовать формировать не после, а в 
процессе приобретения знаний, то есть знания усваиваются в ходе их 
практического применения [1, 2]. 

На кафедре акушерства и гинекологии к активным формам обу-
чения, имеющим практическую направленность, можно отнести:  

1 – выполнение мануальных действий на муляжах или пациен-
тах, осуществляемых в процессе проведения практических занятий, 
дежурств в клинике и прохождения производственной практики;  

2 – решение клинических задач, в том числе во время мини-
курации небольшими группами студентов тематических больных с 
последующим обсуждением алгоритма постановки диагноза на осно-
вании данных анамнеза, объективного исследования, лабораторных 
данных и результатов инструментальных исследований; 

3 – учебно-исследовательскую работу студентов, осуществляе-
мую при прохождении производственной практики, во время которой 
студенты анализируют показатели практической деятельности аку-
шерско- гинекологических отделений лечебных учреждений, где про-
ходят практику, структуру и динамику заболеваемости гинекологиче-
ских больных, беременных, родильниц, новорожденных; 

4 – научно-исследовательскую работу, формирующую у студен-
тов навыки работы с пациентами, медицинской документацией, ана-
литическую самостоятельность при обосновании выводов, основан-
ных на конкретных клинических материалах, а также приобщающую 
студентов к участию в решении научных проблем и, на этой основе, 
приобретению профессионального опыта и практических навыков; 
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5 – интерактивное обучение с использованием компьютерных 
технологий и внедрения в процесс обучения системы дистанционного 
обучения, созданной на платформе «Moodle». 

На кафедре акушерства и гинекологии разработан перечень кон-
кретных практических навыков для студентов 4, 5 и 6 курсов, соглас-
но которому их освоение идет в процессе проведения практических 
занятий, на дежурстве в клинике, во время курации пациентов. Так, 
например, на 4 курсе студенты должны освоить следующие навыки: 
наружное акушерское исследование для уточнения положения и пред-
лежания плода, измерение размеров таза, проведение и описание дан-
ных вагинального исследования в конце беременности и в родах, при-
ем нормальных родов и первичный туалет новорожденного, меро-
приятия по профилактике кровотечения в последовом и раннем по-
слеродовом периодах, способы выделения отделившегося последа, 
ручное отделение плаценты и выделение последа. 

Важная роль в усилении практической направленности обуче-
ния в вузе принадлежит Центру практической подготовки и симуля-
ционного обучения, созданного в ВГМУ в 2014 году, и организация 
преподавания междисциплинарного курса «Отработка практических 
навыков и умений». Основным направлением практической подготов-
ки в Центре является отработка индивидуальных и групповых навы-
ков и умений по оказанию неотложной и плановой медицинской по-
мощи в различных клинических ситуациях (при травматическом, ги-
поволемическом, анафилактическом, кардиогенном шоке, внезапной 
смерти, нарушении ритма, инфаркте миокарда и других состояниях и 
клинических ситуациях). 

На кафедре акушерства и гинекологии на данном цикле в 2014 
отрабатывали практические навыки и сдавали зачет студенты 6 курса: 
терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи-
реаниматологи и педиатры. В перечень практических навыков были 
включены: оказание акушерского пособия при приеме нормальных 
родов, наружное акушерское исследование, мероприятия по профи-
лактике кровотечения в последовом и раннем послеродовом периоде, 
ручное контрольное обследование матки при гипотоническом маточ-
ном кровотечении, выскабливание матки для остановки кровотечения 
при неполном аборте. Для субординаторов акушеров-гинекологов 
данный перечень был расширен за счет отработки на фантоме навы-
ков выполнения пособий при тазовом предлежании плода, операции 
наложения акушерских щипцов и плодоразрушающих операций. 

Для каждого практического навыка разработан алгоритм его 
выполнения, с которым студенты могут ознакомиться на сайте кафед-
ры. Во время занятия преподаватель сначала демонстрирует порядок 
выполнения навыка, затем студенты его отрабатывают под контролем 
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преподавателя и самостоятельно и сдают по каждому навыку зачет, 
который оценивается по десятибалльной системе. 

Таким образом, усиление практической направленности в педа-
гогическом процессе будет способствовать формированию профес-
сиональной готовности и реализации полученных в процессе обуче-
ния знаний и умений в дальнейшей врачебной практической деятель-
ности. 

Литература: 
1. Инновационно-образовательные технологии и эффективная организация 

учебного процесса в медицинском ВУЗЕ. Вузовская педагогика:материалы кон-
ференции / гл. ред. С.Ю.Никулина. – Красноярск:Версо, 2011. – 477с. 

2. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// www.medbio-kgmu.ru/cgi-
bin/go.pl?i=549. Дата доступа: 2.09.2014 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

Моисеева А.М., Коневалова Н.Ю., Моисеев Д.В., Железняк Н.В.  

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Современная концепция высшего медицинского образования 
предполагает необходимость формирования знаний и практических 
навыков студентов по объемному перечню дисциплин. Так, образова-
тельный стандарт по специальности «Лечебное дело» включает в себя 
5 естественнонаучных и 52 общепрофессиональные и специальные 
дисциплины. Кроме того, с развитием медицинской науки сущест-
вующие учебные программы ежегодно расширяются и обновляются, 
назревает необходимость в преподавании новых предметов. Возрас-
тающий объем информации требует развития у студентов творческих 
способностей и критических навыков мышления, позволяющих при-
нимать решения на основании полученных базовых знаний. В такой 
ситуации все чаще появляются нарекания на отсутствие принципов 
преемственности в изучении медико-биологических и специальных 
дисциплин. Нарушение логики преподавания данных дисциплин мо-
жет приводить к многократному дублированию, с одной стороны, ли-
бо к отсутствию должного внимания к «общезначимым» и «само со-
бой разумеющимся» темам.  

В понимании термина «преемственность» принято опираться на 
сложившееся определение преемственности в обучении как установ-
ление необходимой связи и правильного соотношения между частями 
учебного предмета на разных ступенях его изучения. Сегодня выпу-
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скник должен продемонстрировать не только хорошие профессио-
нальные знания в избранной им области деятельности, но и иметь 
достаточное фундаментальное образование, чтобы быть способным 
построить на этом фундаменте новое конкретное знание в соответст-
вии с новыми условиями.  

Вышеизложенные факты подтверждают актуальность исследо-
вания преемственности в преподавании медико-биологических и спе-
циальных дисциплин. Данная проблематика связана с высокими со-
временными образовательными стандартами в медицинских ВУЗах и 
их участием в Болонском образовательном процессе.  

Целью данной работы стал системный анализ преемственности 
преподавания медико-биологических и специальных дисциплин в ме-
дицинском университете.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Провести изучение доступной научной, учебно-методической 

литературы и нормативных документов по проблеме исследования.  
2. Проанализировать состояние теории и практики преподавания 

медико-биологических и специальных дисциплин студентам, обу-
чающимся по специальности «Лечебное дело». 

3. Определить основные принципы преемственности преподава-
ния медико-биологических и специальных дисциплин.  

Объектом исследования стал процесс профессионального обра-
зования в медицинском университете.  

Предмет исследования – концепция преемственности медико-
биологических и специальных дисциплин в профессиональной подго-
товке студентов-медиков.  

Методы исследования: 
1. Анализ специальной литературы по проблемам становления 

отечественного высшего медицинского образования. 
2. Анализ учебных планов и программ подготовки студентов на 

лечебном факультете, а также учебно-методической литературы по 
дисциплинам медико-биологического и клинического циклов. 

В результате были рассмотрены два подхода к преподаванию 
дисциплин: компетентностный и интегративный.  

«Компетенция» - знания, умения, опыт и личностные качества, 
необходимые для решения теоретических и практических задач. Осо-
бенностью компетентностного подхода является его динамичность по 
отношению к традиционному «знаниевому» подходу. Знание того или 
иного факта статично по своей природе. Компетенция – это динамич-
ное состояние, которое необходимо поддерживать непрерывно, чтобы 
не стать носителем устаревшей информации. От дефицитарной моти-
вации в освоении знаний («ликвидировать дефицит своих знаний в 
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том или ином вопросе») студент переходит к бытийной мотивации – 
«узнать по своей будущей специальности как можно больше нового».  

Интегративный системный подход к преподаванию медико-
биологических и специальных медицинских дисциплин позволяет 
наиболее полно усвоить содержание обучения. Перспективность инте-
гративного подхода в преподавании медицинских дисциплин связана 
с «медицинской революцией» последних лет в ряде наукоемких об-
ластей. Принципами межпредметного взаимодействия являются внут-
рипредметная и междисциплинарная интеграция медико-
биологических и специальных медицинских знаний; активное исполь-
зование фундаментальных знаний; непрерывность и преемственность, 
предполагающие комплексность и последовательность; профессио-
нальная направленность, предполагающая использование фундамен-
тальных знаний в решении медицинских проблем; реализация лично-
стной ориентации в образовательном процессе, способствующая фор-
мированию общечеловеческих ценностей. 

В результате проведенного анализа можно сделать ряд выводов. 
Особенностью современного образовательного процесса в медицин-
ском университете является создание организационных и юридиче-
ских предпосылок для унификации знаний. Основными подходами к 
преподаванию медицинских дисциплин становятся копметентностный 
и интегративный. Внедрение компетентностного подхода должно на-
ходить отражение в структуре рабочих программ. Актуализация инте-
гративного подхода связана с появлением новых дисциплин на стыке 
различных фундаментальных наук.  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ПО ФАРМАКОГНОЗИИ У СТУДЕНТОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Мушкина О.В., Гурина Н.С., Яранцева Н.Д. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

Фармакогнозия относится к числу профильных фармацевтиче-
ских дисциплин государственного компонента учебного плана, входит 
в программу подготовки будущего специалиста-провизора и форми-
рует его профессиональные знания и умения. Возрастающий спрос к 
лекарственным растениям, лекарственным средствам и биологически 
активным добавкам (БАД) на их основе, приводит к увеличению их 
доли в ассортименте аптек. Для реализации такого рода товаров ре-
цептар должен уметь его предлагать, основываясь на знаниях об ос-
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новных способах использования лекарственных растений в медицин-
ской практике. 

Важным звеном в преподавании фармакогнозии является учеб-
ная практика, что объясняется тесной связью практической деятель-
ности провизора со знанием официнальных видов лекарственных рас-
тений, лекарственного растительного сырья, его стандартизации, фар-
макологической активности, особенностей применения, хранения и 
реализации. 

Учебная практика по фармакогнозии (в объеме 108 часов) для 
студентов фармацевтических факультетов проводится после заверше-
ния лекционно-практического курса (шестого семестра), в течение ко-
торого реализуется программа по всем традиционным вопросам фар-
макогнозии: заготовка, сушка, хранение, транспортировка, анализ, пе-
реработка, применение лекарственного растительного сырья, содер-
жащего различные группы биологически активных веществ, изучают-
ся объекты животного происхождения. 

Содержание программы практики включает следующие разделы: 
1. Гербаризация, заготовка, сушка лекарственного растительно-

го сырья содержащего различные группы биологически-активных ве-
ществ (БАВ); 

2. Хранение, применение и отпуск в условиях аптеки лекарст-
венного растительного сырья, лекарственных средств и биологически-
активных добавок, содержащих различные группы БАВ; 

3. Контроль качества лекарственного растительного сырья и ле-
карственных средств на его основе; 

4. Определение ресурсов дикорастущих растений; 
5. Знакомство с основными культивируемыми лекарственными 

растениями и приемами их возделывания. 
Первый раздел программы проводится в виде экскурсий, с по-

сещением различных фитоценозов, где студенты осваивают основные 
приемы сбора, первичной обработки, сушки и стандартизации лекар-
ственного растительного сырья различных морфологических групп 
(листья, травы, кора, плоды, семена, подземные органы). При этом 
студенты создают определенную базу для проведения лабораторно-
практических занятий, заготавливая гербарий растений различных 
жизненных форм (травянистые растения, кустарники, деревья) и ле-
карственное растительное сырье. 

Часть практики, посвященная хранению, применению и отпуску 
из аптеки лекарственного растительного сырья, растительных лекар-
ственных средств и биологически активных добавок организована на 
базе аптек. Будущие специалисты знакомятся с ассортиментом лекар-
ственного растительного сырья, фитопрепаратов и БАДов на фарма-
цевтическом рынке Республики Беларусь, изучают инструкции по 
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применению и нормативные документы, регулирующие обращение 
лекарственных средств данного ассортимента. 

В течение 2 дней практики (12 аудиторных часов) студенты по-
сещают фармацевтическое предприятие и контрольно-аналитическую 
лабораторию, где осваивают методы товароведческого анализа и кон-
троля качества ЛРС, особенности хранения и переработки его в усло-
виях завода, а также нормативные документы, регламентирующие 
проведение анализа и хранение ЛРС. 

Определение ресурсов дикорастущих травянистых, древесных и 
кустарниковых лекарственных растений (методами учетных площа-
док, модельных экземпляров и проективного покрытия) проводится в 
условиях их естественного произрастания. Студенты получают инди-
видуальные задания, проводят определение и подсчеты. Полученные 
навыки закрепляют путем решения ситуационных задач по ресурсове-
дению (6 аудиторных часов). 

Посещение организаций, занимающихся культивированием ле-
карственных растений, дает возможность студентам освоить основные 
приемы возделывания, заготовки, первичной переработки и сушки 
данных видов растений. 

Во время учебной практики предусматривается выполнение ин-
дивидуального задания: заготовка и приведение в стандартное состоя-
ние 500 г одного вида ЛРС. 

Руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
кафедры.  

Студент обязан качественно и полностью выполнять программу 
учебной практики по фармакогнозии и отразить весь комплекс приоб-
ретенных навыков и умений в соответствующих документах («Днев-
нике учебной практики по фармакогнозии»). Дневник, который сту-
дент заполняет в конце каждого рабочего дня, проверяется руководи-
телем практики – преподавателем. Дневник является официальным 
документом и предъявляется для проверки руководителю практики от 
кафедры. 

По окончании практики студент предоставляет на кафедру 
дневник по практике, отчет и индивидуальное задание. 

Зачет по практике проходит в виде устного собеседования по 
программе практики, а также защиты материалов, изложенных в 
дневнике. 

Таким образом, весьма положительным является опыт проведе-
ния практики по фармакогнозии на базе аптек и фармацевтических 
предприятий, дающий студентам целостное представление о движе-
нии фитопрепаратов с момента сбора лекарственного растительного 
сырья до его реализации пациенту. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КУЛЬТУРА МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА» КАК ОСНОВА 

ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В 
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Мясоедов А.М. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

На современном этапе развития высшего медицинского образо-
вания актуальным является внедрение, с одной стороны, инновацион-
ных образовательных технологий обучения, а с другой стороны, соот-
ветствие обучения практическим задачам. Одной из форм совершен-
ствования современного образовательного процесса является внедре-
ние и использование авторских элективных курсов. 

В формировании личности студента, будущего врача, важная 
роль принадлежит гуманитарному образованию. В УО «Витебский го-
сударственный медицинский университет» автором данной статьи 
разработан, предложен и проводится с 2009-2010 учебного года для 
студентов 3-6 курсов лечебного факультета профессионально ориен-
тированный элективный курс «Профессиональная культура медицин-
ского работника» [1]. 

Современные социокультурные процессы требуют наличия вы-
сокой профессиональной культуры врача. Облик медицины как фор-
мы знания и деятельности в современной культуре существенно изме-
няется. В применении достижений генной инженерии, биотехнологии, 
трансплантации органов, в определении психосоматического и социо-
культурного характера болезней современная медицина выходит на 
широкий круг новых проблем, имеющих ярко выраженную мировоз-
зренческую, нравственно-философскую, культурологическую, рели-
гиозную, социально-психологическую, экономическую и правовую 
составляющие. Все большее значение в биомедицинских исследова-
ниях и клинической медицине приобретают ценностные ориентации 
врача, его приобщенность к системе социально-гуманитарного знания, 
его высокая профессиональная культура. В условиях демократизации 
общества существенным образом меняются деонтологические прин-
ципы общения врача и пациента, актуализируется необходимость ис-
следования специфики медицинской деятельности, особенностей сти-
ля мышления медика и их отражения в профессиональной культуре 
врача. В этих условиях возрастает необходимость научного исследо-
вания своеобразия медицинского познания и деятельности в совре-
менной культуре. 
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Следует отметить, что профессиональная культура специалиста-
медика, включающая не только профессиональные компетенции, но и 
определенный уровень общей культуры, необходимые морально-
этические качества и ориентиры, требует постоянного совершенство-
вания. Это свидетельствует о неотложной потребности системы здра-
воохранения и общества в целом в формировании профессиональной 
культуры врача, начиная с вуза, и продолжая ее совершенствование в 
системе последипломного образования. 

Цель данного курса – усвоение студентами в систематизирован-
ном виде основного содержания профессиональной культуры меди-
цинского работника, необходимого для их осознанного участия в 
профессиональной деятельности; формирование нравственно-
психологических качеств, необходимых в профессиональной деятель-
ности врача на современном этапе. Реализация данной цели предпола-
гает решение в преподавании электива следующих задач: выявление 
специфики и ценностных оснований медицинской деятельности; ана-
лиз профессиональной медицинской культуры, ее структуры, функций 
и оснований; исследование специфических ценностей в системе про-
фессиональной культуры врача; рассмотрение динамики профессио-
нальной медицинской культуры, ее эволюции от традиционализма к 
«открытым» проблемам; выявление гуманистической парадигмы со-
временной медицинской деонтологии как ценностного ориентира 
профессиональной деятельности врача; рассмотрение концептуальной 
(эталонной) модели профессиональной культуры врача как програм-
мы его деятельности, поведения и общения. 

Элективный курс занимает одно из центральных мест в гумани-
тарной и мировоззренческой подготовке современного студента. На-
пример, изучение таких важных тем, как «Медицинская культура как 
система специфичных ценностей и смыслов деятельности врача», 
«Динамика профессиональной медицинской культуры: от традицио-
нализма к «открытым» проблемам», «Современная медицинская де-
онтология как ценностный ориентир профессиональной деятельности 
врача», «Биомедицинская этика как новый ценностный ориентир про-
фессиональной культуры врача», «Новая модель социальных взаимо-
отношений в системе «врач-пациент», рассмотрение аксиологической 
проблематики и современных «открытых» проблем медицины, поиск 
путей их решения − все это способствует расширению знаний студен-
тов по биоэтике и биомедицинской этике, совершенствованию куль-
туры их мышления (например, рефлексия над проблемами жизни и 
смерти) и играет огромную роль в формировании морального облика, 
личностных и общественных идеалов, принципов и ценностей совре-
менного студента-медика. 
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Особое значение в профессиональном становлении студента-
медика принадлежит биомедицинской этике, которая формирует их 
нравственную культуру, задает особую стратегию видения мира, ста-
новится важным показателем профессиональной компетенции, акцен-
тирует внимание на добровольном и осмысленном выполнении про-
фессионального долга. Биомедицинская этика защищает фундамен-
тальные человеческие ценности – право человека на жизнь, автоно-
мию и свободу выбора, разрабатывает современное морально-
этическое обеспечение медицинской науки и практики, помогает 
осознать моральные коллизии и дилеммы, которые характерны для 
медицинской деятельности, помогает сформировать собственную эти-
ческую точку зрения на эти проблемы и умение отстаивать ее. 

Автором курса при рассмотрении темы «Личность врача как 
культурно-образовательный проект» предлагается инновационный 
тип современной профессиональной культуры врача, представленный 
в виде концептуальной модели, что является актуальной проблемой в 
период реформирования системы здравоохранения. В основу данной 
модели положены основные принципы и правила биомедицинской 
этики. Предполагается, что студенты примут данную концептуальную 
модель профессиональной культуры врача к сведению в своей прак-
тической деятельности. 

Таким образом, полученные в результате изучения элективного 
курса знания будут способствовать дальнейшему развитию у студен-
тов профессиональной культуры врача, совершенствованию совре-
менной модели взаимоотношений врача и пациента, решению акту-
альных проблем современной медицины. Анализ состояния профес-
сиональной культуры врача, структуры, факторов ее формирования и 
развития необходим для выработки программ, технологий ее форми-
рования и дальнейшего развития в процессе профессиональной дея-
тельности медицинского работника. 

Литература: 
1. Профессиональная культура медицинского работника. Учебная про-

грамма курса по выбору / Автор А.М. Мясоедов; под ред. С.П. Кулика. – Витебск: 
ВГМУ, 2012 – 18 с.; Мясоедов, А.М. Профессиональная культура медицинского 
работника (учебно-методическое пособие): Электронное пособие / А.М. Мясо-
едов. – Витебск : ВГМУ, 2013 – 112 с. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ВГМУ 2006 – 2010 ГОДОВ 

Орлова Л.Г., Коневалова Н.Ю., Куликов В.А., Фомченко Г.Н., 
Козловская С.П., Гребенников И.Н., Яцкевич В.В.,  

Буянова С.В., Телепнева Е.Ю. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В течение всего периода обучения студентов в высшем учебном 
заведении важнейшей задачей учебного и воспитательного процессов 
является повышение качества профессиональной подготовки специа-
листов. 

На материалах пяти выпусков фармацевтического факультета 
2006 – 2010 годов проведён анализ качества профессиональной подго-
товки выпускников. 

За весь период обучения студенты фармацевтического факуль-
тета сдают 30 экзаменов. Студенты 2001 – 2006 и 2002 – 2007 годов 
выпусков занимались по пятибалльной системе, а 2003 – 2008, 2004 – 
2009 и 2005 – 2010 по десятибалльной. В обоих случаях о качестве 
профессиональной подготовки судили по коэффициенту качества зна-
ний (ККЗ), т.е. проценту суммы оценок 4-5 (для пятибалльной систе-
мы) и 7-10 (для десятибалльной) к сумме всех оценок (табл. 1).  

 
Таблица 1 – ККЗ профессиональной подготовки выпускников 

Годы  
обучения 

Число  
выпускни-

ков 

Общее  
число оце-

нок 

Число 7-10 (4-
5) по всем дис-

циплинам 
ККЗ 

2001/2006 80 2320 1741 75,04 
2002/2007 71 2130 1617 75,01 
2003/2008 75 2250 1531 68,04 
2004/2009 78 2340 1776 75,90 
2005/2010 111 3330 257 77,21 

 
ККЗ выпускников 2006 года составил 75,04; 2007 – 75,01; 2008 – 

68,04; 2009 – 75,90; 2010 – 77,21. 
Анализ коэффициента качества знаний показал, что высокий 

уровень подготовки (100-70%) в 2006 году имели 57 человек (71,25% 
всего выпуска), в 2007 году – 46 человек (64%), в 2008 году – 40 чело-
век (53,3%), в 2009 году – 55 человек (70,51%), в 2010 – 72 человека 
(64,86%) (табл. 2).  
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Таблица 2 – Анализ ККЗ профессиональной подготовки выпу-
скников 

2001-2006 2002-2007 2003-2008 2004-2009 2005-2010 
ККЗ 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
90-100 37 46,25 27 38 15 20 15 19,23 38 34,23 
80-89 11 13,75 13 18 18 24 22 28,20 22 19,82 
70-79 9 11,25 6 8 7 9,3 18 23,08 12 10,81 
60-69 11 13,75 9 13 10 13,4 13 16,67 22 19,82 
50-59 6 7,5 4 6 7 9,3 5 6,41 10 9,01 
20-49 6 7,5 12 17 18 24 5 6,40 7 6,31 
100-70 57 71,25 46 64,0 40 53,3 55 70,51 72 64,86 

Общее число 
выпускников 

80 71 75 78 111 

 
Полученные результаты показали, что отличные и хорошие 

оценки по всем дисциплинам из общего числа оценок составляли от 
75,01% (2007 г.) до 77,2% (2010 г.), лишь в выпуске 2008 года 68,04%, 
что свидетельствует о хорошей успеваемости большинства студентов 
в течение всего периода обучения. Это подтвердили результаты ана-
лиза ККЗ по количеству выпускников с разной величиной коэффици-
ента. Высокий уровень профессиональной подготовки – ККЗ от 70 до 
100 был у большей части выпускников 2006 года – 71,25% и 2009 года 
– 70,51%, а в выпуске 2008 года его имела только половина выпуск-
ников. Это свидетельствует о более низком уровне довузовской под-
готовки этого набора студентов, несмотря на серьезный отбор абиту-
риентов при поступлении в университет. 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ  
«ШКОЛ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ»  

Печерская М.С. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В настоящее время в Беларуси активно проводятся реформы в 
сфере высшего образования, направленные на присоединение к Бо-
лонскому процессу и вхождение в европейское образовательное и на-
учное сообщество.  

Одним из требований соответствия стандартам Болонского про-
цесса является внедрение в ВУЗах республики кредитно-модульной 
системы, направленной на интенсификацию учебного процесса и 
обеспечение повышения качества подготовки специалистов. С учетом 
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реформирования программ обучения все большее внимание уделяется 
не только качественной аудиторной теоретической подготовке, но са-
мостоятельной контролируемой работе студента. 

Для студента медицинского ВУЗа - будущего врача – всегда бы-
ло важно не только осмыслить и усвоить информацию, но и овладеть 
способами ее практического применения. Несмотря на то, что методи-
ки преподавания внутренних болезней разработаны тщательно, но в 
основном проработаны вопросы диагностики, медикаментозной тера-
пии и стационарного лечения пациентов. А освоению практических 
аспектов реабилитации и профилактики, в том числе и «Школам па-
циентов с различной терапевтической патологией» уделяется недоста-
точно внимания. 

Цель: Повышение эффективности изучения студентами проблем 
профилактики основной терапевтической патологии, в частности, ар-
териальной гипертензии.  

Школы для пациентов с различной терапевтической патологией 
- это профилактическая технология, способная решить проблемы, оп-
ределяющие эффективность контроля заболевания. По данным иссле-
дователей из разных стран [1, 2], групповое обучение пациентов зна-
чительно превосходит по эффективности получение информации от 
врача на амбулаторном приеме, во время госпитализации или из 
средств массовой информации. В настоящее время структурирован-
ные программы обучения больных широко внедряются в клиническую 
практику [3]. Основные принципы медикаментозной и немедикамен-
тозной вторичной профилактики АГ, включая информирование паци-
ентов, заложены в американскую национальную образовательную 
программу по АГ [4]. Наиболее значимым следует считать проведение 
школ у пациентов страдающих артериальной гипертензией, ишемиче-
ской болезнью сердца, сахарным диабетом, хронической обструктив-
ной болезнью легких и бронхиальной астмой. 

Общеизвестна значительная экономическая эффективность реа-
билитационных мероприятий, которые позволяют снизить частоту 
обострений, осложнений, а следовательно снизить затраты на после-
дующие лечебные мероприятия. Так В.И. Бакшеев и соавт. выявили, 
что обучение в школе для пациентов, страдающих АГ, способствовало 
значительному повышению информированности о факторах риска, 
распространенности ежедневного контроля АД и соблюдению реко-
мендаций по вторичной профилактике АГ, а также сокращению час-
тоты гипертонических кризов и обращений за медицинской помощью 
[5]. Аналогичные результаты получены в исследованиях по эффек-
тивности обучения пациентов с АГ, проводимых в Московской облас-
ти Поздняковым Ю.М. [6]. 
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Все это указывает на необходимость включения в учебный про-
цесс как общих вопросов по организации школ, так и более конкрет-
ных практических аспектов проведения школ пациентов с хрониче-
ской терапевтической патологией. Однако всеобъемлюще рассмотреть 
основные вопросы профилактики на практических занятиях не удает-
ся из-за недостатка времени. В этом случае рационально выделить эти 
темы как отдельный элемент (модуль) внеаудиторной подготовки, ко-
торый изучается студентами самостоятельно. Результаты представля-
ются в виде реферата, мультимедийной презентации, макета инфор-
мационных буклетов, доклада на заседании студенческого научного 
общества или практическом занятии и обсуждаются с преподавателем 
и студентами. Проведенная работа оценивается дополнительными 
«поощрительными» баллами и позволяет повысить рейтинг, а главное 
значительно расширяет кругозор студента по данной проблеме.  

Например, на кафедре факультетской терапии совместно со сту-
дентами проведен анализ существующих амбулаторных «Школ паци-
ентов с артериальной гипертензией». Оказалось, что имеющиеся и ут-
вержденные программы достаточно громоздки, требуют больших 
временных затрат как медицинских работников, так и самого пациен-
та. Стандартная программа включает 6-8 занятий, продолжительно-
стью 60-90 минут каждое. Попытки выполнить их в полном объеме на 
амбулаторном этапе часто заканчивались на 2-3 занятии. Проведен-
ные исследования показали, что на I-е занятие приходит 75% пригла-
шенных, на II-е занятие – 46,5%, на III- е около 8,4% пациентов. По-
добные результаты получены и при других попытках массового вне-
дрения «Школ» (А.Н. Бритов). Если групповые занятия проводят в 
стационаре или санатории посещаемость «школ» значительно выше.  

Какие предложены пути решения сложившейся проблемы? Ес-
тественно полностью отказываться от разработанных программ не 
стоит. Но все это указывает на необходимость разработки альтерна-
тивного варианта для пациентов, не владеющих достаточным време-
нем или желанием длительно посещать занятия. Необходимо предос-
тавить пациентам печатный иллюстративный материал, освещающий 
в доступной форме вопросы этиологии, патогенеза АГ, факторы риска 
развития АГ, поражения органов – мишеней, а также диетические ре-
комендации. А на практических занятиях, которые проводит врач или 
средний медицинский персонал, обучить пациента измерению АД, 
оценке индекса массы тела (ИМТ), основам самостоятельного купи-
рования гипертонического криза и показаниям для вызова скорой ме-
дицинской помощи или врача.  

Также практические элементы «школы пациента с АГ» отрабаты-
ваются студентами совместно с сотрудниками кафедры факультетской 
терапии и во время массового обследования пациентов. Многолетнее 
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проведение акции «За здоровую жизнь» во время Славянского базара в 
Витебске показало возможность применения практики обучения паци-
ентов измерению артериального давления, определения ИМТ. Обучение 
проводилось студентами 4-6 курсов вначале под контролем преподава-
теля, а далее самостоятельно. Также пациенты могли получить квали-
фицированную консультацию по коррекции факторов риска, способам 
самостоятельного купирования гипертонического криза и показаниям 
для вызова скорой медицинской помощи или врача. 

Заключение. Таким образом, предложенный подход позволяет 
повысить эффективность изучения студентами проблем профилактики 
основной терапевтической патологии и существенно расширить воз-
можности внедрения в практику. 

Литература: 
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2. Zernike, W. Evaluating the effectiveness of two teaching strategies for pa-
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3. Structured patient education for out-patient with hypertension on general 
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– Vol. 11. – P. 501-506. 

4. Whelton, P.K. Primary prevention of hypertension on clinical and public 
health advisory from the National High Blood Pressure Educational Programm / P.K. 
Whelton // JAMA. – 2002. – Vol. 288. – P. 1882-1888. 

5. Бакшеев В.И. Клинико-экономическая эффективность работы школы 
больных гипертонической болезнью на амбулаторно-поликлиническом этапе: Ав-
тореф. дис. ... канд. мед. наук. М. - 2003.  

6. Опыт организации школ для больных артериальной гипертензией в Мо-
сковской области / Ю.М. Поздняков [и др.] // Проф. заболевания и укрепление 
здоровья. - 2000. - № 1. – С. 3-9. 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Пивовар М.Л., Кугач В.В., Любаковская Л.А., Серак Е.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Пусковым механизмом процесса адаптации человека является 
смена окружающей его среды. Процесс адаптации имеет место тогда, 
когда обычное, привычное поведение либо малоэффективно, либо во-
обще не эффективно, и необходимо преодоление затруднений, свя-
занных именно с новизной условий. Именно с такими затруднениями 
сталкивается бывший школьник при поступлении в вуз. Процесс 
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адаптации к обучению в вузе можно рассматривать как явление, 
имеющее множество аспектов. Адаптация студентов – сложное явле-
ние, связанное с перестройкой стереотипов поведения, а часто и лич-
ности. У некоторых этот процесс заканчивается неблагополучно, о 
чем свидетельствует отсев студентов в первые семестры обучения. 
Часто за этим явлением стоит недостаточная гибкость адаптационных 
систем человека. 

Адаптация студентов первого курса рассматривается как сово-
купность трех аспектов, отражающих основные направления деятель-
ности студентов: 

• адаптация к условиям учебной деятельности (приспособле-
ние к новым формам преподавания, контроля и усвоения знаний, к 
иному режиму труда и отдыха, самостоятельному образу жизни и 
т.п.); 

• адаптация к группе (включение в коллектив сокурсников, ус-
воение его правил, традиций); 

• адаптация к будущей профессии (усвоение профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, качеств). 

В реальной жизни эти аспекты неразрывно связаны между со-
бой. 

Педагогическое управление процессом адаптации предполагает: 
1. информирование студентов о трудностях адаптационного пе-

риода и способах их преодоления; 
2. формирование у студентов стремления к перестройке пове-

дения, совершенствованию своей личности в соответствии с новыми 
вузовскими требованиями; 

3. помощь студентам в организации самовоспитания. 
Помощь в адаптации студентам оказывают деканаты факульте-

тов, институт кураторства и социально-педагогическая и психологи-
ческая служба (СППС) университета. 

В функции деканата фармацевтического факультета по данному 
направлению входит: 

- ознакомление с правилами поведения, организацией учебного 
процесса в вузе (расписание занятий, организация подготовки и само-
подготовки к занятиям, порядок отработки пропущенных занятий, до-
пуск к сессии, ликвидация академической задолженности); 

- индивидуальная работа с академическими задолжниками по 
результатам текущей аттестации; 

- информирование родителей студентов, имеющих академиче-
скую задолженность; 

- проведение курсовых собраний по подготовке к экзаменаци-
онной сессии; 
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- курирование организации ежедневных отработок и индивиду-
альных консультаций на кафедрах в период экзаменационной сессии; 

- организация зачётной недели; 
- организация (при необходимости) индивидуальных графиков 

сдачи экзаменов студентами 1-го курса; 
- допуск студентов 1 курса, имеющих задолженность по одной 

дисциплине, изучение которой продолжается в следующем . семестре, 
к экзаменационной сессии. 

Кураторы академических групп выполняют следующие функ-
ции: 

- проведение кураторских часов по темам: «Особенности учеб-
ного процесса в вузе» и «Организация самоподготовки». 

- проведение кураторских часов по подготовке к сессии; 
- посещение студентов, проживающих в общежитии. 
Социально-педагогическая и психологическая служба при рабо-

те с первокурсниками обязательно выполняет следующие виды работ: 
- составление идеологической и социологической карты групп; 
- оказание психологической помощи нуждающимся студентам. 
В адаптации студентов первого курса также оказывают помощь 

и другие структурные подразделения университета: 
- сотрудники библиотеки знакомят с правилами пользования 

библиотекой; 
- кафедра информационных технологий с курсом электронной 

библиотеки; – с правилами работы в компьютерных классах и пользо-
вания электронной библиотекой. 

Совместная работа перечисленных служб университета помога-
ет студентам первого курса быстрее адаптироваться к учебному про-
цессу в университете. 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ВРАЧЕБНОЙ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В КИРОВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

Родичкин П.А., Князева М.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Выпускник высшей медицинской школы должен владеть систе-
мой интегрированных теоретических и практических знаний, умений 
и навыков, помогающих освоить высокие мировые медицинские тех-
нологии и применить их в своей практической деятельности [1]. 
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В решении поставленной задачи большое значение имеет орга-
низация практической подготовки студентов и, в частности, методика 
проведения производственной практики. 

На стоматологическом факультете ВГМУ производственная 
практика является важнейшей частью учебного процесса и представ-
ляет собой планомерную и целенаправленную деятельность студентов 
по освоению избранной специальности, закреплению полученных 
теоретических знаний, практических навыков и развитию творческого 
потенциала [2]. Вместе с тем, производственная практика является 
одной из форм укрепления и расширения международных связей и со-
трудничества медицинских ВУЗов. 

В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между Ви-
тебским государственным медицинским университетом и Кировской 
государственной медицинской академией (г.Киров, Российская Феде-
рация) в текущем учебном году в Кировской ГМА производственную 
практику проходили 3 студента III курса и 4 студента II курса стома-
тологического факультета ВГМУ. Всего было подано 36 заявлений на 
прохождение практики. Таким образом, студенты выдержали серьез-
ный конкурс − 5 претендентов на место, при отборе учитывались сле-
дующие критерии: рейтинговая оценка и оценка за практические на-
выки по профилирующей дисциплине, средний балл студента, его 
участие в СНО, количество публикаций, участие в общественной ра-
боте университета.  

Медсестринская производственная практика студентов 2 курса и 
врачебная поликлиническая производственная практика студентов 3 
курса проводилась после окончания летней экзаменационной сессии в 
течение 10 рабочих дней (72 часа) на базе кафедры стоматологии Ки-
ровской ГМА и КОГБУЗ «Кировская клиническая стоматологическая 
поликлиника». 

Данные учреждения располагают высокоразвитой материально-
технической базой, хорошим методическим обеспечением. Практи-
канты были обеспечены всем необходимым материалом и инструмен-
тами для выполнения Программы практики. За студентами был закре-
плен врач, который курировал их работу. Во время практики осущест-
влен прием пациентов с диагнозами: кариес, острый и хронический 
пульпит, апикальный периодонтит, гингивит, простой периодонтит, 
причём прием проводился в условиях регламентированных нормати-
вов и временного фактора. 

В свободное время проводилась культурно-развлекательная 
программа. Были организованы обзорная экскурсия по г. Кирову с по-
сещением библиотеки имени Герцена (некоторые из книг которой да-
тируются XVII-XVIII веками н.э.), храмов, палеонтологического му-
зея, поездка в с. Великорецкое (откуда берёт начало Великорецкий 
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крестный ход), музей Дымковской игрушки (где каждый из студентов 
смог попытаться изготовить её самостоятельно), музей Васнецовых, 
на фабрику кукол.  

Таким образом, проведение производственной практики в Ки-
ровской ГМА способствует расширению международных связей и со-
трудничеству медицинских ВУЗов, подготовке врачей-стоматологов – 
специалистов, сочетающих профессионализм, высокую культуру, ши-
рокий кругозор, готовых к творческой деятельности, самообразова-
нию, накоплению знаний и постоянному совершенствованию практи-
ческих навыков, позволяющих повысить уровень и качество оказания 
стоматологической помощи. 

Литература: 
1. Медицинское образование XXI века. (Концепция и программы развития 

Витебского государственного медицинского университета на 2006-2010 гг.), Ви-
тебск, 2005, 112 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Типовая учебная программа для высших 
учебных заведений по специальности 1 – 79 01 07 Стоматология / М-во образова-
ния Республики Беларусь; сост. Л.А. Казеко [и др.]. - Минск. – 2010. – 39.  

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ХИРУРГЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ»  

В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Русецкая М.О. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Важным аспектом в подготовке специалистов высокого уровня 
является формирование клинического мышления студентов. На со-
временном этапе образовательная система базируется на использова-
нии инновационных технологиий обучения, применение которых по-
зволяет демонстрировать различные типы нозологии студентам, даже 
при отсутствии пациентов, что способствует повышению эффектив-
ности результатов обучения. 

Торакальная хирургия – неотъемлемый раздел дисциплины 
«Хирургические болезни» и связана с большинством медицинских 
специальностей, такими как: лучевая диагностика, пульмонология, 
кардиохирургия, ревматология, отоларингология, стоматология и др.  

Студенты 5 и 6 курсов, приступая к изучению торакальной хи-
рургии, располагают определенными базовыми навыками по основ-
ным предметам. Задачей цикла является не только преподавание тора-
кальной хирургии, как узкой специальности, но и систематизация по-
лученных знаний в рамках данной дисциплины и отработка приобре-
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тенных знаний, навыков на практике. Приобретение наиболее важных 
практических навыков и развитие клинического мышления у студен-
тов – это основная задача курса.  

Решение поставленных задач достигается несколькими путями. 
Во время разбора теоретического материала необходимо больше об-
ращать внимание студентов на взаимосвязь патогенеза заболевания с 
клиническими проявлениями. Важно сопоставлять клинику конкрет-
ного заболевания с патогенетическим процессом в организме больно-
го. Например, правильная интерпретация рентгенологической карти-
ны заболевания является важным клиническим аспектом в дифферен-
циальной диагностике. Зная патогенез заболевания, которое привело к 
поражению органов дыхательной системы, и, имея навыки работы с 
рентгенограммами и КТ сканами можно провести анализ изображений 
и выявить характерные признаки изменения легких при определенной 
нозологии.  

До сегодняшнего дня чтение рентгеновских и КТ изображений 
выполнялось специалистами отделения лучевой диагностики. На базе 
кафедры госпитальной хирургии, обучая студентов 5 и 6 курса на за-
нятиях, посвященных торакальной хирургии, мы способствуем более 
широкому внедрению лучевых методов исследования в практику вра-
ча-терапевта, врача-хирурга и тем самым способствуем улучшению 
ранней клинической дифференциальной диагностике заболеваний. 

Умение применять в работе с пациентами знания, полученные 
во время клинических разборов, способствует развитию практических 
навыков у студентов. Клиническое и рентгенологическое обследова-
ние пациента позволяет своевременно поставить правильно диагноз. 
А разбор ситуационных задач, где присутствуют данные клинических, 
лабораторно-инструментальных методов исследований, дифференци-
альная диагностика, способствуют развитию клинического мышления. 
Курация пациентов позволяет обобщить имеющиеся результаты ис-
следований по конкретному заболеванию. Общение с пациентами де-
лает методы диагностики наглядными и запоминающимися.  

Таким образом, одной из важных задач преподавания «Хирур-
гических болезней» является освоение практических навыков и овла-
дение основами рентгеновского исследования, что развивает клиниче-
ское мышление. А это важно для врача любой специальности. 

Литература: 
1. Еременко, А.И. Элементы инновационного процесса в преподавании те-

рапии / Успехи современного естествознания. – 2010. - №9. – С. 123-126. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

ВИТЕБСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Самсонова И.В., Коневалова Н.Ю. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Основная задача медицинского вуза – подготовка высококвали-
фицированных специалистов, обладающих глубокими теоретически-
ми знаниями и необходимыми практическими навыками, владеющими 
новейшими достижениями науки и техники, обладающих высокими 
нравственными качествами, навыками организации лечебной, профи-
лактической и воспитательной работы. Поэтому так важно научить 
выпускника медицинского вуза жить в насыщенной информационной 
среде, воспитать высоконравственную личность. В связи с этим осо-
бое внимание в медицинском университете должно уделяться внедре-
нию самых современных технологий, улучшению информационного 
обеспечения учебного процесса, развитию последипломных форм ме-
дицинского образования и расширению контактов между специали-
стами и университетами других стран, укреплению материально-
технической базы, научно-исследовательской работе. 

Поскольку важнейшим критерием степени инновационности 
технологий, которые применяются в учебном процессе медицинского 
вуза, является обеспечение преодоления разрыва между результатами 
биомедицинских исследований и клинической практикой, в образова-
тельный процесс внедряются концепции трансляционной медицины. 

Основная цель трансляционной медицины состоит в примене-
нии достижений фундаментальных медико-биологических наук для 
поиска эффективных методов диагностики и лечения с точки зрения 
максимально эффективного перевода результатов фундаментальных 
научных исследований в инновации, востребованные на рынке меди-
цинских услуг. 

Внедрение трансляционной медицины в образовательном про-
цессе на кафедре патологической анатомии осуществляется стадийно, 
на всех его этапах и включает фундаментальные исследования, кли-
нические аспекты и определение эффективности полученных резуль-
татов в практической работе. 

С целью внедрения концепции трансляционной медицины в 
учебный процесс на кафедре патологической анатомии ВГМУ сфор-
мированы группы, состоящие из преподавателей, научных сотрудни-
ков, аспирантов, студентов и врачей, результаты деятельности кото-
рых публикуются в белорусских и зарубежных научных журналах, 
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поддерживаются грантами, признаются на международных научных 
конференциях и инновационных форумах. Кроме того, разработаны 
новые учебно-методические комплексы, обеспечивающие подготовку 
специалистов не на классической модели медицинского образования, 
концентрирующей ресурсы на обучении в реальной клинической си-
туации без признания существенной роли интегрированного междис-
циплинарного подхода, а на инновационной модели, сочетающей в 
себе профессиональные компетенции «врача-клинициста» и «врача-
исследователя». 

Одним из направления реализации концепции трансляционной 
медицины на кафедре патологической анатомии ВГМУ является рабо-
та учебно-научно-клинического комплекса (УНКК), в состав которого 
вошли кафедра патологической анатомии, морфологическая группа 
ЦНИЛ ВГМУ, отдел детской патологии Витебского областного кли-
нического патологоанатомического бюро. 

Основными задачами УНКК являются: 
- координация совместной деятельности входящих в УНКК 

структурных подразделений по подготовке специалистов, 
- повышение эффективности использования учебных, научных и 

производственных мощностей, научно-педагогических и врачебных 
кадров, 

- повышение эффективности учебной и научно-исследова-
тельской работы. 

Создание УНКК несет в себе огромный потенциал расширения 
инновационной деятельности университета, совершенствования обра-
зовательного процесса, комбинации теории и практики, расширения 
диагностических возможностей, разработки и внедрения новых мето-
дов.  

УНКК осуществляет организацию и проведение клинических 
практических занятий по патологической анатомии, биопсийно-
секционному курсу, введению в клинику, предусмотренных учебными 
планами по специальности «лечебное дело» и «стоматология»; кон-
троль за овладением студентами теоретических знаний, умений и от-
работкой практических навыков по диагностике основных патологи-
ческих процессов; изготовление учебных макро- и гистопрепаратов; 
организацию и проведение элективных курсов со студентами лечеб-
ного и стоматологического факультетов на базе УНКК; разработку 
тем, руководство выполнением и защитой курсовых и дипломных ра-
бот студентов, выполняемых на базе УНКК; оказание консультатив-
ной помощи студентам по морфологическим разделам при выполне-
нии дипломных работ; оказание консультативной помощи сотрудни-
кам по морфологическим разделам при выполнении научных исследо-
ваний. 
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На базе УНКК помимо занятий по патологической анатомии и 
биопсийно-секционному курсу организованы и проводятся занятия по 
«Введению в клинику» со студентами 1 курса лечебного факультета и 
ФПИГ, разрабатываются курсы по выбору (т.н. элективные курсы). 
Элективные курсы расширяют возможности в реализации принципов 
практикоориентированного обучения на кафедре патологической ана-
томии, наглядно демонстрируют взаимосвязь медицинской теории и 
практики, способствуют динамичному соотношению фундаменталь-
ности и клиничности в преподавании предмета и в целом в подготовке 
будущих врачей, позволяют планомерно, методически развивать кли-
ническое мышление. 

Поскольку основой трансляционной медицины определена ди-
агностика, прежде всего молекулярная, то и научные усилия направ-
ляются на ее усовершенствование. На базе УНКК кафедры патологи-
ческой анатомии выполняются темы ГНТП и НИР вуза, морфологиче-
ские разделы диссертационных исследований аспирантов, соискате-
лей, дипломные работы студентов. 

Современная морфологическая диагностика требует не только 
верификации гистологического варианта патологического процесса, 
но и обязательной оценки прогноза течения болезни и предсказания 
ответа на терапию. В этом отношении чрезвычайно важны определе-
ние иммуногистохимического профиля и морфофункциональных ха-
рактеристик на органном, тканевом, клеточном, внутриклеточном, 
молекулярном, генетическом уровнях. 

Работа УНКК обеспечивает быстрое внедрение новых научно 
обоснованных подходов в диагностике патологических процессов в 
практическую деятельность, а также способствует повышению теоре-
тического и научного уровня проведения занятий. Свидетельством 
тому является разработка и утверждение инструкций по применению 
и рационализаторских предложений. Результатом комплексной науч-
ной и клинической работы является и проведение и участие в научных 
семинарах, конференциях, публикационная активность сотрудников. 

Таким образом, идея создания УНКК на базе кафедры патологи-
ческой анатомии в морфологическом корпусе несет в себе огромный 
потенциал улучшения не только образовательного процесса в нашем 
университете, но и соединении теории и практики, расширения диаг-
ностических возможностей, разработки и внедрения новых методов. 
Все это способствует реализации принципов трансляционной медици-
ны в образовательном процессе в медицинском вузе. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» В УО «БЕЛОРУССКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Сикорский А.В., Гурина Н.С. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
г.Минск, Республика Беларусь 

Подготовка студентов по специальности 1-79 01 08 «Фармация» 
началась в УО Белорусский государственный медицинский универси-
тет с 01.09.2011 года на основании Приказа Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь от 12.11.2010 года № 1221 по согла-
сованию с Министерством образования Республики Беларусь от 
22.11.201 года № 233. Открывшийся фармацевтический факультет 
стал восьмым факультетом университета и сегодня насчитывает 605 
студентов, из них 405 получают образование в дневной, 200 - в заоч-
ной форме получения образования; 60% студентов - жители города 
Минска и Минской области.  

В учебном процессе задействованы 26 кафедр, 160 преподавате-
лей, из них 19 – на профильных кафедрах – организации фармации, 
фармацевтической технологии и химии. Соответствие ресурсного и 
научно-методического обеспечения образовательного процесса по 
специальности «Фармация» установленным требованиям было под-
тверждено государственной комиссией по аккредитации Департамен-
та контроля качества образования в мае 2014 года. 

Вливаясь в систему фармацевтического образования, мы учиты-
вали тот факт, что оно является наиболее динамической частью меди-
цинского образования, быстро меняющейся в соответствии с потреб-
ностями общества, социально-экономической ситуацией в стране, за-
конодательством, международными нормами в области экономики и 
здравоохранения. Перед нынешними студентами и будущими специа-
листами уже сегодня ставится задача по развитию творческой само-
стоятельности, формированию потребностей в непрерывном профес-
сиональном развитии на протяжении всей трудовой деятельности, по-
скольку развитие отечественного здравоохранения напрямую зависит 
от профессиональной компетентности фармацевтических кадров, 
уровня и качества их подготовки, гибкости и готовности к работе не 
только в сфере реализации лекарственных средств населению и орга-
низациям здравоохранения, но и в сфере промышленного производст-
ва, проведению контроля качества лекарственных средств, рацио-
нальной фармакотерапии, международного фармацевтического взаи-
модействия и т.п. Поэтому, «Фармация» среди всех медицинских спе-
циальностей отличается сочетанием серьезной медико-биологической 
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и химической подготовки с организационно-экономической и психо-
логической. Это обеспечивает широкий спектр применения знаний 
наших выпускников, включающий изыскание, создание, промышлен-
ное и аптечное производство лекарственных средств, их хранение, 
реализацию, применение, контроль качества, регистрацию, изъятие из 
обращения, утилизацию, фармацевтический менеджмент и маркетинг, 
организацию фармацевтического бизнеса и т.п. 

Сохраняя достойные традиции фармацевтического образования, 
заложенные Витебским государственным медицинским университе-
том, унификацию объема и содержания учебных планов и программ, 
учебно-методическое объединение по медицинскому образованию 
приняло решение о перекрестном рецензировании или совместном 
написании типовых планов и программ, государственных образова-
тельных стандартов, и другой учебно-методической документации. 
При этом каждый вуз имеет возможность воспользоваться академиче-
скими свободами за счет вузовского компонента типового плана. На-
пример, для усиления знаний по оказанию фармацевтической помо-
щи, в нашем университете студентам-провизорам введена дисциплина 
«Внутренние болезни» аналогично планам подготовки провизоров в 
России, Польше, Германии, странах Прибалтики. 

Учебно-методическое обеспечение ориентировано на разработ-
ку и внедрение в учебный процесс инновационных образовательных 
систем и технологий, адекватных компетентностному подходу в под-
готовке выпускника ВУЗа – дистанционного обучения, различных мо-
делей управляемой самостоятельной работы студентов, учебно-
методических комплексов, в том числе электронных, модульных и 
рейтинговых систем обучения, метода «кейс-стади», тестовых и дру-
гих способов оценивания уровня компетенции студентов.  

Для чтения лекций по актуальным проблемам фармацевтиче-
ской деятельности привлекаются наиболее компетентные специали-
сты Управления лекарственного обеспечения и фармацевтической ин-
спекции Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Депар-
тамента фармацевтической промышленности, Центра экспертиз и ис-
пытаний в здравоохранении, РУП «Белфармация», РУП «Белмедпре-
параты, РУП «Минскинтеркапс» и других крупных фармацевтических 
организаций, в том числе из России. 

 Организован симуляционный практический центр «Аптека» на 
базе действующей аптеки РУП «Белфармация», активно продолжается 
строительство нового учебно-лабораторного корпуса. 

В перспективе целесообразно более тесное сотрудничество уни-
верситетов нашей страны в области фармацевтического образования 
путем разработки не только единой учебно-программной документа-
ции, но и комплексно-тестовой базы для обучения и аттестации сту-
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дентов, проведения предметных олимпиад, конкурсов практических 
навыков и научных работ, привлечения ведущих преподавателей для 
чтения лекций, проведения занятий «мастер-класс» и т.д.  

ВАЖНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

НА КАФЕДРЕ ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

Солодовникова С.В., Шпигун Н.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В последние годы в структуре и содержании образования в 
высшем учебном заведении многое изменилось. Введена многоуров-
невая система вузовской подготовки, предусматривающая распреде-
ление студентов по уровню профессиональной подготовки в зависи-
мости от их собственных интересов. 

Важной составляющей образования в высшем учебном заведе-
нии становится не подготовка узкого специалиста, работающего в оп-
ределённой производственной области, а формирование свободной 
личности, ориентированной на адаптацию в современном обществе с 
максимальной степенью самовыражения и возможностью продолже-
ния самообразования на протяжении всей последующей жизни. 

Различные виды профессиональной врачебной деятельности не-
обходимы специалисту для решения разнообразных профессиональ-
ных задач, среди которых есть типовые профессиональные задачи [1]. 

Перечень типовых задач позволяет осуществить практическую 
подготовку врача в процессе обучения с большей эффективностью и 
качеством. 

Под профессиональной задачей понимают процесс достижения 
цели в области трудовой деятельности врача с использованием про-
фессиональных видов деятельности. 

Решение профессиональных задач с помощью определённых 
видов деятельности требует от исполнителя определённых качеств. 
Требования к врачу – специалисту – ещё одна необходимая важная 
составляющая. Это требование нужно понимать не как стандартиза-
цию качеств личности, а как обобщённую информацию для студента, 
выбравшего профессию врача, о том, с чем ему придётся столкнуться 
при выполнении своих профессиональных функций [2]. 

Возможно требования к студентам, осваивающих образователь-
ную программу по внутренним болезням, выразить в виде компетен-
ций, которые в обобщенной форме показывают готовность студентов - 
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выпускников к выполнению профессиональных функций, решению 
многих профессиональных задач, знанию предметной области про-
фессиональной деятельности, сформированности положительной мо-
тивации к будущей профессиональной деятельности. 

Способность студентов – медиков выполнять профессиональные 
виды деятельности, решать профессиональные задачи характеризует-
ся профессиональной компетентностью. 

Практическая подготовка играет важную роль при формирова-
нии ключевых компетенций студента, обучающегося в вузе. К их чис-
лу относятся, например, такие системные компетенции как способ-
ность учиться, креативность, способность работать самостоятельно, 
лидерство, стремление к успеху. В практической деятельности фор-
мируются межличностные компетенции: способность работать в ко-
манде, способность к критике и самокритике, приобретаются навыки 
толерантных межличностных отношений. Практическая подготовка 
способствует приобретению инструментальных компетенций: освое-
нию компьютерной грамотности, освоению современных компьютер-
ных технологий, умению работать с источниками информации, спо-
собности к организации и планированию учебной и исследователь-
ской деятельности и другие [3]. 

Практическая составляющая обучения на кафедре госпитальной 
терапии содержит разные виды учебной и самостоятельной работы 
студентов. К их числу относятся: решение учебных ситуационных за-
дач на практических занятиях; активная работа студентов совместно с 
преподавателем «у постели пациента», дежурства в ВОКБ с подроб-
ным докладом о курируемых пациентах; производственная врачебная 
практика по профессиональному модулю внутренние болезни, кото-
рая проводится на базах лечебных учреждений после окончания 5 
курса; учебная и исследовательская работа на кафедре, самостоятель-
ная работа студентов по освоению практической составляющей на ос-
новании теоретических знаний, полученных в процессе обучения; вы-
полнение дипломных работ. 

Факторы, определяющие успешность практической подготовки: 
мотивация обучающихся к освоению практических навыков, матери-
ально-техническое оснащение, использование современных педагоги-
ческих технологий, методическое сопровождение практической под-
готовки. 

Качество практической подготовки студентов устанавливается 
по мере освоения ими программы с помощью соответствующих 
средств оценивания. 

К числу средств оценивания практической подготовки студен-
тов относятся следующие виды учебной и внеучебной деятельности: 
эффективность и качество дежурств в подведомственных отделениях 
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ВОКБ, эффективность курации пациентов под руководством препода-
вателя, зачеты, экзамены, защита дипломных работ, конференции во 
время производственной практики, конкурсы студенческих научных 
работ на студенческих конференциях и т.д. 

В настоящее время используется рейтинговая форма оценивания 
степени освоения практической подготовки студентами 5-6 курса, 
проходящими обучения на нашей кафедре. Рейтинг студента, являясь 
важной характеристикой его достижений, увеличивает заинтересо-
ванность студентов, обеспечивает открытость оценивания результатов 
обучения. В условиях новых экономических отношений в нашей 
стране рейтинг студента уже играет важную роль при трудоустройст-
ве выпускников вуза. 

Для определения степени подготовки выпускников вузов к вы-
полнению профессиональных видов деятельности, степени сформиро-
ванности профессиональной компетентности большое значение имеет 
итоговая аттестация выпускников. На нашей кафедре она включает в 
себя компьютерное тестирование, как обязательный компонент – сда-
ча практических навыков «у постели пациента», устное собеседование 
с решением ситуационной задачи. 

В учебный процесс внедряются новые формы практической 
подготовки, применяются активные методы обучения, современные 
педагогические и информационные технологии, повышающие эффек-
тивность практической подготовки студентов, совершенствуется сис-
тема оценивания практической подготовки студентов. Практическая 
подготовка стала одним из определяющих показателей качества обу-
чения, степени сформированности профессиональной компетентности 
выпускников различных образовательных уровней в системе высшего 
медицинского образования. 

В условиях рыночной экономики, роста конкуренции на рынке 
труда к специалисту предъявляются повышенные требования к его 
профессиональной компетентности, общей образованности, инициа-
тивности, коммуникативности, способности к творческому мышле-
нию, желанию расширения своего профессионального и культурного 
кругозора. Сочетание этих качеств с хорошими манерами, знанием 
иностранных языков, современных информационных технологий во 
многом обеспечивает преимущества молодого специалиста перед его 
конкурентами. 

Молодой специалист, предлагая государственному или частно-
му предприятию свои услуги, должен уметь представить свои профес-
сиональные достоинства так, чтобы получить преимущественные пра-
ва на интересующее его рабочее место. 
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РАСШИРЕНИЕ ПУТЕЙ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА  

Усович А.К., Гонарева Н.О., Толстая С.Д.,  
Семиошко Н.В., Тесфайе В.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В начале ХХI столетия наметились различия образовательных 
технологий в медвузах СНГ, Европы, Америки. Касается это и обуче-
ния фундаментальным дисциплинам. Анатомия человека является 
фундаментом любой медицинской подготовки. Но акценты в ее обу-
чении, образовательные технологии несколько отличаются как в раз-
личных странах, так и в вузах каждой страны. Классическое изучение 
строение человека на анатомических препаратах является основопола-
гающим в медицинском образовании всех государств. Даже в странах, 
где по религиозным принципам запрещено вскрытие умерших, в виде 
исключения разрешено изучение анатомии на натуральном материале 
студентам медвузов. В практической работе каждый врач будет вы-
нужден анализировать наличие изменений в строении отдельных ор-
ганов или организма в целом. Как правило, это интерпретация картин 
лучевой визуализации частей тела.  

Интенсивное внедрение в клиническую практику методов ульт-
развукового исследования (УЗИ), рентгеновской компьютерной томо-
графии (КТ), ядерно-магнитно-резонансной томографии (ЯМР) авто-
матически способствовало и ознакомлению с ними студентов на кли-
нических кафедрах (5–12 семестры) и потребовало внесения коррек-
ции в междисциплинарную интеграцию обучения этим методам диаг-
ностики.  

Несмотря на то, что в первую очередь анатомы своевременно 
внедряли новые подходы изучения прикладной анатомии, ознакомле-
ние с этими новыми методами лучевой диагностики на предклиниче-
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ском этапе обучения в большинстве вузов несколько отстает. Это свя-
зано с объективными и субъективными причинами. В первую очередь 
– это недостаточная оснащенность медико-биологических кафедр со-
ответствующим оборудованием. Во-вторых – недостаточность специ-
альных навыков и умений в расшифровке результатов этих методов 
преподавателями, которые не имели возможности пройти соответст-
вующую переподготовку на факультетах повышения квалификации. А 
многие из преподавателей вообще не имеют базовых знаний о луче-
вой диагностике. Ведь потеря престижа профессии преподавателя ву-
за в последнее десятилетие прошлого века привела к неукомплекто-
ванности, в первую очередь, медико-биологических кафедр. Поэтому 
руководство медицинских вузов было вынуждено закрывать эту 
брешь привлечением в качестве преподавателей специалистов, не 
имеющих медицинского образования, чаще всего выпускников биоло-
гических факультетов. То есть, обучать новым методам зачастую при-
ходится людям, объективно не понимающим для чего эти методы 
нужны. И это при том, что доклинический этап ознакомления со все-
ми современными методами лучевой диагностики является обязатель-
ным, так как опирается на принцип постепенности накопления знаний 
и способствует внедрению клинической (прикладной) направленности 
изучения общетеоретических и медико-биологических дисциплин.  

Необходимость понимания студентами картины, получаемой 
новыми, томографическими методами исследования требует наиболее 
значительной коррекции содержания программы курса анатомии че-
ловека. Некоторые новые учебники по анатомии человека знакомят 
студентов с томографической картиной органов. Но для большинства 
анатомических кафедр проблема состоит в наличии банка демонстра-
ционного материала. При этом образовательный процесс на кафедрах 
анатомии человека должен быть оснащен наборами понятных, "легко 
читаемых" томограмм всех областей тела нормальных (здоровых) лю-
дей различного возраста. Зачастую это затрудняет не только их доста-
точно высокая стоимость, а не понимание важности их демонстрации 
студентам первых курсов со стороны практикующих специалистов 
лучевой диагностики и организаторов здравоохранения. От анатомов, 
в свою очередь, это требует изготовления новых демонстрационных 
анатомических препаратов, так как в отличие от классических рентге-
нологических (рентгеноскопия, рентгенография) все методы томогра-
фии дают картину не суммации теней, а "пироговского среза". Поэто-
му в курсе анатомии студент должен иметь возможность сравнить 
картину, отображенную на рассматриваемой томограмме с реальным 
натуральным (трупным) анатомическим препаратом. Только это даст 
возможность сравнения строения реального обьекта с его изображе-
нием на снимке (рентгеновском или томографическом) и является 
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важнейшим достижением современного предмета, клинически ориен-
тированной анатомии. Ведь на последующих этапах обучения он не 
сможет видеть объект, изображенный на снимке. За пределами кафед-
ры анатомии студент и врач может только "мысленно" представить 
реальную картину препарата, изображенного на снимке или мониторе 
компьютера.  

Просматривание рентгенограмм и томограмм органов и облас-
тей тела при изучении соответствующих учебных тем по анатомии 
человека, или топографической анатомии, должно быть систематиче-
ским и соответствовать объему и возможностям исследования этих 
структур в клинике. Так, если для исследования состояния скелета ос-
новными являются рентгенологические методы, то они превалируют и 
при изучении анатомии этих структур. Однако уже в этом, первом 
разделе анатомии человека студенты должны знакомиться с картиной 
структур скелета при КТ, ЯМР и УЗ исследованиях. К сожалению, 
приходится признать, что незнание многими не только анатомами, но 
и практикующими врачами возможностей УЗ исследования скелета и 
соединений костей, затрудняет знакомство студентов младших курсов 
с этим методом, хотя он широко используется в клинике. Основным 
из лучевых методов при исследовании внутренних органов в настоя-
щее время является УЗИ. Поэтому в структуру каждого занятия по 
этому разделу анатомы должны включать демонстрации соответст-
вующих эхотомограмм. В отличие от обычных клинических картин, 
"студенческие" эхотомограммы должны демонстрировать те анатоми-
ческие срезы, которые показываются на соответствующих натураль-
ных препаратах. Ознакомление с УЗИ картинами не должно исклю-
чить изучения рентгеноанатомии внутренних, особенно полых орга-
нов, исследование которых по-прежнему широко применяется в кли-
нике. Изучение анатомии органов сердечно-сосудистой системы 
должно сопровождаться демонстрацией как рентгеновской, так ульт-
развуковой картин сердца, сосудов, лимфатических узлов. При нали-
чии технической возможности, рекомендуется знакомить первокурс-
ников с картиной внутренних органов, сердца и сосудов, полученной 
при КТ и ЯМР, ангиографических исследованиях.  

Так как при диагностике патологии головного и спинного мозга 
основными из лучевых методов исследования в настоящее время яв-
ляются КТ и ЯМР, изучение каждой из структур мозга должно сопро-
вождаться демонстрацией их вида на соответствующих томограммах. 
Это тем более важно, так как классические "студенческие" срезы от-
делов мозга на анатомических препаратах и в учебных атласах соот-
ветствуют типичным томографическим картинам.  

Поэтому, мы считаем обязательным оснащение каждого практи-
ческого занятия по анатомии человека, топографической анатомии не 
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только натуральными анатомическими препаратами, но и наборами 
специально подобранных снимков (рентгенограмм, УЗИ-, КТ-, ЯМР-
томограмм). Подбор таких стандартных наборов должны осуществ-
лять совместно анатомы и специалисты по соответствующему методу 
диагностики. 

Можно пойти по пути университетов, проводящих отдельные 
занятия по лучевой картине изучаемых структур. Например в Тель-
Авивском университете студенты, изучив анатомию области, препа-
рируя ее, следующее занятие исследуют эту область друг у друга с 
использованием УЗИ аппарата (находится на кафедре), а затем посвя-
щают занятие рентгено-, тографической картине области.  

Поскольку УЗИ аппаратов на анатомических кафедрах СНГ по-
ка не предвидится и затратно иметь полные индивидуальные наборы 
рентгено-, томограмм на каждую группу, рационально создание де-
монстрационных рентгеновитрин по всем областям тела и методикам. 
Рентгеновитрины должны находиться рядом с аналогичными музей-
ными анатомическими препаратами. Мы также осуществляем демон-
страцию рентгено-, томограмм с использованием видеопроекционной 
техники, которой оснащены все учебные лаборатории кафедры. 

При анализе рентгено-, томограммы врачу необходимо объем-
ное (трехмерное) представление об интересующей области тела (орга-
не). Необходимый для «подсказки» обычный анатомический (труп-
ный) препарат в клинике (в кабинете врача или возле пациента) рас-
сматривать не возможно. Только многолетняя практика сопоставления 
настоящей и лучевой картины будут способствовать лучшему пони-
манию лучевой анатомии. Поэтому необходимо расширять объем 
изучения картин лучевой визуализации в курс анатомии человека для 
студентов младших курсов.  

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ  

НА КАФЕДРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ 
С КУРСОМ ФПК И ПК  

Хуткина Г.А., Кугач В.В., Тарасова Е.Н., Юревич О.В.,  
Куприй Н.Д., Шамша Н.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Одной из тенденций развития современного высшего образова-
ния является усиление практической подготовки будущих специали-
стов. Практическая направленность обучения, подкрепленная меж-
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дисциплинарной интеграцией, приобретает особое значение как сред-
ство реализации компетентностного подхода в образовательном про-
цессе. Особенно актуально данное направление для будущих врачей и 
провизоров, практическая работа которых связана с высшими ценно-
стями – жизнью и здоровьем человека.  

Большое внимание усилению практической подготовки выпуск-
ников уделяется на кафедре организации и экономики фармации с 
курсом ФПК и ПК. За кафедрой закреплены 5 учебных дисциплин: 
организация и экономика фармации, медицинское товароведение, 
фармацевтическое товароведение, практический менеджмент и марке-
тинг, фармацевтический маркетинг. Обучение указанным дисципли-
нам проходят как студенты дневной формы получения образования, 
так и заочной [1].  

Для методического обеспечения образовательного процесса по 
всем дисциплинам разработаны и утверждены учебно-методические 
комплексы (УМК), включающие все необходимые нормативные, тео-
ретические, справочные и вспомогательные материалы. Значительный 
объем УМК составляет информационный блок, который пересматри-
вается ежегодно и приводится в соответствие с действующими норма-
тивными правовыми актами Республики Беларусь. В настоящее время 
указанные материалы размещаются в системе дистанционного обуче-
ния «Moodle». К лабораторным занятиям в зависимости от темы под-
готовлены комплекты наглядных материалов: копии рецептов врача, 
прейскуранты цен на фармацевтические субстанции, посуду, услуги, 
копии документов по учету кадров, инструкции по применению ле-
карственных средств (листки-вкладыши) и др.  

Практическую подготовку студентов фармацевтического фа-
культета кафедра курирует, начиная с 1-го курса, так как осуществля-
ет учебно-методическое руководство учебной пропедевтической 
практикой. Данный вид практики проводится в настоящее время па-
раллельно учебному процессу на базах аптек г. Витебска. Все студен-
ты обеспечены методическими указаниями по практике, которые так-
же размещены в системе дистанционного обучения «Moodle» в разде-
ле «Практика» [2]. 

Дальнейшее усиление практической подготовки осуществляется 
на 3-м курсе. На лабораторных занятиях по организации и экономике 
фармации отрабатываются практические навыки по фармацевтиче-
ской экспертизе рецепта врача, его таксированию, регистрации, доку-
ментальному оформлению в аптеках лабораторных и фасовочных 
журналов и т.д.  

На 4-м курсе студенты продолжают изучение дисциплины и от-
рабатывают практические навыки по разделу «Учет и анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности аптечной организации», учатся до-
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кументально оформлять движение различных групп хозяйственных 
средств аптеки: основных средств, товаров, денежных средств, вспо-
могательных материалов и т. д.  

Высокий уровень непрерывной практической подготовки обес-
печен наличием УНПК «Аптека», в состав которого входит кафедра. 
На базе УНПК организовано проведение отдельных лабораторных за-
нятий по темам: «Санитарно-эпидемиологические требования для ап-
тек», «Организация самоинспекции в аптеке», «Контроль и аудит дея-
тельности аптечных организаций». С сентября 2012 года на базе 
УНПК организовано проведение новых лабораторных занятий сту-
дентов 5-го курса фармацевтического факультета по дисциплине 
«Практический менеджмент и маркетинг». В аптеке созданы все усло-
вия для обеспечения высокого уровня учебного процесса, студенты 
имеют возможность принять участие в различных видах работ: при-
емка товара, проведение приемочного контроля, маркировка цен, раз-
мещение товара по местам хранения, выкладка товара в торговом за-
ле, оформление витрин с учетом принципов мерчандайзинга, прове-
дение самоинспекции и инвентаризации. Студенты изучают различ-
ные виды документов, регулирующих трудовые отношения в аптеч-
ных организациях, учатся проводить маркетинговые исследования на 
базе аптеки. Особое значение имеет возможность ознакомиться с пра-
вилами работы на кассовом оборудовании, программным обеспечени-
ем аптеки, автоматизированной системой учета товарно-
материальных ценностей, самостоятельно проводить расчеты с насе-
лением, реализовывать лекарственные средства по рецепту и без ре-
цепта врача, соблюдать требования Надлежащей аптечной практики, 
общаться с посетителями аптеки с учетом принципов фармацевтиче-
ской этики и деонтологии. 

Завершающим этапом практической подготовки студентов явля-
ется учебно-методическое руководство преподавателями кафедры 
производственной практики по ОЭФ и выполнение дипломных работ. 
Производственная практика проводится на базе различных аптечных 
организаций Республики Беларусь, позволяет студентам приобрести 
профессиональные навыки по специальности, закрепить, расширить и 
систематизировать теоретические знания. 

На всех курсах дневной формы получения образования внедрена 
и активно используется рейтинговая система оценки знаний студен-
тов, направленная на повышение заинтересованности студентов в ре-
зультатах текущей аттестации, а в итоге способствующая более глу-
бокому усвоению студентами изучаемого материала, повышению ка-
чества подготовки будущих специалистов. Для накопления сведений 
по успеваемости студентов и подсчета их рейтинга по всем дисципли-
нам сформирована электронная база в системе Excel, в которую еже-
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месячно ответственный сотрудник кафедры на основе журналов учета 
учебных занятий переносит данные. Затем текущий и рубежный рей-
тинги размещаются в системе дистанционного обучения Мооdle, где 
они доступны для ознакомления студентам. Перед началом каждой 
экзаменационной сессии в академическую комиссию университета 
подается список студентов, имеющих максимальный рейтинг по дис-
циплине, сдавших тестовый контроль на 90% и выше, практические 
навыки на 9-10 баллов для решения вопроса об освобождении от уст-
ного собеседования. Так в 2013-2014 уч. г. по дисциплине «Медицин-
ское и фармацевтическое товароведение» от устного собеседования 
были освобождены 36 человек. По дисциплине «Организация и эко-
номика фармации» - 7 студентов 3-го курса и 40 студентов 4-го курса. 
Большое значение имеет способность будущего выпускника само-
стоятельно работать с различными источниками информации. Этому в 
полной мере способствует организованная на кафедре управляемая 
самостоятельная работа (УСР) студентов. Формы межсессионного 
контроля УСР студентов включают выполнение тестовых заданий, 
опрос перед началом лабораторных занятий или перед выполнением 
практических заданий, краткие письменные работы, подготовку док-
ладов, проверку решения ситуационных задач. Для дальнейшего со-
вершенствования уровня практического обучения будущих провизо-
ров необходимо усиление подготовки студентов по информационному 
обеспечению аптечных и фармацевтических организаций. С этой це-
лью на базе ТП РУП «Белфармация» в июле 2014 г. состоялся обу-
чающий семинар с участием преподавателей кафедры ОЭФ с курсом 
ФПК и ПК и кафедры информационных технологий ВГМУ. Речь шла 
о возможных путях внедрения в учебный процесс программного ком-
плекса «Белорусская аптека», освоение которого, несомненно, повы-
сит компетентность будущих специалистов. 
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НЕКОТОРЫЕ ПУТИ УСИЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА  
ПО МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ 

Цурганов А.Г., Макеенко Г.И. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

При подготовке медицинских специалистов в условиях совре-
менного уровня материально-технического оснащения здравоохране-
ния возрастает роль базовых естественных наук – таких, как физика, 
высшая математика, химия, биология, информатика. Значение физики 
для современной медицины непрерывно возрастает: это и физические 
методы воздействия (токи, поля, излучения, ультразвук и др.), физи-
ческие методы диагностики и анализа (оптическая и электронная мик-
роскопия, спектральный анализ, ЯМР и многие другие методы). Раз-
вилась биофизика и её часть - медицинская биофизика – цель которой 
– создание прочной связи с точными науками для решения насущных 
медицинских задач. Так, математика, являясь основой для моделиро-
вания медико-биологических процессов, необходима также для обра-
ботки статистических данных в доказательной медицине, требующей 
строгих доказательств эффективности методов диагностики и лече-
ния. Однако в последние годы интерес студентов-первокурсников к 
изучению физики и математики по различным причинам падает, ме-
дицинская и биологическая физика не осознаётся ими как необходи-
мая предпрофильная дисциплина, они не видят путей дальнейшего 
использования полученных знаний. Одним из факторов отторжения 
занятий является определённая оторванность содержания и форм кур-
са, методики преподавания от возрастных потребностей студентов, в 
том числе и недостаточная профилизация отдельных тем курса. За по-
следнее десятилетие, наряду с традиционным учебником А. Н. Реми-
зова, появились и другие пособия по медицинской и биологической 
физике в значительной мере устраняющие вышеуказанные недостат-
ки. Один из недостатков имеющейся учебной литературы по матема-
тике и физике состоит в том, что в ней представлено недостаточное 
количество задач медицинского, биологического, физиологического 
содержания, адекватных уровню знаний первого курса. Однако со-
вершенствования только содержания и методики преподавания недос-
таточно, так как проблема низкой учебной мотивации должна решать-
ся комплексно, в частности, путём улучшения материальной базы, 
внедрения интерактивных форм обучения и, в том числе, путём уси-
ления практической направленности курса. Лабораторный практикум, 
по своей сути обладая выраженной практической направленностью, 
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требует дальнейшего усиления профилизации. В блоке лабораторных 
работ, посвящённых математическим методам обработки медико-
биологической информации, помимо трёх традиционных работ, свя-
занных с обработкой результатов прямых и косвенных измерений, 
изучением нормального закона распределения и элементов корреля-
ционного и регрессионного анализа, необходимо усилить практиче-
скую направленность за счёт следующих работ. Как известно, меди-
цинская статистика на первом курсе лечебного факультета не выделе-
на в отдельный предмет, поэтому для первоначального ознакомления 
с этой одной из важнейших дисциплин, необходимых каждому врачу 
и исследователю, дополнительно, по нашему мнению, требуются три 
лабораторные работы. 1) Изучение вероятностных моделей медико-
биологических процессов; 2) Проверка распределения на нормаль-
ность; 3) Параметрические критерии проверки статистических гипо-
тез. Актуальность первой работы связана с тем, что вероятностные 
модели лежат в основе многих реальных медико-биологических про-
цессов. Пренебрежение необходимостью проверки распределения на 
нормальность при анализе данных по результатам различных обзоров, 
проводившихся в последние годы, может привести исследователя к 
неверным выводам. Раздел проверки статистических гипотез, как 
один из важнейших составляющих в доказательной медицине, изуча-
ется в медицинских вузах России уже около десяти лет. В Беларуси же 
этот неотъемлемый в медицинской статистике раздел упущен в по-
следней программе 2014 года. На первом курсе в этих целях достаточ-
но рассмотреть методику использования критерия Стъюдента на при-
мере сравнения частоты пульса в двух выборках студентов. При изу-
чении закона Гаусса вместо измерения сопротивления определённого 
номинала целесообразнее для усиления практической направленности 
взять измерение расстояния между центрами зрачков, которое тоже 
зависит от множества факторов и так же подчиняется нормальному 
закону. Раздел «Механика» для усиления профилизации мы дополни-
ли на лечебном факультете работой «Биофизические основы измере-
ния артериального давления». В работе рассматриваются физические 
основы различных методов измерения давления, влияние основных 
факторов на результат измерения (ширина манжеты, скорость выпус-
ка воздуха из манжеты, выбор руки и др.). Студенты измеряют давле-
ние методами Рива-Роччи, Короткова и осциллометрическим методом 
с определением интервальной оценки полученных результатов. В ка-
честве учебной студенческой работы можно рассмотреть влияние на 
измерения скорости выпуска воздуха из манжеты (2, 3, 4 мм/с) и срав-
нение полученных результатов либо по критерию Стъюдента (две 
скорости), либо с помощью критерия Краскела – Уоллеса для трёх и 
более скоростей. Одной из наиболее универсальных по количеству 
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изучаемых тем и практических приложений является работа по изуче-
нию свойств ультразвука: здесь используются темы «Механические 
колебания и волны», «Теплота», «Электричество» и др. В разделе 
«Электричество» все работы обладают выраженной профессиональ-
ной направленностью. Так, в работе по исследованию поля токового 
диполя, получение модельной ЭКГ диполя более важно для понима-
ния генезиса потенциалов, чем использование той или иной модели 
кардиографа с записью ЭКГ. В разделе «Оптика» наряду с традицион-
ными работами с рефрактометром, поляриметром, фотоколориметром, 
микроскопом и спектроскопом мы используем диоптриметр для изу-
чения оптической силы очковых линз и различных дефектов зрения. В 
работе по изучению газового лазера одно из многочисленных приме-
нений лазера в медицине (определение остроты зрения) демонстриру-
ется с помощью метода спекл-интерферометрии. Актуальная для Бе-
ларуси тема контроля радиационной обстановки дозиметрических 
расчётов изучается в работе «Использование дозиметра-радиометра 
АНРИ 01-02 СОСНА». Таким образом, усиление практической на-
правленности лабораторного практикума по медицинской и биологи-
ческой физике повышает уровень мотивации при овладении курсом и 
адаптации к будущей эффективной деятельности в области медицины.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 

Чернявский Ю.П. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Инновационным направлением в развитии современной меди-
цины является внедрение основных принципов трансляционной меди-
цины (ТМ). Это направление предусматривает максимально быстрое 
внедрение открытий фундаментальных исследований в сферу практи-
ческого применения в медицине и в стоматологии в частности.  

Базисом трансляционной медицины является диагностика и на-
учные разработки по терапии заболеваний направленных на их усо-
вершенствование. Оптимально проведенные исследования с приме-
не6нием современных методов диагностики обеспечивают в конечном 
итоге экономическую составляющую здравоохранения. 

Трансляционная медицина предполагает три фазы исследований 
и внедрений. 

1. Исследование механизмов заболеваний. 
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2. Клинические направления на исследование эффективности и 
безопасности. 

3. Признание или непризнание результатов работы и необходи-
мость, целесообразность использования в практической работе. 

Для взрослого населения Республики Беларусь характерна вы-
сокая распространенность и интенсивность кариеса, болезней перио-
донта, что зачастую приводит к образованию дефектов зубных рядов, 
требующих изготовление сложных ортопедических конструкций. 

Среди наиболее сложных и трудоемких вопросов практической 
стоматологии – лечение пациентов и их реабилитации с периапикаль-
ной эндодонтической патологией и заболеваниями краевого (марги-
нального периодонта) – эндопериодонтит. 50% удаляемых зубов про-
исходит по причине эндопериодонтитов, который одновременно явля-
ется агрессивным хроническим очагом одонтогенной инфекции, фак-
тором формирующим соматическую патологию (ревматизм, миокар-
дит, ревматоидный артрит, узелковый периартрит, системная красная 
волчанка, аутоиммунные заболевания. Кроме того, эндопериодонтиты 
вызывают иммунологический дисбаланс – отвлечение на себя иммун-
ных ресурсов организма и, как итог, истощение общего потенциала 
противоинфекционной защиты. 

Можно сказать, что традиционным методом лечения эндопе-
риодонтитов в подавляющем количестве случаев является операция 
удаления зуба, основанием которой – неблагоприятный прогноз в от-
ношении конкретного зуба или группы зубов. 

Наибольшую сложность при проведении терапии эндоперио-
донтитов представляет сочетанная патология, включающая как забо-
левания твердых тканей зубов, оптимального и маргинального перио-
донта, а также зубные деформации. 

Изготовление классических ортопедических конструкций зачас-
тую связано с объёмным радикальным препарированием, неоправдан-
ным депульпированием зубов, приводящее в отдаленные сроки к раз-
личному характеру осложнений. В последние годы наметилась тен-
денция отказа пациентов от применения классических методов устра-
нения дефектов зубных рядов, склонных к использованию современ-
ных, малоинвазивных, органосохраняющих инновационных техноло-
гий. 

Одним из перспективных направлений при лечении эндоперио-
донтитов является использование хирургических методик и изготов-
ление шинирующих адгезивных мостовидных протезов.  

На практических занятиях со студентами 4-5 курсов стоматоло-
гического факультета дисциплины «Терапевтическая стоматология» 
за последние 5 лет изучается и демонстрируется комплексный подход 
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при терапии эндопериодонтитов, а в частности проведение операции 
гемисекции, ампутации корней зубов, коронорадикулярная сепарация. 

В последующем демонстрируется восстановление целостности 
зубных рядов с использованием адгезивных шинирующих лент 
(Ribbond), композиционных материалов с опорой на зубах, подверг-
шихся ранее хирургической подготовке. 

Обучение. 
Разработанной инновационной технологией, как элемент транс-

ляционной медицины, за 5 лет прошло обучение 352 студента стома-
тологического факультета и факультета подготовки иностранных гра-
ждан по специальности «Стоматология», что позволило в кратчайшие 
сроки повысить компетенцию выпускников университета в оптимиза-
ции лечения эндопериодонтитов у стоматологических пациентов, что 
придает возможность максимально быстрой трансляции достижений 
со студенческой аудитории в практическую стоматологию, обеспечи-
вая более качественную стоматологическую помощь населению Рес-
публики Беларусь. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Шабашов К.С., Куницкий В.С., Бизунков А.Б. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Тактика «мягкой» смены поколения преподавателей, принятая в 
Витебском государственном медицинском университете, всесторонне 
оправдана и желательна, что подтверждает опыт работы на кафедре 
оториноларингологии. Проведенный анализ эффективности препода-
вания оториноларингологии в последние десятилетия показывает, что 
это есть лучшие годы, когда проявилась школа подготовки молодых 
специалистов, благодаря талантливым педагогам. Многие выпуски 
врачей благодарны золотому фонду кафедры оториноларингологии, 
вуза и даже всей медицинской общественности республики таким та-
лантливым преподавателям и врачам, как профессор Смердов Г.М., 
доценты Медведский Е.Н., Баканова В.А, Бурлыко М.А, Александров-
ский Ю.К. Все они пришли на преподавательскую деятельность с 
большим опытом практической работы в трудное для страны время. 
Переняв методику преподавания болезней уха, горла и носа у предше-
ствующего поколения знаменитых врачей-оториноларингологов, пре-
подавателей Карпилова Г.Х., Яхнина Г.М., Зака В.Н., Шапурова В.В., 
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Шварца Б.А., Чебанова С.Г. они приумножили ее и способствовали 
развитию нашей специальности в современную дисциплину – отори-
ноларингологию, внеся существенный вклад в вопросы, как препода-
вания, так и научных исследований, диагностики и лечения профиль-
ных пациентов.  

Хирургия уха, головы и шеи при гнойно-воспалительных и он-
кологических заболеваниях все эти годы являлась приоритетом разви-
тия кафедры оториноларингологии. Подготовлены многие известные 
хирурги оториноларингологи – Бурмистров К.М., Дайняк Н.П., Зато-
лока А.С., Сирош Л.В., Михолап В.К., Тишкевич В.И., Меницкая Н.Г., 
Нестерович Л.Ф. Подготовлены высококвалифицированные специа-
листы-оториноларингологи и для оказания как амбулаторной, так и 
стационарной помощи населению Витебска и области: Куликов А.В., 
Горбутович О.П., Воробьева Л.В., Бурлаков Н.Ф., Шедько В.А., Янчик 
М.С., Воронович В.П., Александровский К.Ю., Матющенко Л.А., 
Матвеева Т.И., Косинец Е.Т., Приступа И.В., Петровская Т.Г., Яким-
цова А.В., Лемех М.А., Семенов С.А., Зенькова Т.М. и многие другие. 
Традиции преподавания и оказания лечебно-диагностической помощи 
продолжают высококвалифицированные специалисты оториноларин-
гологи, доценты Куницкий В.С., Шабашов К.С., Затолока Д.А., Зато-
лока П.А., Бизунков А.Б.  

В 90-е годы прошлого столетия клинику возглавил и приумно-
жил традиции профессор Ситников В.П., который в непростые време-
на становления молодой страны, активизировал коллектив оторинола-
рингологов на оказание высококвалифицированной помощи не только 
жителям Витебской области, но и всей республики, подготовил много 
учеников, в том числе и для зарубежных стран. В это время в клинике 
оториноларингологии активно развивается функционально- хирурги-
ческое реабилитационное направление с применением микрохирурги-
ческой техники, изучается состояние ЛОР органов у жителей районов, 
пострадавших после аварии на ЧАЭС. В этот же период внедрена в 
учебный процесс демонстрация видеофильмов – варианты хирургиче-
ского лечения различных заболеваний ЛОР органов. Было подготов-
лено и защищено 4 кандидатские диссертации (В.С.Куницкий, 
А.Б.Бизунков, Э.Рефай Хусам, А.Набиль).  

С 2001 года кафедру возглавил доцент Куницкий В.С., ученик 
профессоров Смердова Г.М. и Ситникова В.П., знающий о традициях 
клиники не понаслышке, а непосредственно и активно участвующий в 
ее работе многие годы. Сохраняя лучшие традиции прошлого с успе-
хом внедряются новые формы в учебный процесс, в научно-
исследовательскую и лечебную работы, ведется подготовка научно-
педагогических кадров. Под руководством В.С.Куницкого в послед-
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ние годы выполнены и успешно защищены три кандидатские диссер-
тации (Криштопова М.А., Аль-Х. Сами, Семенов С.А.). 

Отделения оториноларингологии областной и городской боль-
ниц возглавляют талантливые хирурги, верные последователи школы 
- А.В.Куликов и А.С.Затолока, а в областном онкологическом диспан-
сере в отделении «опухоли головы и шеи» продолжает трудиться и 
передает свой богатейший опыт хирург-оториноларинголог 
Н.П.Дайняк, ученик проф. Смердова Г.М.  

Благодаря правильной и глубоко продуманной работе с кадрами 
на сегодняшний день в г.Витебске, области и республике имеется 
много высококвалифицированных специалистов, врачей-
оториноларингологов, последователей Витебской школы, которые 
достойно сохраняют и приумножают имеющиеся традиции препода-
вания и осуществляют на современном научном уровне профилактику 
и лечение заболеваний верхних дыхательных путей и уха.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ  
В ОЛИМПИАДЕ ПО ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ  

И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

Шаркова Л.И., Купченко А.М., Становенко В.В., Васильев О.М. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Олимпиада по оперативной хирургии проводится с целью со-
вершенствования теоретической и практической подготовки будущих 
врачей, расширения медицинского кругозора, формирования клиниче-
ского мышления и мотивации студентов к получению знаний и про-
фессиональных навыков. Благодаря участию в олимпиаде происходит 
выявление и развитие у студентов творческих способностей и интере-
са к практической хирургии, что в конечном итоге приводит к стиму-
лированию учебно-познавательной и научно - практической деятель-
ности студентов. 

В феврале 2014 года на кафедре оперативной хирургии и топо-
графической анатомии УО «ВГМУ» прошла предметная олимпиада. В 
олимпиаде участвовали студенты 3-6 курсов УО «ВГМУ», обучаю-
щиеся по специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело». Однако, тради-
ционно наибольший интерес проявили студенты 4-5 курсов, т.к. они 
уже прошли предмет «Топографическая анатомия и оперативная хи-
рургия», имеют отличную теоритическую подготовку и у них сфор-
мированы практические хирургические умения и навыки, а также 
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имеется мотивация для поступления в дальнейшем в субординатуру 
по хирургии.  

Было организовано 4 конкурса: «Теоретический этап», «Сосуди-
стый и кожный шов», «Кишечный шов», «Знание хирургического ин-
струментария и вязание узлов».  

На «Теоретическом этапе» все участники письменно отвечали 
на 5 вопросов ситуационной задачи по топографической анатомии за 
20 мин. Правильность ответа оценивалась согласно разработанным 
эталонам.  

Конкурс «Знание хирургического инструментария и вязание уз-
лов» состоял из двух заданий: вязание косички узлов (морских, со 
сменой рук, в перчатках) на скорость за 60 сек и знание 3-х инстру-
ментов общехирургического или специального назначения из предло-
женного списка. 

Конкурс «Сосудистый и кожный шов» также состоял из двух 
заданий. На макете сосуда необходимо было наложить сосудистый 
шов «конец в конец» за 15 мин и на поролоновом фантоме наложить 
косметический кожный шов на рану длиной 10 см за 10 мин.  

Конкурс «Кишечный шов» проводился на фиксированных 
фрагментах кишечника, при этом накладывался кишечный шов на по-
перечную рану тонкой кишки за 15 мин.  

При проведении практических конкурсов учитывалось умение 
правильно пользоваться хирургическими инструментами, правиль-
ность завязывания узла, эстетичность шва, отсутствие сужения ана-
стомоза, бережное отношение к сшиваемым тканям, расстояние шва 
от края раны, герметичность ушитой раны. 

Согласно регламента все участники поэтапно проходили все 
разделы олимпиады. По результатам каждого раздела подводился итог 
и определялись победители, занявшие I, II, III места. Абсолютными 
победителями стали участники, набравшие в сумме максимальное ко-
личество баллов по всем разделам олимпиады. 

По результатам внутриуниверситетской олимпиады были выяв-
лены 6 победителей, которым выпала честь защищать УО «ВГМУ» на 
Республиканской олимпиаде, проводимой в Белорусском государст-
венном медицинском университете. 

Все участники провели немало времени на кафедре оперативной 
хирургии и топографической анатомии, готовясь к предстоящим со-
ревнованиям. Например, для того, чтобы достойно выступить в кон-
курсе «Эндоскопия» сотрудники кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии организовали лапароскопическую стойку, 
где участники этого конкурса отрабатывали навык собирания «поте-
рянных» камней в специальный эндомешок. А участники конкурса 
«Сосудистый шов» провели немало времени в эндоваскулярном отде-



263 

лении областной клинической больницы г.Витебска, где преподавате-
ли нашей кафедры и сотрудники отделения показали особенности вы-
полнения сосудистых швов, научили разбираться в ангиограммах и 
определении тактики лечения сосудистой патологии. Участники кон-
курса «Десмургия» в течение месяца под контролем преподавателей 
отрабатывали навыки наложения гипсовых повязок, изучали рентге-
нограммы и определение тактики лечения пациентов с травматологи-
ческой патологией на базе кафедры травматологии и ортопедии УО 
«ВГМУ» Немало усилий к подготовке участников приложили сотруд-
ники кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. 
Именно на базе кафедры отрабатывались навыки наложения кожных и 
кишечных швов как на фиксированном, так и на нефиксированном 
материале (проведение оперативного вмешательства на кролике). 

Для участия в I Республиканской олимпиаде по оперативной 
хирургии и топографической анатомии в г. Минск приехали команды 
со всех медицинских ВУЗов нашей страны. Таким образом, в конкур-
се участвовали 4 команды: Белорусского государственного медицин-
ского университета, Витебского государственного медицинского уни-
верситета, Гродненского государственного медицинского университе-
та и Гомельского государственного медицинского университета.  

Организаторами олимпиады были сформированы 6 тематиче-
ских секций: «Кишечный шов», «Кожный шов», «Хирургические ин-
струменты», «Эндоскопия», «Сосудистый шов» и «Десмургия». Уча-
стникам необходимо было не только справиться с практическими за-
даниями, но и ответить на теоретические вопросы по представленным 
темам.  

Результатом упорной борьбы по учебной дисциплине «Топо-
графическая анатомия и оперативная хирургия» между ведущими ме-
дицинскими ВУЗами Республики Беларусь стала победа студентов 
Витебского государственного медицинского университета. 

Также в апреле 2014 года студенты УО «ВГМУ» приняли уча-
стие в практической олимпиаде по оперативной хирургии в Смолен-
ской государственной медицинской академии. В общекомандном за-
чете команда УО «ВГМУ» разделила I место с командой лечебного 
факультета СГМА. 

В мае 2014 года сотрудники кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии УО «ВГМУ» приняли активное участие в 
подготовке студентов стоматологического факультета для участия в 
межвузовской олимпиаде по хирургической стоматологии на базе I 
Московского медицинского университета имени И.М.Сеченова, где 
наряду со специальными заданиями по стоматологии были задания по 
топографической анатомии и оперативным вмешательствам на голове 
и шее. Один из студентов IV курса стоматологического факультета 
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занял II место среди студентов-стоматологов медицинских ВУЗов 
стран СНГ. 

Хотелось бы отметить, что достигнутые результаты стали воз-
можны благодаря внимательному отношению руководства университета 
к нуждам кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, 
строительству морфологического корпуса и хорошему материально-
техническому оснащению учебных комнат и операционных.  

28-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ В КЛИНИКЕ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 

Шиленок В.Н., Зельдин Э.Я., Гецадзе Г.Н., Стычневский Г.А., 
Шаппо Г.М., Богданович А.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Тестовый контроль знаний (ТКЗ) при грамотном его примене-
нии является наилучшим в настоящее время. На практических заняти-
ях ТКЗ позволяет выяснить не только исходный уровень знаний, но и 
выполнять коррекцию, устранить ошибки студентов при освоении 
сложных вопросов диагностики и лечения заболеваний. 

Во время экзаменационной сессии метод позволяет провести про-
верку знаний по полной программе дисциплины у всех студентов в мак-
симально короткие сроки, исключить субъективность при приеме экза-
мена, выявить проблемы, которые следует решать в процессе обучения. 

На кафедре факультетской хирургии, которая в то время носила 
название хирургических болезней № 2 ВОДНМИ ТКЗ применяется с 
1987-88 учебного года. В то время вся частная хирургическая патология, 
которая ныне преподается на 2 кафедрах факультетской и госпитальной, 
преподавалась на параллельных кафедрах № 1 и № 2 по потокам. 

В основу структуры экзаменационного тестового задания в 90-е 
годы были положены принципы и методика, разработанные на кафед-
ре факультетской хирургии I ММИ им. И.М.Сеченова (зав. кафедрой 
тогда академик АМН СССР М.И.Кузин). Экзаменационный тест был 
составлен в пяти вариантах по 200 вопросов в каждом. Каждый из ва-
риантов итогового теста включал вопросы по всем темам учебной 
программы и состоял из 5 типов тестовых пунктов: 1) выбор одного 
самого правильного ответа из 5 предложенных; 2) определение ассо-
циационной связи на соответствие, сопоставление и противопоставле-
ние с подбором пар «вопрос – ответ»; 3) выбор одного или нескольких 
правильных ответов из комбинации верных и неверных утверждений; 
4) определение причинно-следственных взаимосвязей с обнаружением 



265 

ошибки в представленном материале; 5) решение ситуационных задач 
и различных заданий к ним. 

Экзамен для студентов всего курса был организован в один 
день. При этом каждый из студентов получал экзаменационное зада-
ние в виде брошюры вместе со специальным бланком для ответов. 
Продолжительность экзамена составляла 4 часа. После экзамена блан-
ки с ответами зашифровывались с участием представителей общест-
венных студенческих организаций курса, а затем проводилась их ано-
нимная проверка. 

При выставлении экзаменационной оценки пользовались абсо-
лютным критерием по числу правильных ответов на тестовые вопросы. 
Оценку «отлично» выставляли в том случае, если правильные ответы 
составят не менее 90%, «хорошо» - не менее 80%, «удовлетворительно» 
- не менее 70% и «неудовлетворительно» - менее 70% тестового задания. 

При проверке и оценке экзаменационных ответов по принятым 
критериям оказалось, что отличные оценки получили 0,7%, хорошие – 
34%, удовлетворительные – 40% и неудовлетворительные 25% из 282 
студентов. Полученные результаты оказались настолько низкими, что 
мы вынуждены были пересмотреть принятые критерии в сторону их 
уменьшения на 5% для оценки «отлично» и на 10% для оценки «хо-
рошо» и «удовлетворительно», т.е. оценка при этом была завышена 
для всех студентов примерно на один балл по пятибалльной системе 

Тестовый экзамен позволил нам установить те разделы про-
граммы, которые студенты усвоили плохо, а также дать объективную 
оценку работе каждого преподавателя кафедры, что в дальнейшем 
нашло свое отражение в перестройке как методики преподавания от-
дельных тем, так и в организации всего учебного процесса. 

Когда в 1989-90 годах не было экзамена по хирургии при тести-
ровании во время зачета неудовлетворительную оценку получили 
31,7%, а в 1990 – 68%, т.е. только треть студентов имели достаточные 
знания по хирургии. 

В те годы тестовый контроль показал значительное снижение 
уровня знаний у студентов 1988-90 годах, положительных оценок бы-
ло 79%, 68%, 42% соответственно. 

В дальнейшем по мере публикации в учебнике тесты стали от-
крытыми не только для практических занятий, но и для экзамена. Тес-
товые оценки стали носить чисто символический характер, примене-
ние машинного контроля привело к тому, что неудовлетворительные 
оценки стали появляться не более чем у 1-2%. 

Студенты запоминают ответы, не вникая в суть вопроса. Были 
зафиксированы случаи, когда студенты решали задания соседу по 
компьютеру, присутствие преподавателя не всегда этому препятство-
вало. 
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В настоящее время, когда определяется средняя арифметическая 
оценка по хирургии (рейтинговая учебная, практические навыки, уст-
ное собеседование), результаты тестового контроля не учитываются. 
Практически у всех, даже у слабо подготовленных студентов, они 
превышают 90%. 

В значительной мере это связано с применением студентами со-
временных средств дистанционной связи, не всегда обнаруживаемой 
визуально. Возник парадокс – часто слабые студенты получают при 
тестировании более высокий балл, чем отлично успевающие. 

Следует заметить, что анонимное анкетирование, проведенное в 
90-е годы после экзамена методом тестового контроля до получения 
оценки студентами, получило положительное отношение у 96% сту-
дентов. 

Для сравнения в 2013-2014 учебном году провели анкетирова-
ние до экзаменов у 300 студентов 4 курса. Получили прямо противо-
положные результаты. Наиболее объективной формой контроля зна-
ний компьютерное тестирование считает лишь 5,7%, а устные формы, 
собеседование – 79%, 15% затруднились с ответом.  

Считаем, что тестовый контроль знаний целесообразно учиты-
вать при приеме экзаменов по хирургии с помощью закрытых тестов. 
Так как при этом идет проверка по всему курсу дисциплины, резуль-
тат надо учитывать при выставлении рейтинговой оценки. Это меро-
приятие позволяет повысить эффективность контролируемой само-
стоятельной работы студентов. 

Выводы. 
1. Совершенствование метода тестового контроля студентов край-

не необходимо для объективной оценки качества учебного процесса при 
реализации компентентносного подхода в процессе образования. 

РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПО ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ 

ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ 

Ярыгина Е.Н., Кирпичников М.В., Афанасьева О.Ю. 

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский  
университет» Минздрава России, г. Волгоград,  

Российская Федерация 

Развитие стоматологических технологий и разработка новых 
способов лечения требуют от будущих врачей-стоматологов высокого 
уровня теоретической подготовки и мануальных навыков. В настоя-
щее время, ввиду целого ряда объективных причин (коммерциализа-
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ция стоматологической помощи, изменение законодательства и т.д.) 
отмечается тенденция к фантомизации обучения на стоматологиче-
ском факультете [1, 3]. 

По мнению ряда авторов, широкое внедрение симуляционных 
технологий существенно снижает ценность производственной практи-
ки, тем более, что в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего профессионально-
го образования студент на стоматологической практике выступает в 
качестве помощника врача-стоматолога, что не подразумевает само-
стоятельного выполнения целого ряда стоматологических манипуля-
ций. Очевидно, что использование в процессе обучения фантомов и 
симуляторов достаточно эффективно для отработки практических 
умений, но работа в фантомном классе не позволяет смоделировать 
всё разнообразие клинических ситуаций. Помимо этого, отсутствие 
«живого» общения студента с пациентами осложняет процесс форми-
рования клинического мышления и коммуникативных способностей 
будущего врача [2, 4, 5]. 

В то же время, работа с пациентами даже в роли помощника 
врача-стоматолога формирует у студентов навык самостоятельной ра-
боты, готовность к принятию ответственных решений в рамках про-
фессиональных компетенций, способность к логическому анализу по-
лученных данных [6].  

Таким образом, производственная практика составляет нераз-
рывную часть учебного процесса и является важнейшим звеном в 
подготовке врача-стоматолога.  

Цель производственной практики по хирургической стоматоло-
гии – совершенствование практических навыков и закрепление теоре-
тических знаний, полученных студентами при изучении дисциплины.  

Основными задачами производственной практики по хирурги-
ческой стоматологии в условиях нового образовательного стандарта 
являются: 

 - формирование клинического мышления, усвоение необходи-
мых элементов врачебной этики и деонтологии; 

 - ознакомление с условиями работы врача стоматолога-хирурга 
стоматологической поликлиники и организацией хирургической сто-
матологической помощи; 

 - закрепление необходимых практических навыков в обследо-
вании хирургических стоматологических больных, постановке диаг-
ноза, проведении дифференциальной диагностики и лечения одонто-
генных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области; 

 - освоение всех видов местного обезболивания, применяемых в 
амбулаторной стоматологической практике; 
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 - приобретение необходимых навыков самостоятельного 
оформления текущей и отчетной медицинской документации хирур-
гического стоматологического кабинета. 

За время производственной практики, помимо лечебной практи-
ки, студенты принимают участие в санитарно-просветительной рабо-
те, совершенствуя навыки общения, аргументации, ведения полемики 
и дискуссии. Кроме того, каждый студент обязан выполнить учебно-
исследовательскую работу (УИРС) по предложенной кафедрой тема-
тике, что дает возможность научиться анализировать полученные 
данные и формулировать выводы.  

Для определения эффективности производственной практики по 
хирургической стоматологии нами проводилась сравнительная оценка 
практических умений у студентов 4 курса стоматологического фа-
культета до и после прохождения производственной практики. Оце-
нивались мануальные навыки, знания правил ведения медицинской 
документации, умения использования различных методов диагности-
ки. Для оценки была применена балльно-рейтинговая система [3], ос-
нованная на «Критериях оценки ответа студента по 100-балльной сис-
теме». 

Показатель уровня освоения практических навыков по хирурги-
ческой стоматологии у студентов 4 курса стоматологического факуль-
тета ВолгГМУ до прохождения производственной практики составлял 
в среднем 74 балла, а после прохождения практики – 78 баллов. 

Таким образом, производственная практика по хирургической 
стоматологии существенно повышает уровень освоения практических 
умений у студентов стоматологического факультета. Связано это не 
только с возможностью студента самостоятельно провести какую-
либо манипуляцию, но и с осознанием будущим врачом-стоматологом 
важности выполняемых им действий, необходимости в правильном 
принятии решения. Самостоятельная работа студента в условиях сто-
матологической поликлиники обучает умению работать и общаться с 
пациентами, наставниками, окружающим медицинским персоналом.  

Анализ уровня освоения практических умений студентов стома-
тологического факультета до и после производственной практики, по-
зволяет утверждать, что обучение на практических занятиях и в симу-
ляционных центрах не может быть законченным без производствен-
ной практики, поскольку именно она обучает студента ориентиро-
ваться в различных клинических и социальных ситуациях.  
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APPLICATION OF METHODS OF STUDENTS' ACTIVE 
PRACTICAL STUDY IN THE SYSTEM OF MODERN HIGHER 

MEDICAL EDUCATION 

Polyovyy V.P., Sydorchuk R.I., Plegutsa O.M., Sydorchuk L.P., 
Khomko O.Y., Sydorchuk I.I. 

Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine 

Changes in the system of preparation of medical professionals re-
quires implementation in didactic practice of modern forms, techniques and 
methods of education, sometimes unconventional and controversial, radical 
restructuring of educational process and of the teaching process. This sys-
tem of approaches and efforts provides formation of knowledge, abilities 
and skills by engaging students in active cognitive activity. Activity con-
sists of their self-searching tools and methods of the problems solution, al-
lowing moving away from the stereotypes, standard and rigid thinking 
model and develops the desire to gain knowledge.  

Active learning methods use at various stages. The first stage in-
volves the lecture on the particular problem, educational discussion, inde-
pendent work with the textbook, self-control books, curriculum, and guid-
ance manuals. For the understanding of knowledge, their organization, 
formation of skills widely employ techniques such as situational and clini-
cal tasks, analysis of real life situations, role-playing games, etc. 

Keeping and updating of knowledge is one of the important aspects 
of professional activities of medical personnel. It is absolutely necessary to 
form skills of independent self learning and self-improvement. These quali-
ties can only be achieved with proper the organization of independent out 
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of classroom activity, as a part of educational process. During organization 
of independent work we try to conform to the previously announced princi-
ples of professional development education. Thus the questions that are 
asked to students and testing material is dedicated to focusing on rethinking 
the knowledge gained. In the training process are widely use business 
games that are implemented for training, development of creative thinking, 
practical skills and abilities. 

Experience shows that the gaming teaching methods contribute to 
more rapid and higher quality learning and skills of students and strength-
ening of their professional skills in a shorter period of time, create some 
sort of emotional background, so one can raise in future healthcare workers 
a sense of professional duty and professional responsibility. Especially ef-
fective is introduction of role-playing games in the study and elaboration of 
topics related to emergency care and first aid. The purpose of these sessions 
is to practice the technical and tactical skills in a critical situation that can't 
be demonstrated in a class. 

Thus, all forms of educational work subordinate primary purpose – 
to conduct systematic work focused on the introduction of new forms and 
methods that provide high quality training of future medical specialists.  
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III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ ТАБЛИЦ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Авдеева В.А., Агалакова Т.Б., Шубина Е.Н. 

ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» 
Минздрава России, г.Киров, Российская Федерация 

В современных условиях быстро изменяющегося мира система об-
разования должна соответствовать изменениям социального заказа обще-
ства и призвана подготовить образованных, инициативных, конкуренто-
способных специалистов. Компетентностно-ориентированное профес-
сиональное образование – объективное явление в образовании, вызванное 
к жизни социально-экономическими, политико-образовательными и пе-
дагогическими предпосылками. Компетенции и результаты образования 
рассматриваются как главные целевые установки в реализации ФГОС 
ВПО, как интегрирующие начала «модели» выпускника. 

Переход профессиональной школы на ФГОС, разработанные на 
основе компетентностного подхода, обусловил необходимость модер-
низации существующих методик преподавания, внедрение инноваци-
онных методов, решений и инструментов, которые развивают творче-
ский потенциал студента, формируют у него системный подход к ре-
шению проблем, умение самостоятельно приобретать новые знания. 

Данная статья представляет собой обобщение опыта обучения 
иноязычному профессиональному общению, накопленного коллекти-
вом кафедры иностранных языков Кировской государственной меди-
цинской академии. Новым в этой сфере является переход от традици-
онной методики преподавания английского языка к методике, осно-
ванной на системно-деятельностном подходе к обучению с использо-
ванием Сборника опорных таблиц студента. 

Сборник опорных таблиц студента выступает как важное дидак-
тическое средство организации учебной деятельности по дисциплине 
«Иностранный язык». Сборник опорных таблиц студента позволяет 
организовать индивидуальную познавательную деятельность каждого 
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обучающегося по овладению учебным материалом. Студенты само-
стоятельно читают и переводят аутентичные профессионально ориен-
тированные тексты, добывают новые для себя знания об анатомии и 
физиологии человеческого тела, обобщают и систематизируют их в 
Сборнике опорных таблиц студента. Самостоятельная работа обу-
чающихся по поиску и анализу информации организуется в рамках 
поставленных задач. Например, при работе с текстами, описывающи-
ми системы органов в теле человека, ключевыми вопросами для ори-
ентировки могут быть следующие: definition, function(s), location, 
structure, weight, size, volume, common diseases. В ходе знакомства с 
наиболее распространенными заболеваниями органов и систем орга-
нов будущие врачи прежде всего обращают внимание на следующие 
ключевые моменты: definition, causes and risk factors, risk groups, 
symptoms, evaluation of the disease, treatment, prevention. 

Ниже приведен пример опорной таблицы, составленной студен-
том в ходе работы с текстами, которые знакомят с анатомией и фи-
зиологией сердца и дыхательной системы. 

Organ/Organ 
System 

Heart Respiratory system 

Definition a pear shaped, hollow muscu-
lar organ 

the system that allows gas ex-
change through all parts of the 
body 

Functions to pump blood throughout the 
human body 

to allow gas exchange 

Location to the left of the middle of the 
thorax; surrounded by the 
lungs, protected by the thorax: 
the breastbone and ribs 

  

Structure cardiac muscle: striped and in-
voluntary; 
the pericardium, the endocar-
dium, the myocardium 
four chambers: the two upper 
atria and the two lower ventri-
cles; 
four valves: the mitral valve, 
the tricuspid valve, the semi-
lunar valve of the aorta, and 
the semi-lunar valve of the 
pulmonary artery 

The upper respiratory tract: 
the nasal cavity: a large fluid filled 
space above and behind the nose 
in the middle of the face; 
the pharynx: the part of the neck 
and throat situated immediately 
behind the mouth and nasal cavity, 
superior to the esophagus, larynx, 
and trachea; 
the larynx: an organ in the neck 
involved in protection of the tra-
chea and sound production. 
The lower respiratory tract: 
the trachea, or windpipe: a tube 
that is connected to the pharynx or 
larynx; 
the bronchi: passages of airway 
that conduct air into the lungs; 
the lungs 
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Weight, size, 
length, volume 

about three fourths the size of 
a clenched fist; 
250 g in females and 350 g in 
males; the abnormal heart: up 
to 1,000 g 

the lungs: the main organs of res-
piration; the left lung: 2 lobes; the 
right lung: 3 lobes; 300-500 mil-
lion alveoli; the respiration rate: 
10-20 breaths per minute; the vital 
capacity: 4-6 liters. 

Common 
diseases 

endocarditis, pericarditis, 
myocarditis, myocardial in-
farction (MI), congestive heart 
failure (CHF), angina pectoris, 
atrial fibrillation, congenital 
heart defects, acquired heart 
defects, valvular heart disease 

tracheitis, acute bronchitis, 
chronic bronchitis, pneumonia, 
chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD), asthma, TB, lung 
cancer 

Работа студентов с таблицами формирует у них умения преоб-
разовывать информацию из одного вида в другой, классифицировать 
и сопоставлять изучаемые явления, развивает инициативность, само-
стоятельность, ответственность, критичность и самокритичность. Бес-
спорным достоинством опорных таблиц является компактность пред-
ставления материала и удобство хранения для дальнейшего использо-
вания при необходимости его повторения. 

Организация преподавателем учебной деятельности студентов с 
использованием разработанного Сборника опорных таблиц позволяет 
обучающимся самим возглавлять процесс освоения знаний, прини-
мать в нем активнейшее участие, обеспечивая тем самым прочность 
приобретаемых знаний, ибо они добываются в самостоятельной дея-
тельности. 

В заключение отметим, что целенаправленное и системное ис-
пользование опорных таблиц на занятиях по иностранному языку в 
медицинском вузе превращает их из простых средств обучения в тех-
нологию преподавания, которая выступает одним из условий обеспе-
чения эффективного формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов-медиков. 

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ И КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ  

Алфёрова М.В., Мороз Д.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Актуальность. В связи с вхождением Республики Беларусь в Бо-
лонский процесс происходит интенсивный процесс интеграции в но-
вую образовательную систему общеевропейского типа. Модернизация 
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высшего образования направлена на повышение качества конечных 
результатов. Профессиональная образовательная деятельность в этих 
условиях отличается установкой на демократизацию и партнерские 
отношения. Повышение эффективности обучения студентов медицин-
ского вуза зависит от активизации всего образовательного процесса. К 
активным формам и методам обучения относятся: метод анализа кон-
кретных ситуаций, ролевые, имитационные и организационно-
деятельностные игры. Одним из наиболее эффективных методов обу-
чения и расширения компетенция являются деловые игры. Компетен-
ция рассматривается как совокупность смысловых ориентаций, зна-
ний, умений, навыков и опыта деятельности студента, необходимых 
для личностно и социально значимой деятельности в системе здраво-
охранения. 

В настоящее время общепризнанным является мнение, что при 
лекционной подаче материала усваивается не более 20% информации, 
в то время как в деловой игре – около 90%. Введение деловых игр по-
зволяет уменьшить отводимое на изучение некоторых дисциплин 
время на 30-50% при большем эффекте усвоения учебного материала.  

Цель. Обоснование, разработка и внедрение в образовательный 
процесс интерактивной технологии (деловая игра) на кафедре общест-
венного здоровья и здравоохранения, как формы позволяющий повы-
сить уровень компетенций по дисциплине «Общественное здоровье и 
здравоохранение». 

Материалы и методы. Использована методология системного 
анализа, синтез, метод анализа конкретных ситуаций. 

Результаты и обсуждение. Деловая игра – это форма деятельно-
сти людей, имитирующая те или иные практические ситуации, одно из 
средств активизации учебного процесса в системе образования. Дело-
вые игры направлены на повышения уровня академических, социаль-
но-личностных и профессиональных компетенций. 

Использование деловых игр в процессе обучения студентов 4, 5 
и 6-х курсов медицинских вузов по дисциплине «Общественное здо-
ровье и здравоохранение» можно использовать для оценки подготов-
ленности к будущей профессиональной деятельности врачей, а так же 
потенциальных руководителей структурных подразделений и органи-
заций здравоохранения. При этом повышается интерес и мотивация к 
освоению инновационных знаний по проблемам, которые моделиру-
ются и разыгрываются на деловых играх. Обучаемые получают и ус-
ваивают большое количество информации, основанной на конкретных 
примерах, что способствует приобретению студентами в течение игры 
навыков принятия конструктивных решений. Накопленный в процессе 
игры опыт дает возможность более точно оценивать вероятные реаль-
ные ситуации и развивает инновационное, аналитическое, экономиче-
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ское и психологическое мышление студентов. В процессе деловой иг-
ры реализуется системный подход к решению поставленной пробле-
мы.  

Организация и проведение деловой игры должна базироваться 
на принципах эффективности (реализации цели) и экономии, т.е. дос-
тижении максимальных результатов при минимальных временных, 
финансовых и других расходах. Организация деловой игры как спе-
цифического активного метода обучения включает ряд аспектов: под-
готовка игры; формирование участников игры (игровой группы); ру-
ководство игрой, контроль за ее процессом; подведение итогов и 
оценка результатов [1]. 

Этапы проведения деловой игры (хронометраж игры) 
Этап Содержание этапа Продолжительность 
1 этап Исходная ситуация. Инструктаж 10 мин 
2 этап Собственно игра 120 мин 
3 этап Подведение итогов игры 20 мин 
Всего 150 мин. (3 академических часа по 45 мин. + 15 мин. перерыв) 

На подготовительном этапе формируется: обеспечение соответ-
ствия выбранной игровой методики учебным целям и уровню подго-
товленности участников; определение способов фиксации и анализа 
игрового процесса; оптимизация требований к участникам; структу-
рирование игры по времени; определение форм оценочных коммуни-
каций; подготовка вспомогательного материала. 

Состав и количество участников игры определяется построени-
ем модели игры и зависит от анализируемой проблемы. 

В ходе проведения деловой игры успешно решаются следующие 
задачи: 

1. Определение индивидуальных и коллективных способностей 
студентов, степень их подготовленности. 

2. Повышение интереса студентов к учебному процессу, их во-
влеченность в решение организационных задач. 

3. Наглядное представление реальных ситуаций, определение 
возможных стратегий собственных действий, принятие управленче-
ских решений. 

4. Изучение составных частей организационной проблемы, вы-
явление приоритетных направлений, отработка ее комплексного по-
этапного решения в имитационном режиме с положительной установ-
кой на внедрение инноваций. 

5. Приобретение навыков коллективного принятия решений в 
условиях конструктивного взаимодействия и сотрудничества макси-
мально приближенных к реальной ситуации.  

Роль преподавателя при проведении игры многогранна. До игры – 
он инструктор, в процессе игры – консультант и руководитель дискус-
сии, по окончании – судья. Каждый раз одна и та же игра может прохо-
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дить по-разному, главная задача преподавателя – вести игровой процесс 
в нужном направлении (корректировка ориентации игрового процесса 
на достижение поставленных целей). Преподаватель может выступать в 
роли эксперта. Грамотное подведение итогов игры помогает участникам 
адекватно оценить свои сильные и слабые стороны, утвердиться в собст-
венном мнении, сделать соответствующие выводы.  

При подведении итогов игры, преподаватель дает общую оценку 
проведенной игре, полученным результатам, выявляет положительные 
и отрицательные моменты в деятельности игроков, оценивает вклад 
каждого из участников в достижение конечных целей игры. 

Выводы: 
1. Деловая игра представляет собой форму воссоздания пред-

метного и социального содержания будущей профессиональной дея-
тельности врача. Способствует развитию теоретического и практиче-
ского мышления, повышению уровня профессиональной компетент-
ности и формированию у обучаемых целостного представления о дис-
циплине. 

2. В процессе игры студент выполняет квазипрофессиональную 
деятельность, направленную на расширение академических и профес-
сиональных компетенций. Знания и умения усваиваются им не абст-
рактно, а в контексте профессии. 

3. Одновременно с профессиональными знаниями повышаются 
социально-личностные компетенции – навыки специального взаимо-
действия и управления людьми, коллегиальность, умение руководить 
и подчиняться. Деловая игра воспитывает личностные качества, помо-
гающие осваивать нормы профессиональных и социальных взаимо-
действий. 

Литература: 
1. Общественное здоровье и здравоохранение: деловые игры для студентов 

медицинских вузов (учебное пособие для практических занятий)/Под ред. В.З. 
Кучеренко. – М.: ИД «Мысль», 2008. – 128с. 

2. Педагогические системы и технологии: практический аспект: курс лек-
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УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2009. – 213с. 

3. Глушанко, В.С., Грузневич, А.П., Артеменко, Н.А., Алфёрова, М.В. Ин-
тегрирующия функция преподавания дисциплины «Общественное здоровье и 
здрвавоохранение» в контексте современных проблем модернизации здравоохра-
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ИНТЕРКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Базылева Н.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В последние десятилетия система отечественного и зарубежного 
образования находится в состоянии непрерывного реформирования. 
Глобализация, информатизация общества, интенсивное развитие обра-
зовательных технологий обусловили поиск новых подходов к разви-
тию образования. Он сопровождается реализацией компетентностного 
подхода в образовании, переходом на многоуровневую систему под-
готовки специалистов. Идёт постоянный поиск новых моделей обуче-
ния. Многие вузы внедряют индивидуализированные, проектно-
исследовательские и другие модели организации образовательного 
процесса [1]. 

Проектно-исследовательская модель интереса тем, что основана 
на «обучении действием». Она предполагает не трансляцию готовых 
знаний, а их самостоятельный поиск. При этом происходит изменение 
традиционной роли преподавателя транслятора знаний и освоение ро-
ли тьютора, руководителя и организатора процесса обучения. 

В вузах США большую популярность получила интерактивная 
андрагогическая интегрированная образовательная модель. В отличие 
от педагогической модели, созданной для обучения детей и учащейся 
молодежи, андрагогическая образовательная модель учитывает осо-
бенности обучения взрослых студентов [2]. 

Андрагогика (в переводе с греческого андрос – взрослый чело-
век, мужчина; агогейн – вести, «ведение взрослого человека») – это 
наука, раскрывающая теоретические и практические аспекты обуче-
ния взрослого человека на протяжении всей жизни [3]. 

Обучение ведется через интерактивный процесс, включающий в 
себя дискуссии, презентации с обсуждением, моделирование, группо-
вые упражнения, результатом которого является интегрирование ин-
формации, которой обладает сам студент (в результате самостоятель-
ного изучения), его собственного профессионального опыта с инфор-
мацией, полученной от преподавателя и одногруппников в результате 
аудиторных обсуждений и групповых заданий, а также электронных 
ресурсов с аудиторным доступом. С помощью интегрированного про-
цесса обучения достигаются новые интегрированные знания [2].  

Многие вузы на современном этапе осуществляют пересмотр 
традиционной лекционно-семинарской системы обучения. В том чис-
ле роли и места лекции в образовательном процессе. При этом вузы 
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делают ставку на обучение студентов небольшими группами, сокра-
щая до минимума поточные лекции, которые все чаще проводятся в 
интерактивном режиме [4]. Интерактивная лекция отличается от тра-
диционной наличием диалога с аудиторией, мультимедийной презен-
тации, ответов на вопросы, заданий, упражнений и т. п. При такой ор-
ганизации слушатели получают возможность общаться друг с другом 
и с лектором, получают обратную связь. Идёт постоянная обработка 
информации, которая как следствие может быть легко воспроизведена 
по истечении времени. 

Сотрудникам кафедры химии факультета профориентации и до-
вузовской подготовки Витебского государственного медицинского 
университета (ФПДП ВГМУ) близки принципы, заложенные в опи-
санных выше интерактивных образовательных моделях. Многие ме-
тоды уже используются в учебном процессе. Объём лекционных заня-
тий минимален. Все лекции проводятся с мультимедийным сопровож-
дением. По мере необходимости к освещаемому материалу подбира-
ются упражнения, вопросы, задачи для создания диалога со слушате-
лями, получения обратной связи, для осознания ими материала. При 
этом слушатели ФПДП первых ступеней обучения (10 класс, 11 класс 
1 год обучения) знакомятся с новой формой учебной деятельности, 
учатся формулировать и высказывать своё мнение, приучаются актив-
но мыслить и делать выводы во время лекции. Слушатели второй сту-
пени обучения (11 класс 2-ой год обучения) знакомы с системой обу-
чения на ФПДП. Их степень взаимодействия с лектором и друг дру-
гом, а также уровень активности выше. Практические занятия прохо-
дят в основном в небольших группах (5–7 человек), что способствует 
активизации, индивидуализации процесса обучения. Весь учебно-
методический комплекс, в том числе электронный, построен таким 
образом, чтобы слушатели овладели навыками самостоятельного при-
обретения знаний высокого уровня. Чтобы они научились выделять 
главное, самостоятельно находить причинно-следственные связи, пе-
рерабатывать и применять информацию, чётко контролировать мысль 
при изложении усвоенного материала. Тем более, что система работы 
построена по вузовскому типу: к занятию готовится теоретический 
материал самостоятельно, на занятии разбирается и отрабатывается.  

Использование интерактивных методов обучения позволяет 
обеспечить переход педагогики знания к педагогике развития. При 
использовании такой технологии обучающийся получает знания в 
процессе собственной активности. У слушателей развиваются способ-
ности вести диалог, обосновывать свою точку зрения, находить вари-
анты решения поставленных задач. 

Дополнение традиционных форм и методов обучения инноваци-
онными педагогическими технологиями обусловлено необходимо-
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стью формирования активных, деятельных, творческих личностей, 
грамотных, конкурентноспособных специалистов и ведет к повыше-
нию качества образования. 
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1. Капранова Е.А. Инновации в организации учебного процесса современ-

ного вуза / Инновационное образование: теория и практика: матер. Междунар. на-
уч.-практ. конф., 22 – 23 дек. 2011 г./ редкол.: С.А. Аксючиц [и др.]; ГУО «Акаде-
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ  

И ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ  

Бекиш В.Я., Зорина В.В.  

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Увеличение набора на первые курсы медицинских вузов опре-
деляет необходимость обеспечения студентов в полном объеме лите-
ратурой, материалами для подготовки к лабораторным занятиям. Од-
нако большинство учебников, учебных, учебно-методических пособий 
были изданы 8-10 лет назад тиражами, необходимыми для набора 
меньшего количества студентов, кроме того, часть учебников и учеб-
ных пособий были утеряны студентами или пришли в негодность. 
Часть учебно-методической литературы для студентов, цветные фото-
графии не могли быть включены в учебники и учебные пособия в 
полном объеме. Поэтому студенты-первокурсники сталкиваются с 
проблемой недостатка литературы для обучения на кафедрах медико-
биологического профиля. В связи с вышеперечисленными причинами, 
сотрудниками кафедры медицинской биологии и общей генетики в 
2011-2014 гг., в рамках выполнения темы НИР по высшей школе «Ин-
новационные технологии при создании учебно-методических экспо-
зиций и электронных учебно-методических комплексов по медицин-
ской биологии и общей генетике», были созданы электронные учебно-
методические комплексы по дисциплине для студентов лечебного, 
фармацевтического, стоматологического факультетов и ФПИГ на CD 
и DVD-дисках, содержащие в Pdf-формате учебники, учебные, учеб-
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но-методических пособия, типовые, учебные программы, оцифрован-
ные изображения всех микропрепаратов, а также фотографии архива 
кафедры (Бекиш В.Я. и соавт., 2012, 2013). Электронные УМК успеш-
но распространяется среди студентов через киоск университета. В 
2012-2013 учебном году практически каждый третий студент лечебно-
го и стоматологического факультетов приобрел собственный диск. 
Популярность электронного УМК у студентов связана с возможно-
стью без выхода в интернет готовиться к занятиям, экзамену, про-
сматривать микрофотографии, а также самостоятельно распечатать 
целиком или частично недостающие учебники и учебные пособия. 

С целью комплексной оценки качества учебной работы студен-
тов, при освоении ими образовательной программы по дисциплине, 
четыре года назад была создана рейтинговая система оценки успевае-
мости обучающихся. Оцениваются следующие виды учебной дея-
тельности: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
(аудиторная и внеаудиторная). Учебный процесс на кафедре медицин-
ской биологии и общей генетики организован по модульному прин-
ципу. Весь учебный материал разделен на следующие структурно-
логические модули (разделы): молекулярно-генетический и клеточ-
ный уровни организации живого, размножение организмов, особенно-
сти репродукции человека; основы наследственности и изменчивости; 
онтогенетический и популяционно-видовой уровни организации жи-
вого; биосферно-биогеоценотический уровень организации живого; 
ядовитые грибы, растения и животные. 

Баллы по внеаудиторной работе студента, составляющие твор-
ческий рейтинг студента, могут состоять из участия в заседаниях 
СНО, выступление на заседаниях СНО кафедры, выступление с док-
ладом на конференции с последующей его публикацией в виде тези-
сов или статьи в сборнике; подготовка студентами мультимедийной 
презентации.  

Рейтинг дисциплины формируется из 5-ти составляющих, каж-
дая из которых имеет свой «коэффициент значимости (Кзн.)». Коэф-
фициент значимости определяет минимальный (Рмин.) и максималь-
ный (Рмакс.) рейтинг дисциплины. 

Составляющими рейтинга дисциплины являются: объем выпол-
ненных аудиторных часов – в % от учебного плана, Кзн. – 0,3 (Рмакс. 
− 30); текущий рейтинг – средняя лучших оценок по устному собесе-
дованию, полученных на лабораторных занятиях и оценки по рефера-
ту по 10-балльной шкале (не менее 50% занятий за курс), Кзн. – 2,0 
(Рмин. − 0, Рмакс. − 20); модульный рейтинг – средняя оценка в бал-
лах по 10-балльной шкале, полученная на итоговых занятиях, Кзн. – 
3,0 (Рмин. − 0, Рмакс. − 30); творческий рейтинг студента – сумма 
баллов внеаудиторной работы студента, Кзн. – 0,1. (Рмин. − 0, Рмакс. 
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− 10); оценка экзаменационного тестового контроля выставляется в 
соответствие со следующей шкалой оценок по 10-бальной системе 
Кзн. – 1,0 (Рмин. − 0, Рмакс. − 10). 

Студенты, набравшие 96-100 баллов, освобождаются от сдачи 
третьего этапа экзамена (устного собеседования). В зачетную книжку 
выставляется оценка 10. Экзаменационная оценка в зачетную книжку 
и ведомость выставляется как среднеарифметическое из 3 оценок: ру-
бежный рейтинг, переведенный в 10-ти балльную систему, оценка по 
практическим навыкам, оценка по устному собеседованию. Ежегодно 
от 5 до 15 студентов со всех факультетов набирают максимальный 
рейтинг и освобождаются от устного собеседования на экзамене. 

Кафедры медико-биологического профиля в начале 21 века, в ос-
новном, содержат учебно-методические экспозиции, таблицы, наглядно 
оборудования и др., которые были созданы во время существования 
СССР. Коридоры и лабораторные практикумы кафедр либо не оснаще-
ны никакими учебно-методическими стендами, либо содержат экспози-
ции, созданные усилиями студентов и сотрудников кафедр 30 и более 
лет назад. Такая ситуация на кафедрах не удовлетворяет требованиям 
руководства университетов и Минздрава республики.  

В 2011-2013 годах, сотрудниками кафедры при использовании 
программы Adobe Photoshop, созданы 68 учебно-методических экспо-
зиций, с размером каждой в 100 х 50 см, которые были распечатаны 
на плоттере, в том числе: 6 экспозиций по роли биологии в системе 
медицинского образования, истории кафедры, организации учебного 
процесса, научной работы, студенческого научного кружка и коллек-
тива кафедры; 8 экспозиций по этапам возникновения жизни на Земле, 
великой спирали жизни, диалектико-материалистическом решении 
вопроса о происхождении жизни, палеонтологической летописи жи-
вотного мира, гипотезам самозарождения жизни и панспермии; 27 
экспозиций по классификации паразитов, их систематике, эпидемио-
логической классификации, морфологии, эпидемиологической цепи, 
циклу развития, патогенезу и осложнениям заболеваний, вызванных 
возбудителями наиболее распространенных паразитозов в мире; 15 
экспозиций по классификации наследственных болезней человека, ха-
рактеристике генных и хромосомных болезней; 12 экспозиций по ядо-
витым грибам и растениям, произрастающим на территории Респуб-
лики Беларусь. 

Таким образом, применение цифровых технологий для студен-
тов первого курса лечебного, стоматологического, фармацевтического 
факультетов и ФПИГ способствует повышению эффективности вос-
приятия учебного материала, а также делает весь учебно-
методический материал по медицинской биологии и общей генетике 
более доступным для обучающихся. Создание электронных учебно-
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методических комплексов для студентов лечебного и стоматологиче-
ского факультетов в 2011-2013 учебном году, впервые, за последние 
пять лет, позволило ликвидировать проблему нехватки учебной лите-
ратуры у студентов 1 курса. Применение рейтинговой системы оценки 
знаний студентов позволило дифференцировать оценку их знаний, 
уменьшить количество пропусков лекций, лабораторных занятий без 
уважительной причины, стимулировать управляемую самостоятель-
ную работу, а также усилить их интерес к изучаемому материалу. Раз-
работка учебно-методических экспозиций по медицинской биологии и 
общей генетике способствует повышению эффективности восприятия 
учебного материала студентами, а также позволяет при использовании 
возможностей университета, без привлечения коммерческих структур, 
оформить современные цветные экспозиции коридоров и практикумов 
кафедры.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЦИКЛА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
«MOODLE» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»  

Белявский О.В., Синьков Г.Г. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Курс повышения квалификации преподавателей «Организаци-
онные и методические аспекты внедрения системы «Moodle» в обра-
зовательный процесс медицинского университета» предназначен для 
работников среднего специального и высшего образования; для пре-
подавателей, желающих разрабатывать и проводить занятия с исполь-
зованием элементов дистанционного обучения.  

Данный курс имеет практическую направленность. В результате 
его изучения работники образования смогут разрабатывать, создавать 
и публиковать фрагменты курса, а также приобрести навыки по рабо-
те в системе дистанционного обучения как слушатели. Полученный 
опыт работы позволит впоследствии самостоятельно проводить заня-
тия с использованием разработанного курса в системе управления 
обучением (СУО) «Moodle», а также разрабатывать и внедрять в обра-
зовательный процесс новые курсы. 

Курс повышения квалификации преподавателей рассчитан на 
самостоятельную работу слушателей с постоянным консультировани-
ем, методической и организационной поддержкой преподавателя. 
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Предполагается, что слушатели курса имеют базовые знания, умения 
и навыки работы в сети Интернет и имеют опыт работы с пакетом 
программ Microsoft Office как минимум на уровне начинающего поль-
зователя. 

В содержании программы сделаны акценты на использование в 
учебном процессе дополнительных возможностей ресурсов и элемен-
тов курса, включённых в состав новой версии LMS «Moodle» (2.7+). 
Особое внимание уделяется приёмам оптимизации работы преподава-
теля в системе дистанционного обучения (СДО), позволяющим суще-
ственно сократить время разработки курса по сравнению с используе-
мой ранее версией 1.9.15+. Подробно рассматриваются вопросы пуб-
ликации учебных материалов курса в форматах, предназначенных для 
просмотра на портативных устройствах (смартфоны, планшеты).  

В рамках отдельной темы детально рассматриваются способы 
коммуникации преподавателей и студентов в «Moodle».  

В результате изучения курса обучающийся должен знать: 
- основные сведения об истории, опыте и перспективах исполь-

зования СУО в Республике Беларусь и за рубежом;  
- основные характеристики и специфику использования СУО 

«Moodle»; 
- основные возможности интерфейса, ресурсов и элементов кур-

са «Moodle»; 
- основные методики использования курсов в системе «Moodle» 

в образовательном процессе; 
- практические приёмы построения дистанционных курсов в 

СУО «Moodle»; 
- способы совершенствования разработанных курсов в СУО 

«Moodle». 
Обучающийся должен уметь: 
- создавать курсы в системе дистанционного обучения и произ-

водить их настройку; 
- публиковать в курсе учебные материалы на основе ресурсов 

«файл», «папка», «страница», «пояснение», «книга», «гиперссылка», 
«галерея»; 

- создавать и оптимально использовать в образовательном про-
цессе интерактивные элементы курса: «тест», «лекция», «задание», 
«глоссарий», «форум», «опрос», «опросник», «чат»; 

- проводить занятия с использованием разработанного курса и 
элементов дистанционного обучения; 

- управлять работой слушателей в курсе, проверять и оценивать её; 
- использовать возможности пассивной и активной обратной 

связи со слушателями в курсе; 
- проводить аудит и совершенствование курса. 
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В курсе повышения квалификации преподавателей «Организа-
ционные и методические аспекты внедрения системы «Moodle» в об-
разовательный процесс медицинского университета» предусмотрено 
выполнение практических заданий по каждой теме. Таким образом, 
изучение курса сопровождается разработкой собственного дистанци-
онного курса или его фрагмента. Эта разработка является выпускной 
работой слушателя. На итоговом занятии проводится её защита.  

Содержание учебного материала: 
1. Введение. История, опыт и перспективы использования СУО 

«Moodle» в образовательном процессе. 
2. Создание нового курса. Настройки курса. Работа с интерфей-

сом курса.  
3. Публикация учебных материалов в курсе. Ресурсы курса 

«файл», «папка», «пояснение».  
4. Публикация учебных материалов в курсе. Ресурсы «страни-

ца», «пояснение». Возможности встроенного редактора «TinyMCE». 
Создание мультимедийных страниц со сложным форматированием. 

5. Создание интерактивных элементов курса. Элементы курса 
«задание», «глоссарий».  

6. Создание интерактивных элементов курса. Работа с банком 
вопросов. Создание тестовых вопросов в «Moodle».  

7. Создание интерактивных элементов курса. Организация тес-
тирования в «Moodle». 

8. Создание интерактивных элементов курса. Элемент курса 
«лекция». 

9. Создание интерактивных элементов курса. Коммуникация в 
«Moodle». Элементы курса «опрос», «анкетный опрос», «форум», 
«чат». 

10. Резервное копирование курса. Аудит и совершенствование 
курса. 

Литература: 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ 
АНАТОМИИ ЛОР-ОРГАНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИГРОВЫХ МЕТОДОВ 

Бизунков А.Б., Куницкий В.С., Шабашов К.С. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Одной из перспективных образовательных технологий являются 
игровые методы обучения. Деловая игра представляет собой форму 
воссоздания предметного и социального содержания будущей про-
фессиональной деятельности специалиста, моделирования таких сис-
тем отношений, которые характерны для этой деятельности как цело-
го [3].  

Педагогика, основанная преимущественно на механической пе-
редаче обучаемым знаний и умений, не может сформировать специа-
листа, для которого творческая активность является эффективным ин-
струментом повседневного решения практических задач [4]. Реальной 
альтернативой может стать инновационное образование, которое пре-
следует целью не простое «усвоение» предлагаемой информации, а 
вступление в активный диалог с миром, когда полученные знания 
инициируют дальнейшее развитие, а не рассматриваются как истина в 
последней инстанции [2]. Считается, что удовлетворение профессио-
нально-практических потребностей студента обеспечивается усвоени-
ем необходимого перечня практических навыков по различным пред-
метам учебного плана. Однако, трансформация познавательного эле-
мента обучения в практический требует более глубокой перестройки 
всей образовательной конструкции, затрагивающей области мотива-
ции, целеполагания и ожидаемых результатов.  

В рамках современных психологических представлений выде-
ляют три основных вида человеческой деятельности – трудовую, иг-
ровую и учебную, причем все виды тесно взаимосвязаны. Немецкий 
психолог К.Гросс, первым в конце 19 в. предпринявший попытку сис-
тематического изучения игры, называет игры изначальной школой 
принятия решений. Уникальность игры состоит в возможности струк-
турировать кажущийся хаос окружающей действительности и выбрать 
линию поведения из множества возможных вариантов [1]. 

Целью исследования была разработка варианта игровой техно-
логии, облегчающей изучение клинической анатомии и диагностики 
заболеваний глотки и гортани. 

Одним из основных этапов деятельности врача является описа-
ние картины патологического процесса, наблюдаемого у пациента, ко-
торое составляет основное содержание каждой истории болезни или 
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амбулаторной карты. От точности и полноты описания патологиче-
ской картины прямо зависит качество диагностики заболевания. Зада-
чей, которую призвана решить предлагаемая методика является отра-
ботка навыка как можно более точного перевода визуально наблю-
даемой у больного фарингоскопической или ларингоскопической кар-
тины в вербальный формат. 

Игровой сценарий. Один студент из группы выступает в роли 
«доктора», остальные формируют подгруппу потенциальных «кон-
сультантов». Доктору предоставляется по 10 фарингоскопических и 
ларингоскопических картин, характеризующих 10 различных заболе-
ваний глотки и гортани. Если у пациента имеется нарушение подвиж-
ности голосовых складок, то предоставляется парная ларингоскопиче-
ская картина: при дыхании и при фонации. «Доктор» выбирает одну 
из представленных картин, не указывая ее остальным студентам, и 
производит описание изображенной на ней клинической картины с 
указанием всех пораженных анатомических элементов и характера их 
изменений. После завершения описания назначаются два или три «ди-
агноста» из числа оставшихся студентов. Каждый из них должен ука-
зать картину, которая, по его мнению, наиболее полно соответствует 
представленному описанию.  

Как правило, с первого раза оптимальное описание получить не 
удается, а при наличии ошибок в описании мнения «консультантов» 
разделяются. В этой ситуации преподаватель инициирует дискуссию 
между консультантами, в ходе которой вскрываются дефекты в опи-
сании и интерпретации клинической картины. Возможно деление 
группы на две подгруппы. Каждой подгруппе дается для описания не-
сколько ларингоскопических картин. Выигрывает та подгруппа, в ко-
торой больше описанных картин будет распознано «консультантами».  

Глотка, как известно, состоит из трех отделов и при эндоскопи-
ческом исследовании представляется органом со сложной архитекто-
никой, состоящими из большого количества различных анатомиче-
ских элементов. К их числу относят: в носоглотке – глоточную мин-
далину, сошник, хоаны, устья слуховых труб, задние концы носовых 
раковин, носовые ходы; в ротоглотке – небные миндалины, зев, пе-
редние и задние небные дужки, заднюю стенку глотки; в гортаноглот-
ке – валекулы, язычную миндалину, грушевидные синусы.  

Гортань при эндоскопическом исследовании представляется ор-
ганом со сложной архитектоникой, состоящей из большого количест-
ва различных анатомических элементов. К их числу относят: надгор-
танник, вестибулярные складки, черпалонадгортанные складки, меж-
черпаловидное пространство, голосовые складки, область передней 
комиссуры, голосовая щель, подскладочное пространство.  



287 

Для качественного описания картины необходимо знание всех 
указанных анатомических элементов, их свободное узнавание на нор-
мальной фарингоскопической или ларингоскопической картине и при 
их патологических изменениях, представление о пространственных 
соотношениях между ними как в условиях нормальной анатомии, так 
и в зеркальном изображении. Наиболее сложным для усвоения сту-
дентами является ориентация на ларингоскопической картине в на-
правлении «справа»-«слева».  

При характеристике патологического процесса в глотке и горта-
ни используются такие признаки как цвет слизистой оболочки, нали-
чие новообразований и инфильтратов, изменяющих анатомию органа, 
их размер, описанный через отношение к нормальным аналогичным 
элементам, форму (правильная, неправильная), характер поверхности 
(гладкая, бугристая, изъязвленная, покрытая налетом с указанием его 
цвета), форма голосовой щели, подвижность гортани при фонации. 

При проведении практических занятий на первом этапе исполь-
зуются стандартные наглядные пособия (плакаты), на втором - видео-
изображения, полученные при проведении видеофарингоскопии или 
видеомикроларингостробоскопии. Базовыми знаниями, необходимы-
ми для решения задачи, являются знания, полученные студентами при 
изучении нормальной, топографической и патологической анатомии 
(на уровне макропрепаратов) на предшествующих курсах. Картину, 
представляющую собой эндоскопическое изображение «нормы», сту-
денты описывают при непосредственном участии преподавателя. Как 
правило, даже наиболее подготовленные по анатомии студенты испы-
тывают значительные затруднения и неуверенность при распознава-
нии уже известных им анатомических элементов на представленной 
ларингоскопической картине. Проведенный хронометраж занятия по-
казал, что применение методики не требует дополнительных затрат 
учебного времени. 

Подобная методика контроля знаний по клинической анатомии 
глотки и гортани позволяет активизировать познавательную деятель-
ность, уйти от рутинного разбора темы по малопродуктивному прин-
ципу: «вопрос - ответ». С одной стороны она вовлекает в работу даже 
тех студентов, которые этому всячески противятся. Здесь срабатыва-
ют психологические эффекты малой группы. С другой стороны, при-
сутствующий в игре фактор случайности обусловливает высокую сте-
пень схожести игровой ситуации с реальной практикой. 

Литература: 
1. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. 

Выготский. - М., Просвещение, 1991.- 347 с.  
2. Косинец, А.Н. Инновационное образование – главный ресурс конкурен-

тоспособности экономики государства / А.Н. Косинец // Вышэйшая школа.- 2007.-
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3. Педагогика и психология высшей школы. Учебное пособие / Под ред. 
М.В. Булановой-Топорковой – Ростов-на-Дону, 2002.- 544 с.  

4. Технологии опережающей педагогики и воспитание творческой лично-
сти / А.Б. Бизунков, В.П. Воронович, А.В. Цецохо, Н.В. Ющенко // Наука. Обра-
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ТЕСТЫ КОМПЕТЕНЦИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРЕПОДАВАНИИ НА КАФЕДРЕ 

ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ ВГМУ 

Будрицкий А.М., Василенко Н.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В основе реализации компетентностного подхода в медицин-
ском ВУЗе лежит студентоцентрированное обучение, т.к. студент яв-
ляется равноправным участником учебного процесса. При этом при-
обретаемые студентом знания должны быть сформированы самим 
обучаемым в процессе решения учебных задач. Итогом современного 
процесса обучения должно явиться формирование компетентности – 
такого способа существования знаний и умений, который способству-
ет личностной самореализации специалиста. Реализацию компетент-
ностного подхода в образовании призваны обеспечить инновацион-
ные педагогические технологии, которые активно внедряются в со-
временное образование.  

В соответствии с компетентностным подходом оценка качества 
образования заключается в оценке уровня сформированности акаде-
мических, социально-личностных и профессиональных компетенций 
специалиста, которые изложены в Макете образовательного стандарта 
[1]. Для выполнения этих задач на кафедре фтизиопульмонологии 
ВГМУ используются различные инновационные оценочные тесты 
компетенций. В качестве устной формы диагностирования на кафедре 
применяются стандартизованные тесты по фтизиопульмонологии. Та-
кие тесты проводятся в максимально унифицированных условиях и 
предполагают несколько вариантов ответов. Для студентов четвертого 
курса лечебного факультета, как правило, используются тесты перво-
го и второго уровня, тогда как для студентов шестого курса лечебного 
факультета используются тесты третьего уровня. 

Следующим видом оценочных тестов компетенций, который 
применяется на кафедре фтизиопульмонологии в настоящее время, 
являются ситуационные тесты. К таким заданиям относится «метод 
инцидента» (на решение поставленной задачи отводится строго огра-
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ниченное время), а также метод анализа конкретной клинической си-
туации – когда студенту дается задание выявить незначимую (лиш-
нюю) для основного диагноза информацию, либо получить дополни-
тельную информацию, необходимую для анализа клинической ситуа-
ции. В последнее время на кафедре фтизиопульмонологии на кафедре 
фтизиопульмонологии внедряется метод «ролевая деловая игра». В 
группе выделяются студенты, выполняющие роль врача-клинициста, 
роль врача, представляющего интересы пациента с определенной кли-
нической формой туберкулеза, роль врача лучевой диагностики, врача 
бактериологической и клинической лабораторной диагностики, а так-
же врачей-экспертов, корректирующих процесс диагностики в ходе 
выполнения учебной задачи. Такая форма игры способствует форми-
рованию у студентов не только академических компетенций, но и та-
ких профессиональных компетентций, как профилактическая помощь, 
медицинская помощь, экспертно-консультативная деятельность, орга-
низационно-управленческая деятельность. 

Еще одним видом инновационных оценочных тестов, исполь-
зуемых на кафедре фтизиопульмонологии, являются клинические си-
туационные задачи – один из вариантов «кейс-метода». Особенно ак-
туален этот метод в связи с распространением такой серьезной про-
блемы как множественная лекарственная устойчивость возбудителя 
туберкулеза, когда работа с реальными пациентами сопряжена с опре-
деленным риском и нецелесообразна.  

В процессе обучения на кафедре фтизиопульмонологии исполь-
зуется также такой оценочный тест компетенций как «метод проек-
тов». Этот метод предполагает выполнение социально-значимой зада-
чи, которая связана с будущей профессиональной деятельностью сту-
дента. Как правило, выполнение проекта занимает довольно много 
времени – до семестра и более, в связи с чем он имеет ограниченное 
применение. Обычно это индивидуальная работа с одним или не-
большой группой (2–3 человека) студентов, углубленно изучающих 
медицинскую проблему и выполняющих экспериментальную задачу. 
В итоге результат работы оформляется в виде научной статьи и муль-
тимедийной презентации, а затем представляется и защищается в 
группе, где занимается студент, на научном кружке кафедры фтизио-
пульмонологии, а также на научных конференциях. Данный метод, в 
отличие от других методов, способствует формированию такой про-
фессиональной компетенции, как научно-исследовательская деятель-
ность. 

Таким образом, на кафедре фтизиопульмонологии для внедре-
ния компетентностного подхода в образовании используются различ-
ные современные инновационные оценочные тесты компетенций. В 
течение предстоящего года целесообразно внедрение таких новых ме-
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тодов, как «метод портфолио» – для повышения мотивации студентов 
к освоению научно-исследовательской деятельности и углублению 
академических знаний, а также метода анкетирования с целью изуче-
ния самооценки студентами сформированных компетенций. 

Литература: 
1. Образовательный стандарт Республики Беларусь. «Высшее образование. 

Первая ступень: макет». – Минск: Министерство образования Республики Бела-
русь, 2013. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ БЕЛАРУСИ К ПРИМЕНЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Гараничева С.Л. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В настоящее время информационные компьютерные технологии 
(ИКТ) широко используются во всех областях профессиональной дея-
тельности, в том числе специалистов системы здравоохранения. Во-
прос «изучать или не изучать информационные технологии в меди-
цинских вузах Беларуси?» в настоящее время решен однозначно по-
ложительно. До 2013-2014 учебного года в медицинских вузах нашей 
Республики в соответствии с типовыми учебными программами, на 
изучение информационных технологий на лечебном факультете отво-
дилось незначительное количество часов (14) в рамках дисциплины 
«Медицинская и биологическая физика с основами высшей математи-
ки» [1]. Это положение не позволяло откорректировать не достаточно 
высокий уровень подготовки в области информатики выпускников 
химико-биологических классов средних школ, не соответствовало по-
требностям применения информационных технологий в учебном про-
цессе медицинского вуза и будущей профессиональной деятельности 
его выпускников. 

В 1997 году по решению ученого Совета Витебского государст-
венного медицинского университета (ВГМУ), который ориентировал-
ся на требования современности, медицинская информатика была вы-
делена в отдельную дисциплину и преподавалась сначала на первом, а 
затем и на втором году обучения в нашем вузе. Обучение ИКТ осуще-
ствлялось поэтапно в соответствии с разработанной в ВГМУ моделью 
педагогической системы подготовки студентов медицинских вузов к 
применению информационных технологий [1]. В 2005 году в ВГМУ 
впервые среди медицинских вузов Беларуси была создана кафедра 
информационных технологий с курсом электронной библиотеки. Для 
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кафедры был утвержден штат преподавателей и программистов. Поя-
вились условия для формирования программно-технического, дидак-
тического контента образовательной деятельности вуза. Была попол-
нена и обновлена материально-техническая база (приобретено боль-
шое количество ПК, введены новые современные компьютерные 
классы). Количество часов, отводимое на изучение «медицинской ин-
форматики», постоянно увеличивалось с 20 учебных часов до 90в по-
следние годы. Началась масштабное обучение преподавателей вуза к 
применению ИКТ в высшем медицинском учреждении образования.  

В рамках предмета «Медицинская информатика» изучались ос-
новные понятия информатики, студентов ориентировали на примене-
ние современных компьютерных технологий в учебном процессе вуза 
и в будущей профессиональной деятельности специалиста системы 
здравоохранения. В указанном курсе обучали применению основных 
приложений интегрированного офисного пакета программ, Интернета, 
электронной почты, профессионально ориентированных программ, 
основ статистического анализа данных. Обучение медицинской ин-
форматике осуществлялось в течение 2-ух лет. На первом году подго-
товки студентов к применению информационных компьютерных тех-
нологий осуществлялась корректировка их знаний, умений и навыков 
по базовому курсу информатики среднего учреждения образования, с 
демонстрацией возможностей применения новейших компьютерных 
технологий в учебной деятельности вуза и будущей профессиональ-
ной деятельности. Полученные ранее знания углублялись на втором 
году изучения медицинской информатики, где осуществлялась подго-
товка студентов к применению основ статистического анализа при 
написании научных студенческих работ, при изучении на старших 
курсах дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение». 
При разработке учебных программ по медицинской информатике 
преподаватели кафедры ориентировались на межпредметные связи с 
дисциплинами «Медицинская и биологическая физика с основами 
высшей математики» и «Общественное здоровье и здравоохранение». 
Но недостаток учебных часов не позволял сформировать у студентов 
устойчивые навыки применения достаточно сложных для их воспри-
ятия основ статистического анализа (выделялось 6 учебных часов) при 
выполнении студенческих научных работ и в ходе изучения предмета 
«Общественное здоровье и здравоохранение». В ходе образовательной 
деятельности в ВГМУ за прошедшие годы была отработана методика 
преподавания технической дисциплины «Медицинская информатика» 
студентам медицинских специальностей, которая имеет ряд особенно-
стей по сравнению с методикой преподавания информатики в техни-
ческих учреждениях профессионального образования.  
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С 2013-2014 учебного года в соответствии с новыми учебными 
планами в медицинских вузах Беларуси обучение ИКТ осуществляет-
ся на лечебном факультете течение двух лет: на первом курсе на дис-
циплине «Информатика в медицине», на которую отводится 60 учеб-
ных часов (36 аудиторных), и «Основы статистики», на которую отво-
дится 42 часа (28 аудиторных). На фармацевтическом факультете на 
подготовку к применению ИКТ в течение двух лет отводится 138 
учебных часов, из них 88 аудиторных. Увеличение учебных часов на 
изучение ИКТ в медицинских вузах Беларуси позволяет расширить 
объем изучаемых тем, которые входят в сферу профессиональных ин-
тересов специалиста медика, углубить знания по ранее изучаемому 
материалу. На занятиях по дисциплине «Информатика в медицине» в 
соответствии с новыми учебными планами студентов готовят к при-
менению основных приложений офисных пакетов, графических ре-
дакторов, архиваторов, электронной почты, Интернета в деятельности 
врача, знакомят с возможностями обмена данными между приложе-
ниями, профессиональноориентированными программными продук-
тами. Вопросы статистического анализа данных, на котором основаны 
основные положения доказательной медицины, будут более глубоко 
изучаться на лечебном факультете в курсе «Основы статистики» на 
втором году обучения.  

Накопленный в ВГМУ на кафедре информационных технологий 
с курсом электронной библиотеки опыт преподавания «медицинской 
информатики» для студентов, «информационных компьютерных тех-
нологий» для магистрантов и аспирантов, преподавателей позволит на 
качественно новом уровне реализовать обучение ИКТ в медицинском 
вузе, расширить кругозор обучаемых в области информационных тех-
нологий, более качественно подготовить студентов к восприятию ма-
териала дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» на 
старших курсах, к жизни и профессиональной деятельности в инфор-
мационном обществе. 

Литература: 
1. Гараничева, С.Л. Теория и практика подготовки студентов медицинских 

вузов к применению информационных технологий / С.Л. Гараничева; под ред. 
Ю.Я. Родионова. – Витебск : ВГМУ, 2004. – 152 с. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

Гарец В.И., Колосова И.И., Кононова И.И.,  
Шаторная В.Ф., Островская С.С. 

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»,  
г. Днепропетровск, Украина 

Современная фармация определяет необходимость мультидис-
циплинарного подхода при ее изучении. Уникальность преподавания 
фармации характеризуется тем, что, с одной стороны, это высокона-
учная отрасль, базирующаяся на фундаментальных дисциплинах, а с 
другой стороны, фармация возникла как практический вид деятельно-
сти, требующий многочисленных навыков и умений. Это взаимодей-
ствиевоплощается при обучении студентов специальностей «Фарма-
ция» и «Клиническая фармация» на кафедре медицинской биологии, 
фармакогнозии и ботаники на протяжении6 лет. Научно-технический 
прогресс вызвал изменения в дисциплинарной структуре фармации, 
усилив интеграционные процессы в области фундаментальных и при-
кладных наук, увеличив значимость последних в общей системе зна-
ний. С первого курса студенты-фармацевты овладевают фундамен-
тальными знаниями на занятиях по биологии с основами генетики и 
основам экологии. Они изготавливают временные препараты и приоб-
ретают навыки их микроскопирования, необходимые при изучении 
фармацевтической ботаники на втором курсе. Полученные знания и 
умения поидентификации лекарственных растений, заготовке и про-
ведениюпервичной обработки лекарственного растительного сырья 
(ЛРС) в дальнейшем интегрируются при изучении фармакогнозии на 
третьем курсе. Фармакогнозия - одна из специальных дисциплин, все-
сторонне изучающая лекарственное сырье растительного и животного 
происхождения, а также продукты их переработки. Ее роль в форми-
ровании фармацевтического мышления, профессиональных навыков и 
умений молодого специалиста определяется тем, что более 1/3 лекар-
ственных средств, разрешенных к медицинскому применению в Ук-
раине, - это средства растительного происхождения [1]. Фармакогно-
зия, в свою очередь, связана с такими дисциплинами как фармакогно-
стическиеосновы фитотерапии, ресурсоведение лекарственных расте-
ний, аптечная технологиялекарств, обеспечение качества лекарствен-
ных средств, биофармация, фармакология и другими. Для будущего 
специалиста-фармацевта очень важным является не только теоретиче-
ская подготовка, но и приобретенные навыки экспериментальной ра-
боты, которые он мог бы применять при организации учебно-
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исследовательской и научно-исследовательской работы [2]. В конце 
второго и четвертого семестров для закрепления полученных знаний и 
практических навыков проводится учебная полевая практика по фар-
мацевтической ботаники и учебная – по фармакогнозии. На них сту-
денты овладевают методиками заготовки, переработки и хранения ле-
карственного растительного сырья, ухода за культивируемыми лекар-
ственными растениями, изготавливают гербарные образцы лекарст-
венных растений для последующего их использования на практиче-
ских занятиях [1, 3]. Для приобретения элементарных навыков иссле-
довательской работы с объектами в природе преподавателями и сту-
дентами кафедры создан ботанический участок, на котором выращи-
вается более 50 видов лекарственных растений. Это дает возможность 
студентам наблюдать в течение вегетационного периода за измене-
ниями фенологического состояния растений, устанавливать связи ме-
жду явлениями в жизни растительного мира и погодными условиями, 
изучать и заготавливать гербарные образцы и лекарственное расти-
тельное сырье. Для закрепления полученных навыков во время учеб-
ной практики по фармацевтической ботанике и фармакогнозии 2014 
года преподавателями кафедры была организована поездка студентов 
2 и 3 курсов на опытную станцию лекарственных растений Института 
агроэкологии и природопользования Национальной академии аграр-
ных наук Украины. На опытной станции с. Березоточа Полтавской 
области произрастает до 1000 видов лекарственных растений из 26 
стран мира. Студенты узнали, как проводится работа с генетическими 
ресурсами лекарственных растений в течение 95 лет, о разработанных 
технологиях выращивания для 80 лекарственных культур, о создании 
более 70 препаратов из растительного сырья. Для оптимизации прак-
тической подготовки провизоров и фармацевтов в академии была раз-
работана сквозная программа практических навыков; формы учета ус-
воения практических навыков, как при изучении определенных кур-
сов, так и во время производственной практики на конкретных кафед-
рах. Сотрудниками кафедры созданы экзаменационные гербарии, от-
вечающие требованиям учебной программы по фармацевтической бо-
танике и фармакогнозии. На экзамене по фармацевтической ботанике 
студенты определяют систематическое положение лекарственных 
растений, морфологические признаки и ареал распространения. При 
сдаче фармакогнозии характеризуют макро- и микроскопические при-
знаки ЛРС, правила их заготовки, условия сушки и хранения, химиче-
ский состав, методы идентификации и определение содержания ос-
новной группы биологически активного вещества, фармакологическое 
действие и пути использования ЛРС в медицине. Приобретенные зна-
ния и практические навыки студенты используют при сдаче практиче-
ски-ориентированного комплексного государственного экзамена по 
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фармацевтической химии, фармакогнозии, фармацевтической опеке с 
клинической фармакологией. Практическая направленность препода-
вания комплекса дисциплин студентам специальности «Фармация» и 
«Клиническая фармация» преподавателями кафедры медицинской 
биологии, фармакогнозии и ботаники обеспечивает подготовку высо-
коквалифицированных специалистов для фармацевтической отрасли.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОТЕСТОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЛАБОРАТОРНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

Гонарева Н.О., Ширшова А.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Продуктивная и успешная работа любого высшего учебного за-
ведения невозможна без постоянного совершенствования его деятель-
ности. В современных условиях планирования деятельности образова-
тельного учреждения необходимым условием является применение 
инновационных технологий в различных компонентах образователь-
ного процесса. Основой инновационной деятельности ВУЗа является 
внедрение инноваций всеми субъектами образовательной деятельно-
сти. Инновационный характер содержания образования обеспечивает-
ся качественным использованием практических навыков преподавате-
ля, непосредственно связанных с внедрением инноваций [2, 3, 4].  

Современное интенсивное повышение уровня социального бла-
госостояния людей в рамках научно-технического прогресса приводит 
к расширению их кругозора во всех сферах жизнедеятельности. Таким 
образом, становятся необходимыми модернизация и мобильность ме-
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ханизмов воспитания и обучения в структуре социальных взаимоот-
ношений. 

Использование инновационных образовательных технологий 
является актуальным направлением развития системы высшего меди-
цинского образования. Этот процесс может быть успешным только в 
том случае, если учебная работа постоянно и всесторонне контроли-
руется и когда студенты видят результаты своего труда.  

Система контроля овладения студентами изученным материа-
лом является значимым фактором повышения качества обучения. Со-
вершенствование форм проведения этого контроля является важным 
для преподавателей системы высшего медицинского образования. 

Применение тестового контроля на лабораторных (практиче-
ских) занятиях по анатомии человека обусловлено тем, что целью их 
проведения является выяснение готовности студента к восприятию 
материала занятия, то есть – выяснение способности узнавания анато-
мического препарата. 

Тестовый контроль знаний позволяет создать довольно обшир-
ную, легко обновляемую базу вопросов и обеспечивает: 

- системность, регулярность проведения контроля (входной кон-
троль на лабораторных занятиях) на всех этапах процесса обучения, в 
сочетании с другими видами контроля;  

 - объективность контроля;  
 - дифференцированный подход, позволяющий учитывать спе-

цифические особенности изучаемой дисциплины: использование в 
тестах рисунков и схем;-  

- усиление мотивации к обучению;  
- активизация процесса обучения: использование рейтинговой 

системы оценки знаний при всех видах контроля. 
Соблюдение этих требований обеспечивает надежность контро-

ля знаний и решение задач обучения [2, 3, 4].  
Компьютерное тестирование, как организационная форма кон-

троля знаний, обладает рядом преимуществ по сравнению с другими 
формами проверки знаний: позволяет студенту сконцентрироваться на 
заданном вопросе и отвечать в индивидуальном темпе, а преподавате-
лю позволяет быстро опросить группу студентов и обеспечивает объ-
ективность оценивания знаний. 

С появлением на кафедре анатомии человека УО ВГМУ муль-
тимедийных технологий были разработаны тесты на основе анатоми-
ческих рисунков из атласов, используемых студентами в качестве ос-
новных учебных пособий на занятиях. Изначально на экране дается 
инструкция условия решения теста, а затем предлагаются анатомиче-
ские рисунки по теме занятия, структуры которых обозначены стрел-
ками. В зависимости от темы занятия используются два подхода:  
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1) номер варианта показан стрелкой на рисунке слайда, а рядом 
цифрами или буквами предложены анатомические термины;  

2) на рисунке слайда цифрами или буквами обозначены анато-
мические образования, а для каждого варианта предложены термины. 

В настоящее время проводится совершенствование системы 
преподавания по нескольким направлениям, одним из которых явля-
ется совершенствование тестов входного тестирования, определяюще-
го уровень подготовки студентов к лабораторным занятиям по анато-
мии человека.  

Целями совершенствования новых форм тестирования являют-
ся: развитие у студентов потребности к приобретению знаний по дис-
циплине, быстрая адаптация к современным условиям, развитие на-
выков самообразования, что невозможно без использования компью-
терных программ и информационных технологий. 

В новые тесты были включены элементы цифровых технологий 
– видеоролики в виде презентаций. Тест-контроли в виде презентаций 
с видеоматериалами были проведены в 5 случайно выбранных груп-
пах (75 студентов). Результаты были оценены с применением количе-
ственных и качественных опросников. 

По результатам исследования достоинствами видео-тестового 
контроля знаний, с точки зрения преподавателя, являются: возмож-
ность проверки уровня знаний в достаточном объеме; подобный тес-
товый контроль позволяет выявить не только теоретические знания по 
теме занятия, но и практические; изображение анатомических струк-
тур в трехмерном пространстве; стимулирование студентов учить 
препараты, а не заучивать картинки из атласов. 

Достоинствами новых тестов с точки зрения студентов являют-
ся: развитие пространственного мышления; мотивация добросовестно 
готовиться к занятиям; понятность элемента, на который показывает 
указка на видео-слайде; более полное представление анатомической 
структуры в теле человека. 

Выводы: 
1. Тестовый контроль с включением видео-сюжетов обеспечива-

ет большую объективность контроля знаний на лабораторных заняти-
ях по анатомии человека. 

2. Обеспечивает дифференцированный подход, позволяющий 
учитывать специфические особенности изучаемой дисциплины. 

3. Обеспечивает усиление мотивации к изучению дисциплины. 
4. Активизирует процесс обучения. 
Литература: 
1. Максимова, Г. П. Медиавоспитание в высшей профессиональной школе 

/ Г. П. Максимова //– Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2006. – 21 с. 
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2. Ковалева, Т. М. Инновационная школа: аксиомы и гипотезы / Т. М. Ко-
валева // – М.: Изд-во Москов. психол.-соц. ин-та; Воронеж: Изд-во НПО 
«МОДЭК», 2003. 

3. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные техноло-
гии в системе образования: учеб. Пособие для студентов высш. учеб. Заведений / 
Е. С. Полат // – М.: Издат. центр «Академия», 2007. 

4. Полат Е. С. Новые коммуникационные и информационные технологии в 
обучении /Е. С. Полат // – М, 2003 

5. Каменкова Практикум по педагогике : учеб.-метод. пособие / Е. Е. Ка-
менкова, И. В. Полищук // – Минск: МГВРК. 2010. – 108 с 

6. Жук А. И. Основы педагогики: учебное пособие / А. И. Жук (и др.); под 
общ. ред. А. И. Жука // – Минск: «Аверсэв». 2001. – 348 с. 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

Дегтярь В.А., Садовенко Е.Г., Барсук А.М., Каминская М.О.,  
Харитонюк Л.Н., Лукьяненко Д.Н., Савенко М.В. 

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины», 
г.Днепропетровск, Украина 

Студенческое научное общество (СНО) на кафедре детской хи-
рургии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» 
работает на протяжении десятков лет. Работа студента в СНО позво-
ляет активно заниматься учебно-исследовательской и научно-
исследовательской работой.  

Обучение на кафедре проводится согласно программы, которая 
является стандартом высшего медицинского образования и позволяет 
овладеть навыками, умениями, формировать личностные качества бу-
дущего специалиста. Современный врач-педиатр, детский хирург 
должен обладать фундаментальной теоретической подготовкой, спо-
собностью анализировать сложные социальные проблемы и совре-
менные тенденции развития общества. Активная работа студентов в 
СНО кафедры детской хирургии способствует развитию творческого 
мышления врача, проявлению инициативности, учит определять так-
тику диагностики и лечения детей с хирургической патологией, разви-
тию способности анализировать полученные данные при обследова-
нии и лечении больных детей.  

При выполнении научно-исследовательских работ на кафедре 
студенты под руководством преподавателя обучаются принципам ра-
боты с отечественной и зарубежной литературой, проведению поиска 
необходимых данных в системе Интернет, а также умению проводить 
системный анализ полученных данных. Студенты учатся работать над 
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проблемой исследования, что дает возможность в дальнейшем четко 
сформулировать цель научного поиска, определить методы и матери-
ал исследования, обосновать выводы и интерпретировать результаты 
проведенной работы, а также умению представить к защите научно-
исследовательскую работу в формате устных или стендовых докладов, 
презентаций. Следует отметить, что студенту необходимо помочь в 
выделении из огромного количества источников поиска основных, 
фундаментальных, а при оформлении списка литературы, по теме ис-
следования, необходимо учитывать стандарт представления библио-
графических описаний. 

При анализе литературного поиска студентов необходимо наце-
лить прежде всего на выявление основных направлений или проблем 
в изучении. Составление плана выполнения научно- исследователь-
ской работы должно основываться на подборе основных методов и 
методик проведения научного исследования, определении материала 
(объем, количество больных, основная и контрольная группы), обос-
новании проведения данного исследования, обработке и детальном 
анализе полученных клинических данных.  

К выполнению научно-исследовательской работы на кафедре 
допускаются студенты СНО, успешно осваивающие учебные дисцип-
лины в соответствии с Болонской системой. Студентам младших кур-
сов предлагаются теоретические направления, на старших курсах – 
клинические. 

Согласно бально-рейтинговой системы оценивания знаний, 
большое внимание уделяется самостоятельной, научно- исследова-
тельской работе, учитываются различные виды учебной работы, таких 
как выполнение самостоятельной работы НИРС или УИРС, подготов-
ка, написание и публикация научных статей, тезисов. Высоко оцени-
вается участие в работе студенческого научного общества кафедры. 
Дополнительные балы студенты получают за создание различных 
электронных вариантов работ, мультимедийных презентаций, филь-
мов.  

Темы самостоятельной работы студентов, методы и организация 
исследований согласуются с руководителем и представляются на за-
седаниях СНО. При определении рейтинга научных работ студентов 
учитываются обязательно качество и самостоятельный авторский 
вклад в выполнении научного исследования. Преподавателями совме-
стно со студентами на заключительном заседании СНО или на итого-
вой конференции проводится оценка качества работы, по всем основ-
ным разделам. Учитываются актуальность выбранной научной темы, 
обоснованность использованных методов и материалов исследования, 
умение анализировать и представить результаты, обосновать выводы 
и выработать клинические рекомендации.  
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В 2013 году на кафедре детской хирургии научно- исследова-
тельской работой занималось 24 студента. Были выполнены самостоя-
тельно и в соавторстве 14 научных работ по актуальным проблемам 
детской хирургии, ортопедии и травматологии. Учебно- исследова-
тельскими работами в 2013 году занималось 10 студентов. 5 студентов 
представляли свои работы на международных и всеукраинских сту-
денческих научных конференциях. Двое получили дипломы за луч-
шие научные студенческие работы.  

Научно-исследовательская и учебно-исследовательская работы 
играют большую роль в повышении эффективности обучения. НИРС 
И УИРС способствуют развитию у студентов способности к аналити-
ческой и научно-исследовательской деятельности. Самостоятельное 
проведение научных исследований студентами под руководством 
преподавателя улучшает и расширяет изучение научно-медицинской 
информации, отечественных и зарубежных достижений по диагности-
ке и лечению хирургической патологии у детей. Работа над темой ис-
следования способствует освоению современных теоретических и 
экспериментальных методов исследований в медицине. Студенты хо-
рошо начинают ориентироваться в справочной и научной литературе, 
могут анализировать научно-медицинскую информацию и выделять 
главное, самостоятельно выявлять научную проблему и находить спо-
собы её решения на основе полученных знаний. Овладевают базовы-
ми технологиями преобразования информации, навыком самостоя-
тельной работы с научной литературой на бумажных и электронных 
носителях. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ 
ЛЕКЦИОННОГО КУРСА ПО БИОЛОГИИ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФАКУЛЬТЕТА 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Деева И.И., Мартыненко Л.П. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Система образования Республики Беларусь проводит работы по 
интеграции средств информационных и коммуникационных техноло-
гий, научно-методического обеспечения учебного процесса и научных 
исследований с целью объединения наработок системы образования с 
новейшими информационными технологиями и формирования откры-
того образовательного пространства, доступного для широких слоев 
населения. На сегодняшний день в связи с наступлением эпохи ин-
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форматизации образования, радикальное изменение технологии обу-
чения и формы представления образовательной информации является 
требованием времени. Широкое применение компьютерных техноло-
гий в образовательной сфере составляет одну из примечательных осо-
бенностей современного этапа исторического развития. Мультиме-
дийные технологии являются современным инструментарием, кото-
рый помогает преподавателю подготовительного отделения факульте-
та профориентации и довузовской подготовки фундаментально повы-
сить уровень знания слушателей. Современный подросток сегодня 
воспринимает информацию по – другому: через зрительный канал, 
четкими, короткими и ёмкими фразами, несущими большой объем 
информации. Мультимедиа превратили устную наглядность из стати-
ческой в динамическую, появилась возможность отслеживать изучае-
мые эволюционные процессы во времени. После тщательного их изу-
чения, моделировать, интерактивно менять параметры биологических 
процессов и в дальнейшем прогнозировать последствия этих приёмов. 
Предоставляя разнообразные выразительные средства для отображе-
ния учебной информации в сочетании с интерактивностью, мультиме-
диа обеспечивает качественно новый уровень обучения. Действитель-
но, эффективным можно считать лишь обучение, при котором слуша-
телю прививаются навыки мышления, причем мышления нового типа, 
определенным образом отличающегося от мышления, сформировав-
шегося на основе оперирования печатной информацией, пользования 
средствами массовой коммуникации. Преимущества мультимедийных 
технологий как средств обучения даёт возможность сочетания логиче-
ского и образного способов освоения информации; обеспечивает ак-
тивизацию образовательного процесса за счет усиления наглядности и 
интерактивное взаимодействие. Интерактивность позволяет, в опре-
деленных пределах, управлять представлением информации: индиви-
дуально менять настройки, изучать результаты, а также отвечать на 
запросы программы о конкретных предпочтениях пользователя. Они 
также могут устанавливать скорость подачи материала и число повто-
рений, способствующих удовлетворению их индивидуальным акаде-
мическим потребностям. Условия открытого обучения, создаваемые 
мультимедийной информационной средой, способствуют развитию 
мышления обучаемого, ориентируют его на поиск очевидных и неоче-
видных системных связей и биологических закономерностей. Сегодня 
выигрывает тот, кто владеет более качественными способами работы 
с разными типами информации в информационно - образовательной 
среде.  

Преподавателями кафедры биологии ФПДП мультимедийные 
средства обучения применяется на обзорных лекциях по узловым во-
просам программного материала. Основная цель любой лекции – 
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сформировать умение гибко решать проблему, способность вести на-
учный и практический поиск при решении конкретных задач. Следо-
вательно, преподаватели придерживаются методики, позволяющей 
строить необходимые дедуктивные и индуктивные умозаключения. 
На лекции, с применением мультимедиа, активизируется эмоциональ-
ное восприятие абитуриента. Использование презентаций помогает 
преподавателю: повысить информативность лекции и стимулировать 
мотивацию обучения; повысить наглядность обучения за счет струк-
турной избыточности и осуществить повтор наиболее сложных мо-
ментов лекции (тривиальная избыточность); реализовать доступность 
и восприятие информации за счет параллельного представления ин-
формации в разных модальностях (визуальной и слуховой); организо-
вать внимание аудитории в фазе его биологического снижения (25-30 
минут после начала лекции и последние минуты лекции) за счет ху-
дожественно-эстетического выполнения слайдов-заставок или за счет 
разумно примененной анимации и звукового эффекта; осуществить 
повторение (обзор, краткое воспроизведение) материала предшест-
вующей лекции, показать многослойность представления учебного 
материала по уровню сложности. Сочетание комментариев с видео-
информацией или анимацией, выполненной с использованием про-
граммы Power Point, значительно активизирует внимание слушателей 
к содержанию излагаемого преподавателем учебного материала и по-
вышает интерес к новой теме. Обучение становится занимательным и 
эмоциональным, так как обучающая среда создается с наглядным 
представлением информации в цвете – психологами доказано, что за-
поминаемость цветной фотографии почти в два раза выше по сравне-
нию с черно-белой. Использование анимации является одним из эф-
фективных средств привлечения внимания и стимулирования эмоцио-
нального восприятия информации (деление клетки, конъюгация и 
кроссинговер, фотосинтез, процессы транскрипции и трансляции, ре-
пликации ДНК, прорастания семян и т.д.). Наглядное представление 
информации в виде фотографий, видеофрагментов и смоделирован-
ных процессов оказывает более сильное эмоциональное воздействие 
на человека, чем традиционное, поскольку оно способствует улучше-
нию понимания и запоминания физических, химических и биологиче-
ских процессов (явлений), демонстрируемых на экране. 

Включение в учебный процесс на подготовительном отделении 
факультета профориентации и довузовской подготовки мультимедий-
ных средств обучения позволяет развивать у абитуриентов творче-
ское, аналитическое, конструктивное мышление, обеспечивает более 
глубокое и полное усвоение теоретического материала, помогает 
формированию образовательных компетенций и информационной 
культуры. 
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Литература: 
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ПРЕПОДАВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ»  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Дмитраченко Т.И., Грижевская А.Н., Семенов В.М.,  
Акулич Н.Ф., Скворцова В.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

На цикле «Детские инфекционные болезни» традиционно раз-
бираются те инфекционные заболевания, которые наиболее часто 
встречаются в детском возрасте: корь, краснуха, скарлатина, ветряная 
оспа, эпидемический паротит, менингококковая инфекция,коклюш, 
дифтерия, герпетические инфекции, ОРВИ, ОКИ. Перечень изучае-
мых инфекций практически остается неизменным на протяжении мно-
гих лет.Однако в структуре детской заболеваемости во второй поло-
вине 20 века произошли значительные изменения.Это, прежде всего, 
касается вакциноуправляемых инфекций благодаря высокому охвату 
плановой вакцинацией детского населения. В довакцинальный период 
в нашей республике регистрировалось ежегодно до 65 тыс. случаев 
кори, 25 тыс. – краснухи, 30 тыс. – эпидпаротита, 15 тыс. – коклюша, 
7,5 тыс. – дифтерии, 650 случаев полиомиелита. Снижение уровня за-
болеваемости в отношении дифтерии к 2014г. произошло в 10 тыс. 
раз, кори и краснухи – в 4-5 тыс. раз, эпидпаротита – в 400 раз, кок-
люша – в 80 раз. С 1964 г. не зарегистрировано ни одного случая по-
лиомиелита, вызванного дикими вирусами, что дает возможность го-
ворить о ликвидации этого заболевания в нашей стране [1]. В то же 
время регистрируются единичные случаи вакциноассоциированого 
полиомиелита у детей. Было установлено, что наиболее высокий риск 
развития этого заболевания связан с введением первой дозы оральной 
живой вакцины. Переход на введение инактивированной вакцины су-
щественно снизил риск развития данной патологии.  

Вакцинопрофилактика не только резко снизила заболеваемость 
детскими инфекциями, но и привелак изменению возрастной структу-
ры лиц, подверженных риску заболевания. В допрививочный период 
инфекционная заболеваемость корью, краснухой, дифтерией, коклю-
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шем, эпидемическим паротитом была наиболее высокой среди детей, 
особенно до 5-летнего возраста, что позволяло отнести эти заболева-
ния к группе «детских» инфекций. В вакцинальный период произошел 
сдвиг заболеваемости в сторону более старших возрастных групп: 
подростков и взрослых людей (до 60-80%). Многочисленными иссле-
дованиями установлено, что группами риска по развитию таких «дет-
ских» инфекций как корь, краснуха, эпидемический паротит, являются 
лица в возрасте 20-29 лет, в этой возрастной группе иммунная про-
слойка составляет от 78 до 84%. Этот показатель значительно ниже 
показателя, определяемого в детском возрасте – 94-95%. И это, есте-
ственно, приводит к тому, что регистрируемые инфекции поражают 
преимущественно взрослое население. Примером чему может служить 
вспышка кори в 2011 г. в городе Червень Минской области, во время 
которой пострадали 48 человек, при этом болели в основном взрослые 
и подростки.  

Изучение возрастных особенностей так называемых «детских» 
инфекций привело к обоснованным изменениям в календаре плановых 
прививок. Так, с 1996 г. принято решение о ревакцинации дифтерий-
ной вакциной подростков и взрослыхчерез каждые 10 лет с 16 до 
66летвозраста. А с 2005 г. проводится ревакцинация краснушной вак-
циной девушек-подростков. В настоящее время оцениваетсяэффек-
тивность ревакцинации коревой вакциной большой группы лиц от 20 
до 29 лет, проведенной в 2012 г. Планируется также проведение ре-
вакцинации подростков и взрослых коклюшной вакциной для усиле-
ния контроля над этой инфекцией. 

Согласно действующему типовому учебному плану изучение 
учебной дисциплины «Детские инфекционные болезни» проводится 
на 4 курсе, что исключает возможность использования студентами 
знаний, приобретенных при изучении таких дисциплин, как «Педиат-
рия», «Инфекционные болезни», «Эпидемиология», т.к. опережает их. 
Существующая ситуация также создаёт значительные трудности при 
изучении особенностей теченияв детском возрастемногих широко 
распространенных инфекций, не относящихся к группе детских ин-
фекций. Это обстоятельство значительно сокращает время, направ-
ленное на обучение оказанию неотложной помощи при широко рас-
пространенных инфекционных заболеваниях и назначению рацио-
нальной терапии ребенку с учетом его возраста и тяжести заболева-
ния. Значительные сложности существуют и при определении мето-
дов специфической и неспецифической профилактики, комплекса 
противоэпидемических мероприятий в очаге, предупреждающих воз-
никновение и распространение инфекционных заболеваний. 

Таким образом, современная эпидемическая ситуация вызывает 
необходимость пересмотра учебного плана дисциплины «Детские ин-
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фекционные болезни». С нашей точки зрения, более целесообразным 
является включение т.н. «детских инфекционных болезней» в цикл 
дисциплины «инфекционные болезни» и переименование сущест-
вующей дисциплины «Детские инфекционные болезни» в дисциплину 
«Инфекционные болезни у детей» с коррекцией существующих учеб-
ных программ.  

Литература: 
1. Самойлович Е.О. Надзор за вакциноуправляемыми инфекциями в Рес-

публике Беларусь: соответствие международным стандартам//Здравоохранение.-
2014.-№6.-С.7-12. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ 

СТАРШИХ КУРСОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА В ВГМУ 

Еленская Ю.Р., Сахарук Н.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Терапевтическая стоматология - это учебная дисциплина, со-
держащая систематизированные научные знания об этиологии и пато-
генезе заболеваний зубов, тканей периодонта и слизистой оболочке 
рта, их диагностике, лечении и профилактике. Распространённость 
кариеса и заболеваний периодонта очень высока, поэтому, подготовка 
высококвалифицированных кадров по специальности «терапевтиче-
ская стоматология» является важной задачей стоматологических фа-
культетов и профильных кафедр медицинских вузов. Методики пре-
подавания и дидактического наполнения занятий за последние годы 
претерпело ряд количественных и качественных изменений. На базе 
кафедры терапевтической стоматологии ВГМУ преподаётся дисцип-
лина «Терапевтическая стоматология» у студентов на 3, 4, 5 курсах 
стоматологического факультета. Знакомство обучающихся с нашей 
дисциплиной начинается в V семестре третьего курса и включает в 
себя изучение деонтологии в клинике терапевтической стоматологии, 
медицинской этике, правил эргономики и асептики и антисептики, 
принципов профилактики кариеса у взрослых, кариозной болезни и 
нарушения развития и другие заболевания твердых тканей зуба. Для 
повышения качественного уровня преподавания дисциплины и увели-
чения процента прочности знаний у студентов активно внедряются 
современные педагогические методы обучения, методики визуализа-
ции учебного процесса и информационных технологий. Закладка ком-
петентностного подхода к изучаемой дисциплине начинается с первых 
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занятий. В процессе практической части занятия отрабатываются 
приемы сбора анамнеза пациента, заполнения первичной медицин-
ской документации и выполнения простейших мануальных манипу-
ляций, таких как первичный осмотр пациента, постепенно переходя к 
профессиональной гигиене полости рта и лечению кариеса зуба. При-
ем пациентов ведется в эргономических условиях (в 4 руки - один 
студент выполняет функцию врача, другой - ассистента) [1]. В про-
цессе занятия все студенты из группы выступают в роли врача и паци-
ента, тем самым наглядно изучая специфику работы и закрепляя тео-
ретическую часть. В VI семестре-студенты изучают болезни пульпы и 
периапекальных тканей. Особое внимание уделяется постановке диаг-
ноза и освоения мануальных навыков. VIIи VIII семестр - посвящены 
изучению заболеваний тканей периодна, основной задачей этих заня-
тий является формирование у будущих специалистов комплексного 
подхода в диагностике и лечение стоматологических заболеваний. 
Для более полного и целостного усвоения полученных теоретических 
знаний на каждом занятии демонстрируются клинические случаи. Де-
монстрация тематических пациентов сопровождается устными пояс-
нениями преподавателя, направленными на идентификацию наиболее 
важных моментов в диагностике и последующем планировании лече-
ния. На завершающем курсе основной целью практических занятий по 
терапевтической стоматологии становится непосредственная подго-
товка к государственным аттестационным экзаменам. У студентов V 
курса основное время занятий отводится на повторение пройденного 
материала, решение тестовых заданий и пояснения преподавателем 
наиболее сложных разделов Особое внимание уделяетсяосвоению и 
закреплению практических навыков.  

Основной целью лекционного курса на протяжении всего вре-
мени преподавания данной дисциплины является обеспечение изуче-
ния теоретических основ разделатерапевтической стоматологии [2]. 
Проектирование учебного текста лекций проводится с общеприняты-
ми стандартами обучающего процесса в высшей школе с использова-
нием мультимедийных презентаций. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о переходе 
преподавания терапевтической стоматологии на стоматологическом 
факультете ВГМУ на уровне отвечающим современным отечествен-
ным имировым стандартам преподавания дисциплины, и отвечающим 
запросам практического здравоохранения к выпускнику медицинского 
вуза.  

Литература: 
1. Терапевтическая стоматология. Типовая учебная программа для высших 

учебных заведений по специальности 1 – 79 01 07 Стоматология / М-во образова-
ния Республики Беларусь; сост. Л. А. Казеко [и др.]. - Минск. - 2010. – 39. 
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2. Есауленко И.Э. Теория и методика обучения в высшей медицинской 
школе: учеб. пособие для системы повышения квалификации и дополнительного 
профессионального образования преподавателей медицинских и фармацевтиче-
ских вузов / И.Э. Есауленко. А.Н. Пашков, И.Е. Плотникова; Гос. образовательное 
учреждение высш. проф. образования «Воронежская гос. мед. акад. им. Н.Н. Бур-
денко». Воронеж, 2011. - 384 с. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ДИСЦИПЛИН: «СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА»  

И «ОРТОДОНТИЯ» 

Жаркова О.А., Кузьменко Е.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Сегодня инновационный принцип в работе, в том числе в работе 
учреждения образования, является необходимым условием прогрес-
сивного развития нашего государства и общества. Конечным резуль-
татом инновационного образования должен выступать специалист 
(врач) с новыми характеристиками [1, 2].  

Качество подготовки врача-стоматолога напрямую связано с со-
вершенствованием стоматологического образования [3]. В ходе про-
ведения лекций и практических занятий по дисциплинам «Стоматоло-
гия детского возраста» и «Ортодонтия», организации контролируемой 
самостоятельной работы студентов используются следующие иннова-
ционные подходы: 

1. Чтение лекций ведется с использованием мультимедийного 
сопровождения. Теоретическая информация, демонстрирующаяся на 
слайде, озвучивается лектором, поясняется, подробно комментируют-
ся наиболее значимые и сложные вопросы. Изучение отдельных нозо-
логии в кариесологии и периодонтологии подразумевают не только 
теоретическую информацию, но и подкрепляются клиническими слу-
чаями из собственной практики и практики коллег-стоматологов 
(приводятся фотографии пациентов, их общесоматический и стомато-
логический статус, вид зубных рядов, данные рентгенологического и 
других методов исследования, аргументируется выставленный пред-
варительный и окончательный диагноз, предлагается наиболее гра-
мотная тактика лечения или варианты лечения, демонстрируется тех-
ника выполнения манипуляций).  

Чтение лекций сопровождается обратной связью с аудиторией, 
благодаря чему студенты активно участвуют в усвоении материала. 

2. Практическое занятие включает входной тестовый контроль 
по тематике занятия для того, чтобы иметь информацию об уровне го-
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товности и пробелах в знаниях; на заключительном этапе занятия 
осуществляется выходной контроль знаний. 

3. Проведение коллоквиумов, зачетов по разделам, введенных в 
модульно-рейтинговую систему оценки знаний используется для за-
крепления и систематизации изученного материала. 

4. На практическом занятии, помимо фронтального опроса, ис-
пользуются следующие методики по выяснению уровня знаний: «Ак-
вариум», «Ромашка», «Мозговой штурм», что заставляет работать всю 
группу студентов, включает элемент соперничества и дискуссии меж-
ду одногруппниками, что стимулирует в последующем лучшее усвое-
ние материала. 

5. Использование самостоятельно подготовленных электронных 
атласов, специализированных электронных баз данных собственных 
клинических случаев, наглядно-демонстрационных пособий по раз-
личным тематикам позволяет более наглядно, доступно и убедительно 
представить учебный материал, что способствует повышению усвое-
ния материала, и сказывается на повышении эффективности практи-
ческого занятия. 

6. Отработка студентом полученных знаний на виртуальных 
объектах путем решения тематических задач, содержащих интро-
оральные фотографии, демонстрирующие стоматологический статус, 
клиническую картину элементов поражения слизистой оболочки по-
лости рта. 

7. Виртуальное моделирование клинических ситуаций с поис-
ком путей выхода и предложением наиболее грамотной тактики лече-
ния. 

8. Составление студентом тематических задач, коллективное 
решение их, коррекция содержания задачи. 

9. Выдвижения на «почетные звания» студентов по ходу прове-
дения практического занятия:  

- «Самая грамотная врачебная тактика» 
- «Лучший диагност» 
- «Лучший план лечебно-профилактических мероприятий» 
- «Золотые ручки» 
- «Самая результативная мотивация стоматологического паци-

ента» 
- «Лучшее установление взаимодействия между врачом-

стоматологом и неконтактным ребенком» 
10. Включение в план проведения практического занятия про-

блемной дискуссии и дебатов при рассмотрении изучаемых вопросов. 
11. Качество занятия значительно повышается при использова-

нии деловых игр. Разработано три сценария деловых игр, проводимых 
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на IV и V курсе стоматологического факультета, тематика которых 
соответствует календарно-тематическому плану учебного семестра. 

12. В конце занятия одному из студентов предлагается сделать 
резюме занятия – остановиться на актуальности изучаемой тематики, 
конкретизировать рассмотренный материал, определить желаемые на-
правления дальнейшего самообразования по данной теме. 

Выводы: 
1. Обучение студентов должно проводиться в пространстве зна-

ний, упорядоченных и систематизированных по актуальным проблем-
ным направлениям развития соответствующей предметной профес-
сиональной области. Необходимым является творческое построение 
процесса получения знаний, создание у будущих специалистов-
стоматологов готовности к принятию решений в стандартных и не-
стандартных ситуациях профессиональной деятельности. 

2. Важным моментом является тактика практико-
ориентированного и непрерывного обучения, внушение и убеждение 
студента в этом, стимулирование внутренней мотивации, чтобы сту-
дент мог самостоятельно поставить цель и выбрать способы ее реали-
зации. 

3. Формирование духовно-нравственного облика врача с одно-
временной мотивацией формирования конкурентоспособной личности 
врача, стремящейся к самообразованию, саморазвитию и самовыра-
жению. 

4. Приобретение студентом знаний, навыков должно строиться в 
наиболее индивидуально и интегрированной форме. 

Литература: 
1. Косинец А.Н. Инновационное образование – главный ресурс конкурен-

тоспособной экономики государства. – Советская Белоруссия. – 30.10.2007. – с. 
11-14. 

2. Сластенин, В.А. Педагогика: инновационная деятельность /В.А. Сласте-
нин, Л.С. Подымова. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – 224 с. 

3. Жаркова, О.А. Инновационные элементы преподавания коммунальной 
стоматологии /О.А. Жаркова. – Сб. материалов респ. научно-практ. семинара – 
Витебск: ВГМУ, 2008. – с. 84-86. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ВГМУ 

Князева М.А., Бич Е.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Подготовка медицинским ВУЗом высококвалифицированного 
врача, владеющего новейшими достижениями отечественной и зару-
бежной науки и техники, конкурентоспособного на рынке труда, ком-
петентного, ответственного, невозможна без правильно организован-
ного обучения практическим навыкам студентов [1]. 

Осуществление этой цели предполагает длительное, на протя-
жении всего периода обучения, планомерное накопление знаний, уме-
ний и практических навыков. Весьма перспективной в этом плане ока-
залась преемственность преподавания дисциплин на кафедрах анато-
мии, общей стоматологии с курсом ортопедической стоматологии и 
терапевтической стоматологии. Для студентов 1 курса стоматологиче-
ского факультета на кафедре анатомии введено освоение практиче-
ского навыка – моделирование зубов в натуральную величину. Дан-
ные первичные навыки моделирования зубов при изучении общей 
стоматологии, позволяют студентам 1 и 2 курсов овладеть современ-
ными технологиями реставрации коронковой части зуба с использо-
ванием стоматологических материалов на фантомах. Методики плом-
бирования корневых каналов отрабатываются на наглядных пособиях, 
изготовленных из удаленных зубов. Таким образом, когда студенты 3 
курса приходят на клинические стоматологические кафедры, они уже 
владеют элементарными практическими навыками лечения зубов. 

На кафедре терапевтической стоматологии ВГМУ практические 
занятия проводятся в 3-х лечебных кабинетах, оснащенных 6 совре-
менными стоматологическими установками «А-DEC» и «MELORIN». 
Здесь студенты 3, 4 и 5 курсов осуществляют прием пациентов под 
непосредственным контролем преподавателей, на практике осваивают 
современные методики лечения стоматологических заболеваний: про-
ведение профессиональной гигиены полости рта – удаление зубных 
отложений, полировка и отбеливание зубов, пломбирование кариоз-
ных полостей композитными материалами светового и химического 
отверждения, стеклоиономерными цементами [2]. Большое внимание 
уделяется освоению эндодонтических манипуляций с применением 
современных пломбировочных материалов, гуттаперчевых штифтов 
для корневых каналов. 
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На занятии группа студентов делится на 2 подгруппы – по 6 че-
ловек в одном лечебном кабинете. Каждый студент за время занятия 
принимает в среднем по 1-2 пациентов. Студенты осваивают техноло-
гию стоматологического приема «в четыре руки». При этом один сту-
дент выполняет обязанности врача, а другой – его помощника, асси-
стента.  

В качестве дополнительных методов диагностики заболеваний 
твердых тканей зубов и периодонта студенты широко используют 
рентгенодиагностику, электроодонтометрию, внутриротовую видео-
съемку. Увеличенное изображение с внутриротовой видеокамеры пе-
редается на монитор, укрепленный рядом со стоматологической уста-
новкой. Использование внутриротовой видеокамеры позволяет уви-
деть начальные этапы разрушения зубов, микротрещины, микросколы 
коронок зубов и некачественно изготовленные пломбы, изменения на 
слизистой оболочке, что особенно актуально при обследовании труд-
нодоступных для прямой визуализации мест ротовой полости. Это да-
ет возможность студенту максимально качественно вылечить зубы и 
периодонт, провести профилактику кариеса и заболеваний слизистой 
оболочки. Но, самое главное, внутриротовая видеокамера дает воз-
можность увидеть состояние зубов и периодонта самому пациенту. И 
еще одна особенность. Камера позволяет сравнить вид зуба до и после 
лечения и студент, применяющий ее в своей практике, должен быть 
абсолютно уверен в качестве и высокой эстетике работы, а также в 
том, что увеличенный вид выполненной работы не заставит пациента 
пожелать чего-то лучшего. 

После окончания летней экзаменационной сессии студенты 3 
курса направляются на производственную практику, целью которой 
является ознакомление с работой терапевтических отделений стома-
тологических поликлиник (или стоматологических кабинетов др. уч-
реждений здравоохранения), приобретение студентами практических 
навыков, закрепление, расширение и систематизация знаний, полу-
ченных при изучении специальных дисциплин, и подготовка их к са-
мостоятельной профессиональной деятельности по избранной специ-
альности. 

На кафедре функционирует студенческий научный кружок, в 
котором всем студентам предоставляется возможность начать свои 
собственные исследования и проявить себя на поприще науки, а также 
совершенствовать практические навыки в освоении современных ме-
тодик лечения зубов и тканей периодонта. Для этих целей организо-
вана научно-исследовательская лаборатория, оснащенная эндомото-
рами, устройством для финишной фотополимеризации непрямых рес-
тавраций, микроскопом. 
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Использование инновационных технологий в практическом 
обучении студентов на кафедре терапевтической стоматологии спо-
собствует их самообразованию, внутренней мотивации: будущие вра-
чи ставят перед собой цели, выбирают способы их реализации и оце-
нивают полученные результаты. 

Таким образом, организация практического обучения на кафед-
ре терапевтической стоматологии ВГМУ способствует реализации 
главной цели стоматологического факультета медицинского ВУЗа – 
подготовке квалифицированных врачей-стоматологов, обладающих не 
только глубокими теоретическими знаниями, но и профессиональны-
ми практическими навыками. 

Литература: 
1. Медицинское образование XXI века. (Концепция и программы развития 

Витебского государственного медицинского университета на 2006-2010 гг.), Ви-
тебск, 2005, 112 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Типовая учебная программа для высших 
учебных заведений по специальности 1 – 79 01 07 Стоматология / М-во образова-
ния Республики Беларусь; сост. Л.А. Казеко [и др.]. - Минск. – 2010. – 39.  

ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Коневалова Н.Ю., Городецкая И.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Для координации научно-исследовательской работы по пробле-
мам высшей школы, а также в целях создания необходимых условий 
для реализации Государственной программы развития высшего обра-
зования на 2011-2015 годы, утверждённой Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 01.07.2011 г. №893, и обеспечения 
подготовки высококвалифицированных специалистов в области ме-
дицины и фармации на основе новейших достижений медицинской 
науки и практики в Витебском государственном ордена Дружбы на-
родов медицинском университете (ВГМУ) на базе факультета повы-
шения квалификации по педагогике и психологии создана и активно 
функционирует лаборатория инновационной педагогики. Цель данной 
статьи – ознакомить со структурой лаборатории и тематикой научных 
исследований, проводимых ее сотрудниками в настоящее время. 

Основными задачами лаборатории являются: 
- внедрение инновационных педагогических технологий в учеб-

ный процесс; 
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- разработка современной системы мониторинга качества учеб-
ного процесса на кафедрах ВГМУ; 

- разработка методов повышения и контроля качества знаний 
студентов; 

- разработка новых способов оценки деятельности профессор-
ско-педагогического состава; 

- разработка локальных нормативных документов по проблемам 
повышения качества образования. 

На момент основания в 2009 году в работе лаборатории участ-
вовали 3 кафедры (нормальной физиологии, информационных техно-
логий с курсом электронной библиотеки, патофизиологии). В 2010 го-
ду число кафедр увеличилось до 6 (присоединились кафедры меди-
цинской биологии и общей генетики; социально-гуманитарных наук; 
гистологии, цитологии и эмбриологии), в 2011 году до 8 (кафедры 
психологии и педагогики, инфекционных болезней), в 2012 году до 12 
(кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, бота-
ники и экологии, стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой 
хирургии, химии факультета профориентации и довузовской подго-
товки), в 2013 году до 16 (кафедры общей и клинической фармаколо-
гии, психиатрии и наркологии; русского и белорусского языков, био-
логии факультета профориентации и довузовской подготовки). В 2014 
году в работе лаборатории принимают участие 30 кафедр всех фа-
культетов университета. В состав лаборатории помимо перечислен-
ных кафедр с 2011 года входит студенческий сектор. Он состоит из 
общеуниверситетского старостата, студенческого Совета по контролю 
качества и Слета отличников учебы «Студенческий Олимп». Задачи 
сектора: 

- содействие повышению качества образования в ВГМУ; 
- формирование у студентов позитивной установки на успеш-

ную учебную и научно-исследовательскую деятельность; 
- внесение предложений по организации учебного процесса; 
- информирование студентов по вопросам организации учебного 

процесса, нововведений в сфере получения высшего образования; 
- разработка и проведение конкурсов проектов, социологиче-

ских опросов, мониторингов и других видов исследований по вопро-
сам повышения качества образования в ВГМУ; 

- организация круглых столов, встреч, семинаров, диспутов со 
студентами по вопросам качества образования в ВГМУ; 

- размещение информации о работе сектора и организованных 
им мероприятиях на сайте ВГМУ. 

Все многообразие тематики выполняемых членами лаборатории 
работ можно разделить на следующие блоки: внедрение инновацион-
ных педагогических технологий, разработка методических пособий, 
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нравственно-этические проблемы обучения, информационное обеспе-
чение учебного процесса, создание авторского мультимедийного кон-
тента. 

Общая тема НИР лаборатории «Установить влияние использо-
вания инновационных педагогических технологий на качество обра-
зовательного процесса в медицинском вузе» зарегистрирована в Бе-
лИСА. 

Для информирования преподавателей о работе лаборатории на 
сайте ВГМУ создана и постоянно обновляется информационная руб-
рика «Инновационная педагогическая деятельность в высшей школе». 
Ежегодно сотрудники лаборатории выпускают информационные 
бюллетени. 

С 2013 года основное направление работы лаборатории – вне-
дрение в образовательный процесс концепции трансляционной меди-
цины, что является принципиально новым направлением формирова-
ния профессионально-значимых компетенций у будущих врачей. Соз-
дана междисциплинарная проектная группа, в которую вошли пред-
ставители кафедр всех факультетов ВГМУ. Разработан специализиро-
ванный курс «Трансляционная медицина», цель которого – перевести 
знание студентами достижений медико-биологических наук в понятие 
и усвоение современных востребованных диагностических, профи-
лактических и лечебных технологий. С использованием социальной 
технологии, намечающей направление и способы формирования бу-
дущего, а также варианты и сценарии его развития различными соци-
альными силами (технологический форсайт), комиссией Евросоюза 
еще в 2008 году был сделан вывод о том, что в области естественных 
наук именно трансляционной медицине, наряду с биотехнологией и 
новыми методами визуализации, будет принадлежать ведущая роль в 
дальнейшем прогрессе медицины. Поскольку трансляционная меди-
цина - междисциплинарная наука и ее основная задача - оптимизация 
механизмов передачи в медицинскую практику достижений молеку-
лярной биологии и медицины, для внедрения этой концепции в обра-
зовательный процесс медицинского вуза необходима интеграция дея-
тельности кафедр медико-биологического профиля, осуществляющих 
доклиническую подготовку будущих врачей, и кафедр, на которых 
изучаются специальные клинические и фармацевтические дисципли-
ны, а также клиник, исследовательских центров, аптек, лабораторий и 
т.д. Это обеспечит достижение главной цели трансляционной медици-
ны – врачи и исследователи работают в единой команде и «говорят на 
одном языке». 

Следовательно, изучение специализированного курса «Трансля-
ционная медицина» даст студенту теоретические и методологические 
основы фундаментальной и клинической медицины, отвечающие со-
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временному уровню мировых знаний в области медико-
биологической науки, знания об этиологии, патогенезе, диагностике и 
клинике заболеваний на основе современных представлений о кле-
точно-молекулярных процессах, лежащих в основе жизнедеятельно-
сти организма человека, понимание принципов действия, области 
применения и обоснованности использования в клинической практике 
современной диагностической аппаратуры и лабораторных методов 
исследования, методологические принципы организации и проведения 
медико-биологических исследований, анализа информации, понятие о 
современных технологиях, улучшающих эффективность биомедицин-
ских исследований, в том числе за счет междисциплинарных подхо-
дов, менеджмента знаний, внедрения информационных технологий и 
модернизации инфраструктуры взаимодействия исследовательских и 
клинических коллективов. Это необходимо в связи с тем, что выпуск-
ник вуза должен уметь применять достижения фундаментальных ме-
дико-биологических наук для оценки клинической информации и по-
иска эффективных методов диагностики и лечения, в том числе с по-
зиции персонализованной медицины, использовать научные знания 
для практической деятельности. 

Таким образом, работа лаборатории, созданной с целью реали-
зации инновационного курса развития образования, способствует под-
готовке специалистов, способных преодолеть разрыв между знанием 
дисциплин естественно-научного цикла, результатами биомедицин-
ских исследований и клинической практикой, что является основным 
критерием степени инновационности технологий, которые применя-
ются в учебном процессе медицинского университета. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ В СМОЛЕНСКОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

Коноплёва Е.Л., Остапенко В.М. 

ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» 
Минздрава России, г.Смоленск, Российская Федерация 

Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образования последнего поколения требует 
освоения студентами медицинских вузов целого ряда общекультур-
ных и профессиональных компетенций, таких, как способность и го-
товность к анализу социально-значимых проблем и процессов, к пуб-
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личной речи, дискуссии и полемики, к осуществлению своей деятель-
ности с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм.  

Особое место в реализации компетентностного подхода к обу-
чениюстудентов-медиков принадлежит дисциплинам гуманитарного 
блока, в частности, биоэтике. Занятия биомедицинской этикой, поми-
мо усвоения специальных знаний, ставят своей целью формирование 
профессиональной направленности нравственной составляющей лич-
ности студента. В условиях нестабильности политической и экономи-
ческой жизни России проблема социализации и воспитания молодого 
поколения медицинских работников становится особенно актуальной.  

Однако умение сделать этически правильный выбор в конкрет-
ной и часто непростой ситуации практической медицинской деятель-
ности воспитывается крайне сложно. Ещё Аристотель отмечал, что 
нет более неподходящих слушателей лекций по этике, чем молодые 
люди. Многим из них в высшей степени свойственен парадокс мо-
рального поведения, сформулированный Овидием в «Метаморфозах»: 
«Благое вижу, хвалю, но к дурному влекусь». На первых же семина-
рах выясняется, что представления студентов о круге биоэтических 
проблем и правах человека достаточно бессистемны и фрагментарны, 
часто носят обывательский характер. Особенную тревогу внушает их 
отношение к вопросам, связанным с правом любого человека на 
жизнь и достойную смерть, проблемам аборта и эвтаназии. Нередко 
студенты прямо заявляют о том, что нет смысла бороться за жизнь 
людей пожилого возраста, инвалидов и др. 

В этой ситуации преподаватели курса биоэтики чувствуют себя 
персонажами из «Диалогов Платона», перед которыми: «…точно пе-
ред виночерпием, текут две струи, одну из них – струю удовольствия 
– можно сравнить с медом, другая – струя разумения, – отрезвляющая 
и без примеси вина, походит на суровую и здоровую воду. Вот их-то и 
нужно постараться смешать как можно лучше». 

Но как это сделать? 
Попытки любого теоретизирования со стороны педагогов сразу 

же наталкиваются на глухую стену равнодушия студентов. Стараясь 
приблизить абстрактный теоретический курс к конкретной профес-
сиональной деятельности врача, преподаватели используют нестан-
дартные формы проведения занятий. 

Руководствуясь мыслью Бальзака «…идея, воплощенная в пер-
сонажи, гораздо доступнее для разумения», мы делаем особый упор на 
проведение имитационных деловых игр. Основной их задачей являет-
ся приобретение практических навыков медико-этического анализа 
профессионального поведения. Отказ от патернализма означает мно-
гополярный характер диалога, в котором каждая из сторон должна 
уметь расслышать аргументы друг друга. Например, в имитируемых 
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заседаниях Этического комитета могут принимать участие организа-
торы здравоохранения, журналисты, социологи, преподаватели био-
этики и истории медицины, представители Лиги защиты пациентов и 
Лиги защиты врачей России. Имитационные игры, несмотря на их 
психологическую трудность для определённых категорий студентов, 
необходимы для изучения ощущений и реакций людей в сложных си-
туациях, воспитания умения увидеть ситуацию «глазами больного», 
способности выражать свои чувства и мысли, и также чувства и мыс-
ли своих пациентов.  

Деловые игры дополняются ситуациями мозгового штурма в 
малых и больших групповых дискуссиях. Так, при изучении раздела 
«Биоэтические проблемы трансплантации» студенты случайным обра-
зом разбиваются на малые группы по пять человек, каждая их кото-
рых при знакомстве с предложенной их вниманию конкретной кон-
фликтной ситуацией должна представить мотивированную точку зре-
ния пострадавшего пациента, его близких, различных категорий вра-
чей, юридической службы, представителей религиозных конфессий. 
Очень важно акцентировать внимание учащихся на применении к си-
туациям конфликта интересов существующих нормативно-этических 
и правовых документов. 

Активный характер обучения студентов навыкам медико-
этического анализаобеспечивается также через реализацию таких 
форм учебной деятельности, как: 

• дискуссионные обсуждения проблемных текстов по биоэтике 
(«Анналы» Н.И. Пирогова, «Записки врача» В.В. Вересаева, рассказы 
А. П. Чехова и М. А. Булгакова, материалы СМИ); 

• просмотр и рецензирование учебных и художественных филь-
мов, тематических слайд-шоу («Доктор Хаус», «Части тела», «Клини-
ка», «Склиф», «Интерны»); 

• организация «круглых столов» со священнослужителями, спе-
циалистами-практиками, журналистами;  

• формулированиевсех возможных этических проблем в опреде-
лённой ситуации реальной действительности (методика «Чистая стра-
ница»); 

• создание студентами при подведении итогов семинарского за-
нятия синквейнов, например, по теме «Врачебная ошибка»;  

• написание творческих эссе. Мы отказались от реферативных 
сообщений, так как в большинстве случаев работа студентов над ре-
фератами сводится к слепому копированию «подходящих» материа-
лов из Интернета. Эссе, касающиеся обсуждения этических вопросов 
медицины и здравоохранения, представляют собой личное размышле-
ние по поводу определённого казуса. В качестве примера казусной си-
туации можно привести историю отлучения от католической церкви 
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беременной двойней девятилетней девочки из Бразилии. Причиной 
отлучения ребёнка, а также его матери и врачей (но не отчима, совер-
шившего преступление), стала операция аборта. При этическом ана-
лизе этой и подобных ситуаций должно иметь место рациональное со-
четание научного анализа проблемы с собственными аргументиро-
ванными рассуждениями, выражающими авторскую позицию.  

• научно-исследовательская работа студентов. Для участия в 
студенческих научно-практических конференциях выбираются темы, 
способствующие осмыслению студентами таких актуальных проблем 
современности, как этические аспекты аутопсии, отношение врачей к 
протестному движению, голоданию и пыткам, оказанию медицинской 
помощи в пенитенциарной системе, и др. 

• ведение рабочих тетрадей по биоэтике, содержащих значи-
тельный блок тестовых заданий, а также проблемных вопросов и за-
дач для письменного решения. 

Ещё много лет назад Сухомлинский утверждал: «Урок есть пер-
вый очаг, согревшись у которого, человек стремится стать мыслите-
лем»». Наш опыт преподавания биоэтики позволил выявить такие по-
ложительные стороны использования активных методов обучения, как 
высокая мотивация студентов на изучение курса, эмоциональная на-
сыщенность учебного процесса, формирование этического мышления, 
атмосфера конструктивного сотрудничества с коллегами и пациента-
ми, высокая выживаемость знаний, яркое раскрытие личностного по-
тенциала каждого студента. 

Литература: 
1. Кучеренко В. З., ред. Деловые игры для студентов медицинских вузов: 

Учебное пособие для практических занятий. - М., 2008. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Королев М.Г. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Внедрение компетентностного подхода в систему высшего про-
фессионального образования направлено на улучшение взаимодейст-
вия с рынком труда, повышение конкурентоспособности специали-
стов, обновление содержания, методологии и соответствующей среды 
обучения [1, 2]. 
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Данный подход соответствует пониманию фундаментальных 
целей образования, сформулированных в документах ЮНЕСКО: 

− научить получать знания (учить учиться); 
− научить работать и зарабатывать (учение для труда); 
− научить жить (учение для бытия); 
− научить жить вместе (учение для совместной жизни). 
Компетентностный подход особо актуален стал в связи с опти-

мизацией преподавания социально-гуманитарных дисциплин в не-
профильных вузах, когда при сокращении часов аудиторных занятий 
значительная часть материала выносится на самостоятельное изуче-
ние студентами. Достигнуть успеха здесь невозможно без использова-
ния новых методов и форм обучения. Одним из них является исполь-
зование компьютерных образовательных оболочек, посредством кото-
рых устанавливается контакт между преподавателем и студентом [3]. 

В УО «ВГМУ» для решения подобных задач используется обра-
зовательная оболочка Moodle. На кафедре социально-гуманитарных 
наук система дистанционного обучения как дополнительная форма к 
аудиторных занятиям используется с 2012 года. За это время созданы 
сопровождения к учебным дисциплинам «Социология», «Социология 
здоровья», «Политология», «Основы идеологии белорусского госу-
дарства», «Философия», «История Беларуси». Это позволяет: 

а) сделать процесс обучения студентов более систематическим; 
б) осуществлять контроль над самостоятельной работой студен-

тов; 
в) развивать у студентов качества самостоятельности и ответст-

венности, которые помогут им успешно осваивать учебные дисципли-
ны и стать конкурентоспособными специалистами; 

г) стимулировать преподавателей к постоянному повышению 
своей профессиональной квалификации. 

В рамках системы дистанционного обучения студенты сталки-
ваются как со стандартными заданиями (тесты, лекции), так и с тре-
бующими творческого, порой нестандартного подхода (обсуждения на 
форумах). Последнее представляется особо важным, так как показы-
вает уровень сформированности у студентов умений применять 
имеющиеся знания на практике, вести диалог, обосновывать свою 
точку зрения. Для будущих врачей и провизоров подобные навыки 
являются необходимыми для формирования личностно и социально 
значимых компетенций. 

В целом, отметим, что новое время ставит перед системой обра-
зования новые задачи. Решать их можно только применяя современ-
ные методы и инновационные технологии. Именно это сохраняет и 
поддерживает авторитет педагога, без знаний и умений которого не-
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возможно подготовить конкурентоспособных на рынке труда специа-
листов. 
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2. Налиткина, О.В. Компетентностный подход как основа новой парадигмы 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Кулик С.П., Мясоедов А.М. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В современном динамично развивающемся обществе встала не-
обходимость применения инновационных технологий в образователь-
ном процессе, что детерминировано новыми требованиями к подго-
товке квалифицированных кадров. Инновации в системе образования, 
в том числе и медицинского, направлены на совершенствование по-
знавательной деятельности, стиля мышления и ориентированы на 
преобразование традиционного учебного процесса в проблемно-
исследовательский и практико-ориентированный. В связи с этим пе-
ред медицинским вузом сегодня стоит задача подготовки специалиста 
мыслящего, свободно владеющего информационными технологиями, 
умеющего самостоятельно добывать и применять знания на практике. 

В настоящее время в сфере образования все большую эффек-
тивность приобретает дистанционная форма обучения. Одной из акту-
альных проблем данного обучения становится проблема разработки 
средств сетевого компьютерного тестирования и контроля знаний. 
Специфика преподавания гуманитарных дисциплин в медицинском 
вузе в условиях вынесения многих тем на самостоятельное изучение 
студентами, обусловила необходимость разработки и применения 
компьютерных лекций и тестов с целью контроля самостоятельной 
работы студентов. Кафедра социально-гуманитарных наук разработа-
ла для студентов в образовательной оболочке «Moodle» дистанцион-
ную форму усвоения и контроля знаний по основным дисциплинам 
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обязательных и специализированных социально-гуманитарных моду-
лей. 

Необходимо отметить, что в ВГМУ имеется хорошая матери-
альная база по внедрению дистанционной системы обучения, позво-
ляющая оперативно проводить рубежное и итоговое тестирование с 
охватом всего контингента обучающихся.  

В настоящее время происходит трансформация традиционной 
монологической лекции как способа передачи готовых знаний в ак-
тивные диалоговые формы общения. Среди новых форм, используе-
мых преподавателями кафедры в процессе обучения, можно назвать 
компьютерные лекции в образовательной оболочке «Moodle», лекции 
проблемного характера, практико- и социально-личностно ориентиро-
ванные лекции с использованием мультимедийных средств. 

Этико-гуманитарная подготовка студентов-медиков – важней-
шая государственная задача, решение которой призвано существенно 
повлиять на процесс оптимизации работы в области здравоохранения.  

Важнейшим фактором решения современной проблемы защиты 
человека, выполнения Национальной программы демографической 
безопасности страны, укрепления здоровья и лекарственного обеспе-
чения населения становится формирование морально-нравственных 
принципов и норм профессиональной деятельности врача и провизора 
и внедрения их в общественное сознание. Учитывая эти обстоятельст-
ва, с 2010–2011 учебного года в ВГМУ на кафедре социально-
гуманитарных наук впервые в Республике Беларусь на фармацевтиче-
ском факультете была введена в учебный процесс новая учебная дис-
циплина «Биофармацевтическая этика» как курс Совета вуза. Начиная 
с 2013-2014 учебного года в учебные планы медицинских вузов вклю-
чены дисциплины «Биофармацевтическая этика» (специальность 
«фармация») и «Биомедицинская этика» (медицинские специально-
сти) в качестве дисциплин по выбору студента специализированного 
модуля «Философия». Цель этих специальных биоэтических дисцип-
лин – формирование у студентов – будущих врачей и провизоров – 
осознанного нравственного отношения к Живому и деятельностно-
благоговейного отношения к жизни, здоровью и экологии человека на 
основе знания основ биоэтики, биомедицинской этики и биофарма-
цевтической этики и воспитания глубокой убежденности в необходи-
мости неукоснительного соблюдения этических и морально-
нравственных норм, правил и принципов в будущей профессиональ-
ной деятельности.  

В процессе перехода от объяснительно-иллюстративного спосо-
ба обучения к активно-деятельностному, при котором студент из объ-
екта превращается в полноценного субъекта познавательной деятель-
ности, основной функцией преподавателя становится постановка пе-
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ред студенческой аудиторией проблемы, проведение необходимых 
консультаций и организация самостоятельной работы. В связи с этим 
при изучении дисциплин «Биофармацевтическая этика» и «Биомеди-
цинская этика» с целью развития профессиональных умений и твор-
ческих способностей студентам необходимо под руководством препо-
давателя подготовить и представить к защите творческое задание, ко-
торое они выполняют в микрогруппах (например, «Современный об-
раз врача и фармацевта», «Клиника и аптека XXI века», «Этические 
правила рекламы лекарственных средств» и т.п.). Лучшие работы, по-
священные актуальным проблемам биоэтики, биомедицинской и био-
фармацевтической этики, были представлены на студенческой науч-
ной конференцию и изданы в сборнике научных работ. 

Учитывая, что в формировании личности студента-медика важ-
ная роль принадлежит гуманитарному образованию, в ВГМУ кафед-
рой также разработаны, предложены и проводятся профессионально 
ориентированные элективные курсы «Профессиональная культура 
медицинского работника», «Семья в современном мире», «Родители и 
дети в системе семейных отношений», «Социальная политика и здра-
воохранение Беларуси: история и современность» для студентов 3–6 
курсов.  

Для повышения профессиональной и педагогической компетен-
ции преподавателей медицинского университета необходима система-
тическая организация процесса повышения их квалификации. С этой 
целью у нас в вузе работает факультет повышения квалификации и 
переподготовки кадров и факультет повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров по «Педагогике и психологии». Необходимо от-
метить, что преподаватели нашей кафедры активно преподают на этих 
факультетах, где читают интересные проблемные лекции для врачей, 
провизоров, сотрудников университета, используя активные формы и 
методы обучения. 

Сегодня в вузах Республики Беларусь, в связи с расширением 
экспорта образовательных услуг и набором большего количества ино-
странных студентов, встала актуальная потребность преподавать на 
английском языке. В соответствии с этим повысились требования к 
знаниям преподавателя. Современный специалист кафедры социаль-
но-гуманитарных наук должен не только хорошо владеть иностран-
ным языком, но и преподавать на нем студентам с английским языком 
обучения. Необходимо отметить, что в ВГМУ для преподавателей, ко-
торые имеют хороший уровень владения английском языком, были 
организованы курсы по изучению и совершенствованию своего уров-
ня иностранного языка как языка преподавания. В конце этих курсов 
преподаватели были аттестованы на предмет англолингвистической 
компетентности. В ВГМУ сегодня уже не только специальные, но и 
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социально-гуманитарные дисциплины для студентов-иностранцев 
стали преподаваться на английском языке.  

Таким образом, на современном этапе развития высшего меди-
цинского образования актуальным является внедрение инновацион-
ных образовательных технологий обучения. В рамках совершенство-
вания образовательного процесса на кафедре социально-
гуманитарных наук УО «ВГМУ» внедрены и используются различные 
инновационные методы обучения: дистанционная форма обучения, 
мультимедийные технологии, авторские элективные курсы, препода-
вание на английском языке и другие активно-деятельностные формы и 
методы обучения. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ПОСЛЕДИПЛОМНОМ УРОВНЕ 

Лехан В.Н., Крячкова Л.В., Борвинко Э.В., Максименко О.П. 

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины», 
г. Днепропетровск, Украина  

Введение. На современном этапе развития здравоохранения ук-
репление руководства признано важным направлением для достиже-
ния большей производительности, качества и оперативности меди-
цинского обслуживания [2, 3]. Для эффективного выполнения функ-
ции управления необходима критическая масса профессионалов ново-
го поколения, способных к глубокому пониманию проблем и ключе-
вых тенденций развития системы здравоохранения, готовых к приме-
нению широкого спектра навыков для внедрения изменений на орга-
низационном и политическом уровнях [1]. 

Работа в сложных условиях преобразований и модернизации от-
расли, которые осуществляются в Украине, требует наличия у руко-
водителей разных уровней определенного арсенала компетенций и 
управленческих навыков. Рост потенциала руководящего звена отрас-
ли достигается, прежде всего, за счет повышения квалификации орга-
низаторов здравоохранения и освоения ими новых управленческих 
навыков.  

Их формированием на кафедре социальной медицины, органи-
зации и управления здравоохранением ГУ «Днепропетровской меди-
цинской академии МОЗ Украины» занимаются на до- (во время заня-
тий со старшекурсниками) и последипломном уровнях обучения (во 
время занятий с курсантами – организаторами здравоохранения всех 
уровней). 
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Существенное внимание уделяется систематической отработке 
навыков принятия управленческих решений, стратегическому и так-
тическому планированию, коммуникациям, ведению переговоров, 
формированию команды, разрешению конфликтов и т.д.  

Выполнение таких задач требует современных подходов и ис-
пользования различных инновационных образовательных технологий. 
Среди них интерактивная система ответов SMART SenteoTM, которая 
используется на кафедре для последипломного обучения на протяже-
нии пяти лет. 

Материалы и методы. С целью обобщения опыта и оценки эф-
фективности использования интерактивных методов обучения, прове-
ден анализ технологии использования и результатов обучения с при-
менением системы ответов SMART SenteoTM . 

Результаты исследования. Система группового интерактивного 
обучения SMART SenteoTM состоит из приемника, пультов для ответов 
и диска программного обеспечения. Ее преимуществом является то, 
что она может использоваться как для проведения практических, се-
минарских занятий так и для чтения лекций. При подготовке лекци-
онного блока преподаватель заранее готовит вопросы к лекции. 
SMART Notebook предоставляет возможность выбрать любую форму 
представления ответа на поставленный вопрос: «да» или «нет», 
«правда» или «ложь», выбор из нескольких ответов, выбор номера от-
вета или выбор нескольких правильных ответов. Для построения во-
просов возможно использовать десятичные дроби, целые дроби и от-
рицательные числа. 

Программа предоставляет возможность использовать накоплен-
ные до ее внедрения тестовые задания, т.к. предусмотрена вставка во-
просов из других программ, таких как Microsoft Word или XML фор-
мата. ПО Senteo также поддерживает PowerPoint презентации.  

Чтение лекций с использованием интерактивной системы отве-
тов SMART SenteoTM начинается с того, что преподаватель подключа-
ет приемник, а все курсанты включают свои пульты. При первом ис-
пользовании системы требуется немного времени для адаптации слу-
шателей к ней, но она происходит достаточно быстро и не занимает 
более 5 – 10 минут. Возможны два варианта работы с курсантами – в 
автономном режиме и в режиме обязательной авторизации. Второй 
вариант является более предпочтительным, так как позволяет устано-
вить обратную связь с каждым слушателем отдельно и своевременно 
отреагировать на его запросы. 

До чтения лекции преподаватель может установить входной 
уровень знаний курсантов по изучаемой теме, используя заранее под-
готовленные для входного контроля вопросы. Как правило, это про-
стые тесты, которые позволяют оценить готовность аудитории к вос-
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приятию нового материала. В ходе лекции, после изложения опреде-
ленного блока материала, лектор имеет возможность задать курсантам 
любые вопросы и, получив ответ от каждого слушателя, скорректиро-
вать дальнейшее изложение материала, разъясняя его таким образом, 
чтобы проверочные вопросы показали максимально возможный (же-
лательно 100%) уровень усвоения материала. Моментальное получе-
ние ответов от курсантов дает возможность сразу же понимать, на-
сколько они овладели материалом.  

Гибкость системы тестирования позволяет использовать как за-
благовременно приготовленные вопросы, так и дает возможность со-
ставлять и/или вставлять вопросы непосредственно в ходе лекции.  

В конце лекционного блока, подводя итоги, проводится итого-
вый опрос курсантов. Результаты опроса могут выводиться в виде 
гистограммы или секторной диаграммы в виде итога результатов от-
ветов на один вопрос или одновременно всех ответов. Можно также 
посмотреть на результаты работы каждого конкретного курсанта. Это 
дает возможность как для индивидуального подхода к обучению, так 
и для коррекции подачи материала в ходе него. 

Результаты тестирования в системе Senteo можно экспортиро-
вать в формат Excel, CSV или HTML. 

Senteo позволяет также распечатать заготовленные вопросы, как 
раздаточный материал для курсантов, чтобы они могли ознакомиться 
с ними в индивидуальном порядке. Также возможна распечатка ре-
зультатов ответов, с тем, чтобы каждый слушатель мог выявить и 
прояснить для себя непонятные моменты. 

С целью оценки эффективности использования интерактивного 
метода проводился сравнительный анализ уровня усвоения знаний по 
вопросам модернизации системы здравоохранения среди курсантов, у 
которых читались лекции с использованием стандартных технических 
средств обеспечения лекций – мультимедийного проектора (всего 76 
человек) и среди слушателей, которым подавался материал с исполь-
зованием системы ответов SMART SenteoTM (всего 82 человека).  

Оценка успешности обучения в группах сравнения показала, что 
степень усвоение нового материала существенно выше (р<0,05) в 
группах где читались лекции с использованием системы ответов 
SMART SenteoTM - удельный вес правильных ответов на итоговые тес-
товые задания в среднем составил 97,9±0,2% (М±m) по сравнению с 
группой, обучавшейся по стандартной технологии (76,7±0,3%). 

Заключение. Так как система здравоохранения требует всесто-
роннего усовершенствования, начиная с руководящих кадров, необ-
ходима соответствующая предварительная модернизация подготовки 
управленческого персонала, которая должна базироваться на исполь-
зовании новых технологий обучения, среди которых достойное место 
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занимает интерактивная система группового обучения SMART 
SenteoTM или ее более современные аналоги. Ее использование в учеб-
ном процессе повышает степень усвоения новой информации на по-
следипломном уровне обучении и способствует овладению новыми 
компетенциями и навыками.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА КАФЕДРЕ 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ  

Лозбенев C.Н., Морозов В.Г. 

ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» 
Минздрава России, г. Смоленск, Российская Федерация 

Одной из задач, стоящих перед высшей школой, является фор-
мирование специалиста как творческой личности, что предполагает 
ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие твор-
ческих способностей студентов и переход от поточного к индивидуа-
лизированному обучению с учетом потребностей и возможностей 
обучаемого. Очевидно, что для решения этой проблемы необходимо: 
во-первых – перевести студента из плоскости пассивного потребителя 
знаний на уровень активного участника учебного процесса; во-вторых 
– необходимо достаточно четко определить составляющие компонен-
ты самостоятельной работы студентов [7, 8, 9, 10]. 

Под самостоятельной работой обучаемого принято понимать, 
любую деятельность, связанную с воспитанием мышления будущего 
профессионала. В широком смысле под самостоятельной работой сле-
дует подразумевать, совокупность всей самостоятельной деятельности 
студентов, как в учебной аудитории, так и вне неё [1, 2, 6]. 

В этой связи следует отметить, что самостоятельная работа сту-
дентов формирует способности к саморазвитию, творческому приме-
нению полученных знаний и способствует адаптации к профессио-
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нальной деятельности. Однако, планирование, организационные фор-
мы и система отслеживания результатов самостоятельной работы 
обучающихся, являются одним из наиболее слабых мест вузовского 
образования и одной из наименее исследованных проблем педагоги-
ческой теории и практики [2, 7, 10]. 

По мнению большинства исследователей, самостоятельная ра-
бота реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий: на 
лекциях, практических и семинарских занятиях, при выполнении ла-
бораторных работ, в том числе и в общении с преподавателем вне ра-
мок расписания, например, на консультациях по учебным вопросам, в 
ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при вы-
полнении индивидуальных заданий в библиотеке или дома с привле-
чением ресурсов Интернета. Следует отметить, что границы между 
этими видами работ достаточно размыты, а сами виды самостоятель-
ной работы пересекаются [1, 2, 6-10]. 

Таким образом, любой вид занятий, как в аудитории, так и вне 
неё, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, по-
знавательной активности студента связан с самостоятельной работой. 

Исходя из выше сказанного, сотрудниками кафедры пропедев-
тической стоматологии Государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации «Смоленская госу-
дарственная медицинская академия» (ГБОУ ВПО Минздрава РФ 
«СГМА»), разработаны и внедрены в педагогическую практику такие 
формы самостоятельной работы, как метод контроля знаний «Викто-
рина», для итоговой оценки знаний получаемых при изучении модуля 
«Материаловедение» и, в качестве эксперимента, такой метод профес-
сионального обучения как «Наставничество», при изучении модуля 
«Пропедевтика» во втором семестре обучения. Для элективных заня-
тий со студентами пятого курса, разработана деловая игра «Клиника, 
диагностика и лечение хронического генерализованного пародонтита 
средней тяжести» [3, 4, 5]. 

Анализ внедрения в педагогическую практику вышеназванных 
методик позволяет заключить, что их применение значительно стиму-
лирует творческую активность студентов. Так, в ходе проведения 
«Викторины», была выявлена значительно более высокая заинтересо-
ванность студентов в результате оценки знаний и эмоционально ок-
рашенная атмосфера по сравнению с традиционным педагогическим 
тестированием. Студенты, принимавшие участие в программе «На-
ставничество» и имевшие низкий рейтинг по результатам итогового 
педагогического тестирования после изучения модуля «Пропедевти-
ка» во втором семестре, значительно повысили уровень подготовки и 
проявляли большую заинтересованность в результате обучения при 
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освоении программы названного модуля в третьем семестре. При про-
ведении деловой игры «Клиника, диагностика и лечение хронического 
генерализованного пародонтита средней тяжести», вырабатывались 
навыки у студентов-выпускников в принятии самостоятельных реше-
ний, направленных на выяснение этиологии, патогенеза, диагностики, 
дифференциальной диагностики и особенностей клинического прояв-
ления хронического генерализованного пародонтита у конкретного 
больного. При этом комплексный план лечения составлялся в услови-
ях имитации профессиональной конкуренции, а деловая игра протека-
ла в атмосфере заинтересованности в наиболее рациональных профес-
сиональных подходах к проблеме пациента с выраженной эмоцио-
нальной вовлеченностью её участников. 

Таким образом, задача формирования специалиста медицинско-
го профиля, как творческой личности, во многом решается внедрени-
ем интерактивных методик, позволяющих эмоционально вовлечь сту-
дента в процесс обучения и реализовать его творческие амбиции. 

В заключении, следует отметить, что по нашему мнению, наи-
более значимыми факторами, способствующими активизации само-
стоятельной работы являются следующие: полезность выполняемой 
работы; участие студентов в творческой деятельности; использование 
мотивирующих факторов контроля знаний; индивидуализация зада-
ний, выполняемых как в аудитории, так и вне неё. Применяемые на 
кафедре пропедевтической стоматологии ГБОУ ВПО Минздрава РФ 
«СГМА» формы самостоятельной работы позволяют, в определённой 
мере, реализовать названные факторы активации самостоятельной ра-
боты с целью формирования специалиста как творческой личности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
В ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЙ РЕШАТЬ  

ХИМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Лузгина Н.Н. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

На современном этапе развития общества объективно возраста-
ет роль непрерывного образования, основная идея которого заключа-
ется в постоянном творческом саморазвитии личности на протяжении 
всей жизни. Довузовская подготовка является звеном непрерывного 
образования с четко выраженными целями и задачами. 

Слушателями факультета профориентации и довузовской под-
готовки (ФПДП) становятся выпускники разных школ, средних спе-
циальных учебных заведений, не прошедшие конкурсный отбор в 
высшие учебные заведения. В результате анкетирования нами было 
выявлено, что большинство слушателей недостаточно владеют уме-
ниями решать задачи по химии. Это подтверждает анализ выполнения 
заданий части В педагогического теста централизованного тестирова-
ния (ЦТ), результаты проверки исходного уровня знаний слушателей.  

Умение решать задачи – одна из самых важных компетенций 
учащихся как с точки зрения освоения предметных знаний, так и с 
точки зрения развития личности, которое происходит на основе пред-
метных знаний. Еще Аристотель заметил, что «…ум заключается не 
только в знании, но в умении прилагать знания на деле…». 
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Обучение решению задач – важный аспект подготовки слушате-
лей к ЦТ. Это обусловливает необходимость преподавателей к поиску 
новых приемов, средств обучения, совершенствованию традицион-
ных, направленных на создание условий оптимизации процесса обу-
чения решению химических задач. 

В своей педагогической практике преподаватели кафедры хи-
мии ФПДП адаптируют интегральную образовательную технологию и 
считают ее наиболее эффективной для формирования умений слуша-
телей решать химические задачи. 

Выбор данной технологии для практического применения осно-
ван на том, что она является одновременно и знаниевой, и способно-
стной технологией, что «обеспечивает каждому обучаемому право и 
возможность продвинуться в предмете на столько глубоко, насколько 
он хочет и может» [1]. 

Термин «интегральная образовательная технология» ввел В.В. 
Гузеев, который понимает ее как технологию, основанную на: 

1) укрупнении дидактических единиц, 2) планировании резуль-
татов обучения, 3) психологизации образовательного процесса и 4) 
компьютеризации. 

Интегральная технология реализуется (по В.В. Гузееву) с помо-
щью следующего блока занятий, состоящего из 8 модулей: 1) вводное 
повторение (актуализация опорных знаний), 2) изучение нового мате-
риала (основной объем), 3) закрепление – решение задач (тренинг-
минимум), 4) изучение нового материала (дополнительного объема), 
5) закрепление – развивающее дифференцированное обучение, 
6) обобщающее повторение, 7) контроль, 8) коррекция [2]. 

Основываясь на содержании учебной программы подготовки 
слушателей по химии, нами применяется модернизированный вариант 
структуры блока занятий, включающий следующие модули: 1) изуче-
ние нового материала (рассматривание ключевых понятий), 2) закреп-
ление и углубление знаний (глубокое рассматривание ключевых по-
нятий), 3) решение типовых задач, 4) решение усложненных задач, 
5) промежуточный контроль.  

После закрепления и углубления теоретических знаний прово-
дится два занятия решения расчетных задач. Первое из них посвяща-
ется решению стандартных задач (тренинг-минимум по В.В. Гузееву), 
а на втором – организуется развивающее дифференцированное обуче-
ние (РДО). 

Тренинг-минимум – это модуль предназначен для формирова-
ния навыков (доведение до автоматизма), решения типовых задач.  

С целью достижения владения слушателями умениями решать 
типовые задачи по химии используем средства и методики: 
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1. Алгоритм поэтапного формирования умственных действий 
(П.Я. Гальперин) 

1) знакомство с последовательностью действий на примере ти-
повой задачи по данной теме; 

2) индивидуальное решение слушателями подобной задачи по 
образцу; 

3) проговаривание каждым из слушателей последовательности 
действий при выполнении задания в речи «про себя», запись в тетради 
алгоритма решения задачи; 

4) выполнение контрольного задания, самоконтроль; 
5) коррекция умений, которая осуществляется с помощью пред-

ложенного преподавателем или кем-либо из слушателей эталона ре-
шения задачи. 

2. Поэлементное обучение решению задач по В.М. Шейману: по 
шагово отрабатываются один за одним каждое из действий при реше-
нии задач определенного типа. Например, для овладения слушателями 
умениями анализа условия задачи на занятиях организуется разбор 
текстов нескольких задач (без их решения). После отработки первого 
шага плана рашения задачи переходим ко второму: записи условия. 
Здесь также для тренировки необходимо рассмотреть несколько задач 
и т.п. [1]. 

На занятиях РДО каждому слушателю дается возможность, в за-
висимости от его способности, двигаться по своей траектории разви-
тия. Процесс осуществляется через активное использование группо-
вой работы. При этом состав групп может быть очень разным в зави-
симости от уровня подготовки отдельных слушателей. Группы фор-
мируются по результатам контрольного среза, проведенного на заня-
тии (тренинг-минимум). Групповая работа особенно эффективна при 
осуществлении внутренней дифференциации обучения, когда часть 
учащихся решают стандартные задачи, а другая - задачи повышенного 
уровня. Групповая работа основывается на следующих постулатах: 

• в течение занятия одни и те же слушатели могут работать в 
группах разного уровня 

• каждая группа существует столько времени, сколько ей отво-
дится на решение предложенной задачи; 

• каждая группа обязательно отчитывается за результаты рабо-
ты, при этом не всегда важно решена ли задача: процесс важнее ре-
зультата; 

• представитель группы для отчета определяется в момент от-
чета;  

Для достижения повышенного уровня умений решения задач 
необходимо создать условия, в которых слушатели будут проявлять и 
развивать свои способности к логическому мышлению: 
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• глубокое знание теоретического материала; 
• владение умениями решать стандартные задачи; 
• владение структурой деятельности при решении задач [3]. 
Таким образом, использование интегральной технологии позво-

ляет привести имеющие знания слушателей в систему, установить 
взаимосвязь между теоретическими знаниями и их практическим 
применением. Приобретенные навыки логического мышления позво-
ляет не только решать расчетные задачи, но и быстро производить 
мыслительные и деятельностные операции при выполнении тестовых 
заданий, что позволяет нашим слушателям достаточно успешно сдать 
ЦТ и стать студентами высших учебных заведений.  
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РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ БОТАНИКИ 

Любаковская Л.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Высшее образование является одним из определяющих факто-
ров, влияющих на профессиональное становление человека. Успеш-
ность личности в профессиональном плане во многом определяется её 
творческим потенциалом. Следовательно, одной из задач высшего об-
разования является подготовка творчески развитой личности решение 
которой определяется методами, формами преподавания дисциплин и 
внедрением инновационных подходов в учебный процесс. Успеш-
ность специалиста в профессиональной и социальной жизни опреде-
ляется уровнем развития ключевых компетентностей.  

Одним из факторов совершенствования подготовки специали-
стов является исследовательская работа студентов, помогающая ре-
шать задачи соединения науки, образования и практики. В условиях 
образовательного процесса исследовательская деятельность рассмат-
ривается как организованная, познавательная творческая деятельность 
обучающихся, способствующая получению новых знаний об объекте 
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исследования, формированию новых способов деятельности и иссле-
довательских умений. 

Учебно-исследовательская деятельность характеризуется целе-
направленностью, активностью, предметностью, мотивированностью 
и сознательностью, а её структура соответствует структуре научно- 
исследовательской деятельности, которая дополняет и углубляет 
учебный процесс и предполагает самостоятельную деятельность сту-
дентов вне рамок образовательных программ. 

Цель исследовательской работы студентов - развитие творче-
ских способностей будущих специалистов, повышении уровня их 
профессиональной подготовки на основе индивидуального подхода и 
усиления самостоятельной творческой деятельности, применение ак-
тивных форм и методов обучения в формировании целостной системы 
знаний.  

Можно выделить следующие основные виды исследовательской 
работы студентов:  

- учебная исследовательская работа студентов (УИРС) в рамках 
учебного времени; 

- учебная исследовательская работа студентов (УИРС), выпол-
няемая во внеурочное время; 

- научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в рамках 
внеучебного времени, выполняемая параллельно учебному процессу. 

Основными формами исследовательской работы студентов в 
университете являются: 

- подготовка рефератов, докладов; 
- участие в семинарах, смотрах-конкурсах исследовательских 

работ, олимпиадах по общеобразовательным и специальным дисцип-
линам; 

- участие в научно-практических и научно-исследовательских 
конференциях городского, регионального, всероссийского и междуна-
родного уровня и др. 

Кроме того, в процессе исследовательской работы студентов 
решается целый комплекс педагогических задач:  

- обучение студентов навыкам самостоятельной теоретической 
и экспериментальной работы; 

- формирование у студентов общих и профессиональных ком-
петенций, 

- воспитание личностных качеств, развитие творческого потен-
циала,  

- развитие коммуникативных навыков. 
Исследовательская деятельность студентов включает в себя:  
- использование учебной и дополнительной литературы, биб-

лиографических справочников, указателей, каталогов; 
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- составление рецензий и аннотаций; 
- написание сообщений, докладов и рефератов; 
- создание тематических словарей, практических (ситуацион-

ных) задач; 
- создание презентаций; 
- изготовление наглядных пособий и дидактического материа-

ла; 
- участие в обучающих и деловых играх; 
- выполнение групповых творческих проектов; 
- выполнение курсовых и дипломных проектов практической 

направленности.  
Учебный процесс в ВГМУ организован таким образом, что эле-

менты исследовательской деятельности вводятся постепенно, услож-
няясь от курса к курсу. 

Фармацевтическая ботаника изучается студентами 1-2-го курсов 
фармацевтического факультета дневной и заочной форм получения 
высшего образования во 2-3-м семестрах. 

УИРС для студентов 1-2-го курсов заключается в ознакомлении 
с основными методами исследования: сравнительный анализ, микро-
скопический анализ, приготовление временных микропрепататов и их 
описание, морфологический анализ гербарных образцов и др.  

При изучении раздела «Систематика растений» исследователь-
ская работа студентов включает в себя работу с учебной и дополни-
тельной литературой (перечень основной и дополнительной литерату-
ры по темам представлен в методических указаниях по выполнению 
лабораторных работ), библиографическими справочниками, каталога-
ми для решения практических (ситуационных) задач – определение 
систематического положения, изучаемых в курсе « Фармацевтическая 
ботаника» растений.  

При освоении раздела «Анатомия растений» исследовательская 
работа студентов включает в себя приобретение навыков приготовле-
ния временных препаратов, цито-гистологический анализ как времен-
ных, так и постоянных микропрепаратов различных органов растений. 
Цель УИРС - определение диагностических признаков тканей и орга-
нов, которые при изучении курса «Фармакогнозия» будут использо-
ваны в анализе лекарственного растительного сырья. 

Студенты фармацевтического факультета во втором семестре 
проходят учебную ботаническую практику, в процессе которой со-
вершенствуются методы работы с различными видами литературы и 
информационными ресурсами. Исследовательская работа во время 
учебной практики включает также изготовление наглядных пособий 
(гербарий растений), дидактического материала (гербарные образцы 
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органов растений), который будет использоваться в учебном процессе 
при изучении тем по морфологии и систематике растений.  

Внеаудиторная исследовательская работа студентов заключает-
ся в, к примеру, участию в олимпиадах, которые проводятся в универ-
ситете ежегодно в рамках программы «Лучший факультет». На 2-ом 
курсе олимпиадные задания представляют собой комплексную струк-
туру, включающую вопросы по экзаменационным дисциплинам 2-го 
курса. На кафедре разрабатываются вопросы и задания для олимпиа-
ды. К участию в олимпиаде привлекаются студенты, имеющие рей-
тинг не менее 8. 

Обучение студентов исследовательской деятельности проводит-
ся постепенно и, в конечном счете, трансформируется в научно-
исследовательскую работу. На кафедре ботаники и экологии работает 
студенческое научное общество (СНО) цель которого - подготовить 
студентов к выполнению практических исследований, сформировать 
способность анализировать результаты работы и делать необходимые 
выводы. На начальном этапе работы в СНО студенты знакомятся с 
особенностями проведения научных исследований: проведение па-
тентного поиска по интересуемой тематике научных исследований, 
планирование и проведение эксперимента. Следующие этапы вклю-
чают приобретение навыков обработки полученных данных, анализ и 
представление результатов исследования. Завершающим этапом 
НИРС является участие в научно-практических конференциях (в том 
числе студенческих и. молодых ученых), проводимых ежегодно в 
ВГМУ, представление работ на конкурсы (Республиканский конкурс 
научных работ студентов), публикации в специальных журналах 
(«Вестник фармации», «Вестник ВГМУ» и др.), сборниках материалов 
конференций. Таким образом, НИРС дополняет образовательный 
процесс, создает условия непрерывности образования.  

Следовательно, исследовательская работа студентов является 
необходимой составной частью системы подготовки высококвалифи-
цированного, обладающего определенным набором общих и профес-
сиональных компетенций, ориентированного на современный рынок 
труда специалиста, инициативного, способного критически мыслить и 
направленного на достижение высоких результатов.  

Литература: 
1. Афанаскина М.С. Из опыта организации научно-исследовательской ра-

боты студентов // Прил. к журн. «СПО». – 2011. –№2. – с.139-147. 
2. Болдырева Л.В. Система научно-исследовательской работы студентов //  
Специалист. – 2011. – №10. – с.21-22. 
3. Никонова И.Г. Организация исследовательской работы студентов // 

Прил. к журн. «СПО». – 2008. – №10. – с. 55-68.  
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «КЛИНИЧЕСКОЕ МЕДСЕСТРИНСТВО  

В ПЕДИАТРИИ»  

Макарова Е.В., Хомко О.И., Сидорчук Р.И. 

Буковинский государственный медицинский университет, 
г. Черновцы, Украина 

Развитие медицинского образования на современном этапе, пу-
ти его реформирования, вопросы, связанные с повышением качества 
образования выпускников медицинских вузов, требуют новых подхо-
дов к содержанию и организации учебного процесса. Прогресс меди-
цинской и педагогической науки создают возможности для внедрения 
новых технологий, которые способны существенно повысить качество 
обучения.  

Реформирование высшей медицинской школы и современные 
требования к подготовке будущих специалистов привели к изменени-
ям в преподавании дисциплины «Клиническое медсестринство в пе-
диатрии». Имеется в виду, что, если ранее в процессе преподавания 
педиатрических дисциплин для студентов (специальность – 
«Cестринское дело», ОКУ – «бакалавр»), акцент делался на «диагноз-
ориентированное» обучение, то в настоящее время на первый план 
выходит «проблемно-ориентированное» обучение, предполагающее 
активное использование интерактивных методов. 

Нами апробированы следующие дидактические методы, кото-
рые повышают интерактивность учебного процесса. 

1. Метод создания ситуации акцентуализации новизны учебного 
материала, который предусматривает подчеркивание новых знаний в 
процессе преподавания, создание морального удовлетворения от 
практической работы с конкретным больным.  

2. Метод, который опирается на жизненный опыт студентов - 
использование преподавателем жизненного опыта, в том числе приоб-
ретённого в клинических ситуациях, жизненных наблюдений, литера-
турного опыта. Это вызывает дополнительный интерес, желание по-
мочь, повторить увиденное, способствет лучшему усвоению темы.  

3. Метод создания ощущения успеха в обучении – работа в при-
ёмном отделении, уход за больными детьми в педиатрических и ин-
фекционных отделениях, помощь в осуществлении манипуляций и, 
соответственно, успешное выполнение определённых манипуляций и 
процедур, что укрепляет уверенность в собственных силах, пробужда-
ет интерес и желание учиться. 

Внедрение инновационных технологий делает содержание заня-
тий более доступным и интересным, активизирует учебно- познава-
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тельную деятельность. Одной из актуальных и эффективных иннова-
ций является использование компьютерных технологий, моделирова-
ния, дистанционной формы обучения, которая значительно расширяет 
диапазон подготовки студента, вносит новизну, позволяет с помощью 
фото- и видеоматериалов создать информационную среду, выступает 
весомым фактором активизации учебно-познавательных знаний по 
дисциплине «Клиническое медсестринство в педиатрии».  

Результаты обучения значительно улучшаются, когда есть воз-
можность использования в учебном процессе технологии дистанци-
онной визуализации путём видеотрансляций из процедурной, отделе-
ния реанимации и интенсивной терапии. 

Таким образом, чтобы заинтересовать студентов целесообразно 
изменять технологии преподавания и развивать у них клиническое 
мышление. Активизация учебно-познавательной деятельности будет 
достигнута лишь при внедрении инновационных технологий, благо-
даря которым занятия станут более содержательными, доступными и 
интересными.  

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

БИОЛОГИИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  
И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Мартыненко Л.П. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Повышать качество обучения учащихся, адаптировать их к ву-
зовским условиям работы возможно лишь на основе выявления и 
осуществления принципа преемственности в обучении.  

На сегодняшний день для реализации преемственности между 
школой и вузом существует связующее звено, которое в полном объ-
ёме выполняет роль посредника, – это довузовский этап подготовки. 
Подготовительное отделение призвано повысить исходный уровень 
знаний слушателей, необходимый для поступления, а затем и для 
дальнейшего обучения в вузе, осуществлять планомерную и предмет-
ную профориентацию учащейся молодёжи по специальным програм-
мам, формировать у абитуриентов устойчивую мотивацию к профес-
сии, обеспечивать условия непрерывного образования. 

В связи с неоднородностью аудитории слушателей по уровню 
подготовки, способностям и активности, перед преподавателями ста-
вится задача нахождения оптимальных инновационных форм, методов 
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и средств обучения, направленных на активизацию их познавательной 
деятельности. 

В этой ситуации существенно возрастает значимость использо-
вания современных подходов к построению методической подготовки 
на этапе довузовского образования, которые позволяют сместить ак-
цент с информационно-иллюстрированной подачи материала к поис-
ково-развивающей деятельности. 

Ознакомление с различными педагогическими технологиями 
показало, что использование одной из них не всегда является целесо-
образным, поскольку не охватывает весь комплекс задач методологи-
ческого плана. Выход из подобной ситуации видится в интеграции 
элементов различных образовательных технологий. Сегодня продук-
тивными являются технологии, позволяющие организовывать учеб-
ный процесс с учётом профессионального направления обучения, а 
также ориентацией на личность слушателя, его интересы, склонности 
и способности. 

На подготовительном отделении используются различные эле-
менты интерактивных и информационных технологий, группового и 
модульного обучения, уровневой дифференциации и индивидуализа-
ции, проблемно-развивающего и адаптивного обучения, которые объ-
единены в динамичную систему, открытую для обмена составными 
частями в соответствии с целями и задачами конкретного практиче-
ского занятия.  

Творчески работающий преподаватель, выбравший определён-
ную образовательную технологию, всегда приспосабливает её к себе, 
обогащая и углубляя её содержание, но при этом придерживается ос-
новного технологического инварианта: цель  средства  условия  
результат. 

Создаются такие условия и такая образовательная среда, кото-
рые позволяют слушателям подготовительного отделения быть актив-
ными субъектами образовательного процесса. 

Для решения проблемы систематизации знаний и наилучшего 
их усвоения на практических занятиях по биологии предпочтение от-
даётся модульной технологии, отличительными чертами которой яв-
ляются системность, структурированность, воспроизводимость, пла-
нируемая эффективность. 

В соответствии с принципом модульности, обучение строится 
по отдельным законченным самостоятельным блокам, одновременно 
являющимися банком информации и методическим руководством по 
его усвоению, предназначенным для достижения конкретных образо-
вательных задач. Чередование познавательной и учебно - профессио-
нальной частей модуля обеспечивает алгоритм формирования позна-
вательно-профессиональных умений и навыков. Системность контро-
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ля, логически завершающая каждый модуль, приводит к формирова-
нию способностей слушателей трансформировать приобретённые на-
выки в умения анализировать, систематизировать, сравнивать и про-
гнозировать. При этом функции педагога могут варьировать от ин-
формационно - контролирующих до консультативно - координирую-
щих. 

В соответствии с реализацией принципа прямой и обратной свя-
зи, модульное обучение обуславливает необходимость рейтинговой 
системы оценки знаний и умений слушателей. Использование на под-
готовительном отделении промежуточного, рубежного, итогового 
рейтинга позволяет своевременно вносить коррективы в организацию 
учебного процесса, целенаправленно управлять активностью слуша-
телей, побуждать их к постоянной самоподготовке и здоровой состя-
зательности. 

Модульная технология интегрировала всё прогрессивное, что 
накоплено в педагогической теории и практике. Из технологий про-
граммного обучения в неё были включены идеи об активности слуша-
теля на основе алгоритма действий, самоконтроля и самоанализа, а 
также индивидуализированный темп учебно-познавательной деятель-
ности. С теорией развивающего обучения технологию связывает идея 
ориентировочной деятельности – поэтапное формирование умствен-
ных действий. Из технологии критического мышления позаимствова-
ны разнообразные приёмы, направленные на то, чтобы сначала заин-
тересовать слушателей, пробудить в них исследовательскую актив-
ность, затем создать условия для осмысления нового материала и, на-
конец, помочь им обобщить и систематизировать уже приобретённые 
знания. 

Эффективное усвоение большого объёма теоретического мате-
риала по биологии за короткий срок обучения на подготовительном 
отделении невозможно без использования элементов адаптированной 
системы обучения, которая предполагает резкое увеличение доли са-
мостоятельной работы слушателей на учебном занятии за счёт её со-
вмещения с индивидуальным обучением каждого абитуриента и адап-
тацией к его индивидуальным особенностям при работе во всех режи-
мах.  

Современный процесс обучения биологии уже практически не-
возможно представить без использования информационно-
коммуникационных технологий. Включение компьютерных обучаю-
щих и контролирующих программ, мультимедийных презентаций, 
элементов дистанционного взаимодействия в процесс преподавания 
позволяет повысить эффективность обучения абитуриентов и обеспе-
чить управление учебно - познавательной деятельностью.  
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Для активизации мыслительной деятельности слушателей на 
подготовительном отделении, преподавателями систематически ис-
пользуются элементы проблемно-развивающей технологии. Проблем-
ное изложение материала помогает развить умение слушателей мыс-
лить на уровне взаимосвязей и взаимозависимостей. При проблемном 
обучении возникает совершенно новая группа мотивов: познавательно 
- побуждающие мотивы поиска знания и истины, которые стимули-
руют слушателя довузовской подготовки развивать свои склонности и 
возможности, оказывают определяющее влияние на формирование 
личности и раскрытие её творческого потенциала. Чтобы уровень мо-
тивации слушателей в процессе проблемного обучения не понизился, 
соответственно должен возрастать от занятия к занятию уровень про-
блемности. Преподаватель при этом организует рефлексивное осмыс-
ление полученных продуктов творческой деятельности, усвоенных 
способов решения учебных проблем, сформированных креативных 
умений. 

Оптимальной формой учебного процесса, позволяющей органи-
зовать поисковую деятельность абитуриентов, является коллективный 
диалог, в ходе которого определяется содержание очередной учебной 
задачи и намечаются пути её решения. Такая форма организации 
учебного процесса оказывает влияние и на его коммуникативные ха-
рактеристики. При групповом интенсивном обучении возникает учеб-
ный коллектив, благотворно влияющий на становление личности каж-
дого слушателя. Межличностное общение в учебном процессе повы-
шает мотивацию за счёт включения социальных стимулов: появляют-
ся личная ответственность, чувство удовлетворения от публично пе-
реживаемого успеха в учении. Всё это формирует у слушателей каче-
ственно новое отношение к предмету, чувство личной сопричастности 
к общему делу, каким становится совместное овладение знаниями. 
Создание оптимальных условий (благоприятного психологического 
климата и др.) для возможности обучающихся реализовывать себя − 
важнейшая составляющая личностно - ориентированной технологии, 
используемой в педагогическом процессе на подготовительном отде-
лении. 

Какие бы методы обучения – активные, интенсивные или про-
блемные ни применялись для повышения эффективности обучения, 
позиция преподавателя подготовительного отделения остаётся неиз-
менной: стимулирование «внутренних сил» саморазвития слушателей; 
инициирование личностного опыта каждого абитуриента; развитие 
его индивидуальности, признание самобытности и неповторимости. 

Таким образом, органичное сочетание в педагогической дея-
тельности различных образовательных технологий позволяет препо-
давателям подготовительного отделения факультета профориентации 
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и довузовской подготовки повысить мотивацию обучающихся, уро-
вень их активности и самостоятельности, профессионально-
практическую направленность занятий, развить у слушателей навыки 
анализа, критичности мышления, взаимодействия и коммуникации, а, 
следовательно, добиваться более гарантированных запланированных 
результатов в своей профессионально-педагогической деятельности. 

Литература: 
1. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии./ Г.К. Селевко. 

– М.: Народное образование, 1998. – С.172-199. 
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ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ 

Моисеев Д.В., Лукашов Р.И., Веремчук О.А., Кудрявцев С.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В связи со вступлением в силу в Республике Беларусь техниче-
ских кодексов надлежащих практик и введением в аптеках первой – 
пятой категорий нового понятия «лицо, ответственное за качество ле-
карственных средств» необходимо определенным образом корректи-
ровать профессиональную подготовку провизоров аптек, что преду-
сматривает расширение профессионального кругозора как по вопро-
сам разработки лекарственных средств, так и в области обеспечения и 
проверки их качества. 

На кафедре стандартизации лекарственных средств с курсом 
ФПК и ПК УО «ВГМУ» разработана программа курсов повышения 
квалификации «Система обеспечения качества в аптечных организа-
циях». Данная программа учитывает новейшие достижения в области 
фармации и предназначена для провизоров-специалистов аптек. Про-
должительность повышения квалификации составляет 80 часов (2 не-
дели). 

Целью обучения является углубление и расширение знаний, 
приобретение практических навыков по вопросам обеспечения и про-
верки качества лекарственных средств в аптеках. Разработанная про-
грамма предусматривает чтение лекций по актуальным темам, в част-
ности, по разработке оригинальных и генерических лекарственных 
средств на фармацевтических предприятиях с учетом требований тех-
нических кодексов надлежащих практик. При этом прослеживается 
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вся цепочка преемственности данных стандартов: от надлежащей ис-
следовательской практики (Good Research Practice) до надлежащей ап-
течной практики (Good Pharmacy Practice). Освещаются вопросы го-
сударственной регистрации и сертификации лекарственных средств. 
Внимание слушателей повышения квалификации акцентируется на 
вопросах производства, транспортировки и хранения термолабильных 
лекарственных средств и лекарственных средств, получаемых биотех-
нологическими методами (антибиотики, ферменты, гормоны, вакци-
ны, сыворотки и др.). 

Слушатели курсов повышения квалификации знакомятся с ус-
ловиями хранения лекарственных средств на аптечных складах и в ап-
теках, проверяют их качество с использованием современных инстру-
ментальных методов анализа (спектроскопия, жидкостная хромато-
графия), а также обучаются алгоритму действий в случае обнаруже-
ния некачественных лекарственных средств. В ходе проведения прак-
тических занятий происходит отработка схемы целевой проверки 
производственной аптеки: соблюдения санитарного режима, правил 
обработки посуды, вспомогательного материала, получения воды 
очищенной; схемы обследования контрольно-аналитического кабине-
та (стола) аптеки; схемы проверки состояния внутриаптечного кон-
троля качества; ведения журналов учета параметров внешней среды 
(температуры и влажности) в помещениях хранения; поверки и атте-
стации аналитического оборудования; оборота реактивов, проведения 
анализов лекарственных средств в аптеке. 

Государственная политика в области охраны здоровья и здраво-
охранения, формирование здорового образа жизни и основы идеоло-
гии и политики белорусского государства рассматриваются в общем 
разделе программы. Итоговой формой аттестации является подготовка 
и защита рефератов слушателями курсов повышения квалификации. 
По завершению курсов слушателями заполняется анкета, в которой 
отмечается степень удовлетворенности от проведения курсов, оцени-
ваются форма подачи и новизна полученной ими информации. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕРАПИИ В ТЕРНОПОЛЬСКОМ 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ  
И.Я. ГОРБАЧЕВСКОГО 

Наумова Л.В., Боб А.О., Савченко И.П.,  
Смачило И.В., Гаврилюк М.Е. 

ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет 
им. И.Я. Горбачевского МОЗ Украины», г.Тернополь, Украина 

Консолидация украинского общества в европейское образова-
тельное сообщество основывается на совершенствовании новейших 
технологий обучения с учетом лучших достижений отечественной пе-
дагогической науки и зарубежного медицинского образования [1, 2]. 
В этом контексте в педагогике считается, что решающим является на-
правление студентов на самостоятельное приобретение ими знаний из 
различных источников информации и овладение как можно большим 
арсеналом практических навыков [4]. Если раньше студент считался 
главным субъектом учебной деятельности преподавателя, то на сего-
дня вся дидактическая система направляется на выбор студентом са-
мостоятельного овладения знаниями, методами обучения и принятия 
решений [3].  

С целью усовершенствования работы студентов на кафедре 
внутренней медицины №1 применяются комплексные кейс-
технологии, интранет-технологии и интернет-технологии. Кейс-
технология предусматривает дистанционное обучение студентов, ос-
воение модулей, учебными программами и информационными мате-
риалами. Интранет-технология обеспечивает доступ в интранет-
систему как студента, так и преподавателя к информационным ресур-
сам, а именно к материалам подготовки к лекциям, презентациям лек-
ций, материалам подготовки к практическим занятиям, перечню прак-
тических навыков, виртуальным программам. Оснащение кафедры 
компьютерами кроме использования кейс- и интранет-технологий да-
ет возможность развивать у студентов технические навыки и умение 
пользоваться поисковыми системами с целью получения новейших 
знаний. 

Методические материалы размещены на Web-странице кафедры 
обеспечивают дистанционную управляющую и консультативную 
функции. Особенностью страницы кафедры является то, что на ней 
представлена вся информация, по каждой теме занятия, включая ме-
тодическое пособие, материалы к подготовке к практическому заня-
тию, презентации лекции, а также материалы к подготовке к лекции. 
Для удобства студентов, отдельным цветом выделяются те фрагменты 
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теоретического материала, которые являются обязательными для ус-
воения. 

Неотъемной частью практического занятия является формиро-
вание у студентов знаний и навыков по принципу «делай как я». Это 
достигается путем решения студентами ситуационных задач, изучения 
результатов дополнительных лабораторно-инструментальных методов 
исследования. Новинкой при подготовке к практическим занятиям яв-
ляется освоение виртуальных программ. Кроме этого реализуется 
концепция необходимости формирования у студента-медика навыков 
творческой деятельности, ведь каждый пациент это отдельная нестан-
дартная задача, которая требует для ее решения научного подхода. В 
конце каждого содержательного модуля студент, следуя алгоритму, 
пишет историю болезни, где в полной мере отображена его работа с 
больным, умение интерпретировать полученных результатов лабора-
торно- инструментальных исследований, проводить дифференциаль-
ный диагноз, назначать лечение больным согласно стандартным про-
токолам иссследования и лечения. 

Конечным этапом работы студентов является самоконтроль. 
Студент пользуется системой Moodle, которая внедрена в последнее 
время на всех кафедрах и курсах университета. Создан банк более 300 
контролирующих заданий по каждой теме ко всем содержательным 
модулям. Согласно существующей программе, методом автоматиче-
ского отбора, студенту предлагается ответить на 24 вопроса. Вопросы 
подобраны таким образом, что две трети составляют тестовые зада-
ния, одну треть - ситуационные задачи типа «Шаг- 2» и задачи с ри-
сунками (рентгенограммы, томограммы, кардиограммы и т.д.). Ком-
пьютер автоматически определяет правильность данных ответов. Та-
ким образом, указанная методика обеспечивает управляемую препо-
давателем дистанционную работу студента. Студент в свою очередь 
имеет возможность оценить эффективность ее выполнения, просмот-
рев все свои правильные и неправильные ответы на мониторе компь-
ютера. 

Таким образом, новые интернет-технологии, которые внедрены 
на кафедре внутренней медицины № 1, позволяют усовершенствовать 
работу студентов, так как сочетают различные формы и методы и кон-
троля обучения и влияют на различные сферы познавательной дея-
тельности. Интранет-технологии позволяют своевременно и само-
стоятельно обрабатывать большой объем информации и развивать 
творческое мышление та навыки. 

Литература: 
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научно-методической конференции «Современные технологии учебного процесса 
в вузе». -Ульяновск 2009.- С.5. 

3. Ковальчук Л.Я. Удосконалення самостійної роботи студентів – 
необхідна умова реалізації ідей Болонського процесу / Л.Я.Ковальчук //Галицький 
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странного языка и культуры / Н.Ф.Коряковцева // Автономность в практике обу-
чения иностранным языкам и культурам: сборник научных трудов МГЛУ. -М., 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЙ ПО ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ У СТУДЕНТОВ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Никольский В.Ю., Имбряков К.В.  

ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академиия» 
Минздрава России, г. Киров, Российская Федерация 

Актуальность. Прием пациентов в хирургической стоматологии 
является необходимым для формирования профессиональных навы-
ков студентов стоматологического факультета. Клиническое обследо-
вание студентами пациентов проходит без особых сложностей. Труд-
ности у студентов на практических занятиях по хирургической стома-
тологии и челюстно-лицевой хирургии возникают при самостоятель-
ном проведении хирургических вмешательств под контролем препо-
давателя. Мы связываем это со страхом студентов выполнять самые 
элементарные мануальные навыки, несмотря на их достаточную тео-
ретическую подготовку. Поэтому возникает необходимость отработки 
практических навыков на фантомах. 

Цель: освоение студентами особенностей проведения операций 
в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии на голо-
вах баранов и свиней.  

Задачи:  
1.Овладеть техникой операций в полости рта и на коже 
2.Провести анализ проделанной работы и возможных ошибок в 

ходе отработки практических навыков. 
В ходе практических занятий со студентами стоматологического 

факультета нами были выполнены различные виды местного обезбо-
ливания на головах баранов и свиней. 

Студенты проводили операции удаления различных групп зу-
бов. Отработаны все этапы операции удаления зуба с помощью щип-
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цов и элеваторов. Также освоено удаление зубов с помощью борма-
шины, долота и молотка. Проводили лечение альвеолита. 

Была иммитирована перфорация верхнечелюстного синуса. Для 
устранения данного осложнения выкраивали слизисто-надкостничный 
лоскут, которым закрывали перфорацию.  

Также мы проводили зубосохраняющие операции, такие как ре-
зекция верхушки корня зуба, ампутация корня, гемисекция, коронаро-
радикулярная сепарация. Использовали различные костнопластиче-
ские материалы и мембраны. 

На коже свиной головы были смоделированы различные виды 
ран. Студенты проводили первичную хирургическую обработку ран и 
их ушивание несколькими видами шовного материала и техниками 
наложения швов. 

Отработаны способы вскрытия и дренирования гнойных очагов 
воспаления в челюстно-лицевой области. 

Как по ходу операций, так и после их завершения проводилась 
работа над ошибками. Устранялись возникшие осложнения той или 
иной манипуляции. Например, перелом коронки или корня зуба во 
время операции удаления зуба. 

Выводы: нами были изучены и практически отработаны на го-
ловах баранов и свиней наиболее часто встречающиеся на хирургиче-
ском стоматологическом приеме операции в полости рта и на коже. 
Студентам стоматологических факультетов целесообразно отрабаты-
вать операции в челюстно-лицевой области на головах баранов и сви-
ней, в связи с тем, что это способствует развитию мануальных навы-
ков, клинического мышления, снижению чувства страха перед паци-
ентами на повседневном хирургическом стоматологическом приеме. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ «ФАРМАКОЛОГИЯ»  

И «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» В АСПЕКТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

И ИННОВАЦИИ 

Носивец Д.С., Опрышко В.И.  

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»,  
г. Днепропетровск, Украина 

Аудиторная и внеаудиторная работа студентов при изучении 
предметов «фармакология» и «клиническая фармакология» состоит из 
освоения как основных теоретических, так и клинических дисциплин. 
Значительное место в учебном процессе студентов 2, 3 и 5 курсов за-
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нимают предметы «фармакология» и «клиническая фармакология». 
Эти дисциплины дают возможность объединить и сформировать в 
представлении будущего врача различную по объему и сложную для 
восприятия и запоминания информацию относительно фармакокине-
тики, фармакодинамики, физических и химических свойств лекарст-
венных средств, получении лекарственного сырья и их действия на 
живой организм в аспекте клинической и профессиональной деятель-
ности будущего специалиста [1, 2]. 

Поэтому при планировании самостоятельной работы студентов 
нами уделяется большое внимание таким особенностям учебного про-
цесса как зависимость действия лекарственных веществ от их химиче-
ского строения, особенности фармакокинетики и фармакодинамики 
препаратов растительного и синтетического происхождения. При этом 
определенное внимание должно обращаться и уделяться на особенно-
сти выбора наиболее целесообразной медикаментозной формы лекар-
ственного вещества, что определяет наилучшую, максимальную био-
доступность главного действующего вещества [4, 7]. 

Оптимизация самостоятельной работы студентов, на наш взгляд 
возможна и достигается путем формирования значительного количе-
ства тестовых заданий различной формы и уровня сложности по раз-
личным разделам предметов «фармакология» и «клиническая фарма-
кология». На практических занятиях студент получает три «пакета» 
тестовых заданий, которые затрагивают различные аспекты тематиче-
ского урока – исходящий контроль знаний, основной уровень знаний 
и заключительный контроль. Необходимым условием при составле-
нии интегрированных тестовых заданий является объединение основ-
ных и наиболее сложных вопросов общей и частной фармакологии. 
При этом значительное количество тестовых заданий нами оформля-
ется со специальными условиями, описанием клинических и фармако-
логических ситуаций, что способствует положительной мотивации 
студентов и формированию определенной психологической настроен-
ности при подготовке к тематическим занятиям по предметам «фар-
макология» и «клиническая фармакология» и освоения будущей про-
фессии [6].  

Немаловажное значение имеют экспериментальные исследова-
ния, которые мы включаем в состав практических занятий. Эти заня-
тия заключаются в объединении экспериментов фармацевтического и 
фармакологического характера, на которых изучаются оптимальная 
лекарственная форма, пути введения лекарственного вещества, обес-
печивающие максимальный фармакологический результат, токсич-
ность препаратов, влияние на различные физиологические системы 
организма и т. д. К элементам самостоятельной работы студентов от-
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носится также решение компьютерных задач контрольного и учебного 
характера [3, 5].  

На кафедре фармакологии, клинической фармакологии и фар-
макоэкономики ГУ «ДМА МЗ Украины» для эффективного обеспече-
ния студентов учебным материалом функционирует интернет-сайт, на 
котором размещены тематические планы и задания по всем тематиче-
ским разделам дисциплин «фармакология» и «клиническая фармако-
логия». Обязательным элементом самостоятельной работы является 
также освоение принципов врачебной рецептуры, чему уделяется 
внимание на каждом практическом занятии данных предметов в тече-
ние всего периода обучения студентов на нашей кафедре [2, 4]. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов также осно-
вывается на интегрированном подходе к изучению предметов «фар-
макология» и «клиническая фармакология» в тесной связи с другими 
базовыми и фармацевтическими дисциплинами. В состав самостоя-
тельной внеаудиторной работы студентов входит подготовка к каж-
дому практическому занятию согласно с разработанными и опублико-
ванными методическим рекомендациям. Результаты такой самостоя-
тельной работы проверяются и оцениваются преподавателем на соот-
ветствующем тематическом занятии. Кроме того, студентам предлага-
ется специальная тематика самостоятельных занятий по наиболее ак-
туальным и важным вопросам, а также по дополнительным вопросам 
курса «фармакология» и «клиническая фармакология». Также поощ-
ряется работа студентов с литературой монографического и текущего 
характера, а также данными интернет ресурсов. Результаты самостоя-
тельной внеаудиторной работы оформляются студентами в виде ре-
фератов, докладов, а наилучшие из них выносятся на обсуждение в 
группы студенческого научного общества кафедры. Проведение заня-
тий студенческого научного общества обеспечивается таким образом, 
что композиция докладов обуславливает освещение вопросов не толь-
ко относительно фармакокинетики и фармакодинамики, но также за-
трагиваются и элементы фармакогностического и фармакохимическо-
го характера, что обуславливает обсуждение особенностей механизма 
действия и использования лекарственных веществ. 

Таким образом, объединение различных информационных эле-
ментов при изучении предметов «фармакология» и «клиническая 
фармакология» способствует повышению заинтересованности к обу-
чению, обобщению представления студентов о наиболее важных во-
просах изучаемых дисциплин и приводит к оптимальной организации 
их самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы, что немало-
важно для профессионального формирования будущего врача. 
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ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ЭКОНОМИКА»  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

Перевалов Я.О., Павловская Э.Ф.  

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Современный этап экономического развития характеризуется 
высоким динамизмом, сменяемостью и разнообразием экономических 
процессов и явлений. В условиях быстро развивающегося мира, изме-
няющихся условий хозяйствования современное высшее образование 
требует от студентов высших учебных заведений, в том числе и меди-
цинских: повышение экономической грамотности, постоянного уг-
лубления закономерностей и тенденций экономического развития, 
особенностей поведения хозяйствующих субъектов в той или иной 
рыночной ситуации. В то же время в силу большого объема учебного 
материала и предъявляемых требований по экономической теории, 
ограниченности аудиторного времени, отводимого на изучение дис-
циплины «экономическая теория» значительно возрастает роль само-
стоятельной работы студентов.  

Учебно-методический комплекс (далее – УМК) обязательного 
модуля «Экономика» по учебной дисциплине «Экономическая тео-
рия» направлен оказать помощь студентам в усвоении ими опреде-
ленного объема знаний по экономической теории. При этом УМК не 
усложняет содержание курса «Экономическая теория» а наоборот, со-
ставители стремились изложить учебный материал просто и доходчи-
во, адаптировать его под студентов медицинского вуза, выделить в 
нем основные проблемы и вопросы, избежать перенасыщенности 
учебного материала графиками и математическими формулами. УМК 
по дисциплине «Экономическая теория» позволит получить социаль-
но-экономические знания, необходимые для практической деятельно-
сти будущих специалистов, выпускников учреждений высшего обра-
зования. Поэтому данный УМК позволяет систематизировать учебный 
материал и выработать методические ориентиры для работы с много-
численными учебными пособиями по экономической теории, издан-
ными за последнее время в стране и за рубежом.  

УМК по учебной дисциплине «Экономическая теория» обяза-
тельного модуля «Экономика» составлен в соответствии с экспери-
ментальной учебной программой обязательного модуля «Экономика» 
для учреждений высшего образования (регистрационный № ЛС ТД-
СГ.007) и учебной программы, утвержденной проректором по учеб-
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ной работе и международным связям УО ВГМУ (регистрационный № 
УД-27/р.). 

УМК предназначен для методического обеспечения эффектив-
ной работы студентов 2 курсов всех факультетов «Витебского госу-
дарственного ордена Дружбы народов медицинского университета» 
учебно-методическими материалами по дисциплине «Экономическая 
теория». Он содержит программные требования к формированию 
компетенций студентов, тематический план и программу учебной 
дисциплины, изданное составителями учебного пособия, методиче-
ские материалы и рекомендации, планы семинарских занятий, темати-
ку контрольных работ, учебную литературу, а также материалы для 
самоконтроля и контроля знаний студентов. 

Основные цели изучения учебной дисциплины «Экономическая 
теория» связаны с формированием экономических компетенций таких 
как:  

- развитие экономического мышления студента, а именно дать 
знания о принципах функционирования рыночной экономики, соци-
альной политики государства, развить у студентов медиков экономи-
ческое мышление;  

- формирование фундамента экономических знаний на основе 
изучения достижений мировой экономической мысли; 

- выявление специфики экономических отношений в Республике 
Беларусь. 

Задачами изучения дисциплины «Экономическая теория» явля-
ются:  

- формирования у студентов экономических понятий, сути эко-
номических явлений и их взаимосвязей в экономической жизни обще-
ства (предмет, методы и функции экономической теории, потребности 
и ресурсы, эффективность, экономическая система, спрос, предложе-
ние и рыночное равновесие, эластичность спроса и предложения, по-
лезность, равновесие потребителя, издержки производства, правило 
максимизации прибыли, рынки факторов производства, основные 
макроэкономические показатели, модель совокупного спроса и пред-
ложения, модель совокупных доходов и расходов, финансовая и де-
нежно-кредитная система государства, социальная политика государ-
ства, типы и модели экономического роста, современное мировое хо-
зяйство, его структура и тенденции развития, формы международных 
экономических отношений, платежный баланс и его структура); 

- изучение основных законов (принципов) функционирования 
рынка, определяющих механизмы ценообразования, поведение эко-
номических субъектов, способы эффективного размещения и исполь-
зования ограниченных ресурсов; 
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- выяснение функций и границ эффективности рыночной систе-
мы, а также основных форм регулирования экономики; 

- изучение белорусской экономической модели. 
Теоретическая направленность УМК согласована со всей сово-

купностью хозяйственных, социальных, политических и культуроло-
гических отношений, которые рассмотрены в единстве и взаимозави-
симости как основные элементы социально-экономической системы и 
экономической культуры поведения.  

«Экономическая теория» является обязательным компонентом, 
входящим в систему гуманитарного, социального и экономического 
образования. Знание категорий и теоретических основ экономической 
теории позволит выработать у студентов медиков комплексный под-
ход к изучению других наук, изучаемых в медицинском вузе. Без 
твердых знаний законов функционирования экономики как целостной 
системы будущему специалисту будет трудно принимать правильные 
управленческие решения в будущем. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОММУНАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 

Першукевич Т.И., Бич Е.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Актуальность. Профилактическая стоматология в последние не-
сколько десятилетий получила большое развитие, в результате чего 
интенсивность широко распространенных заболеваний кариеса зубов 
и заболеваний периодонта заметно уменьшилась в большинстве стран 
мира. Успех профилактики стал возможным благодаря внедрению 
программ профилактики на коммунальном уровне, охватывающих 
большие пропорции людей и все население страны. Дисциплина 
«Коммунальная стоматология» в мире преподается на всех стоматоло-
гических факультетах университетского уровня образования, целью 
которой является подготовка врача-стоматолога, владеющего глубо-
кими знаниями и умениями в области профилактики стоматологиче-
ских заболеваний среди различных контингентов населения. Студен-
ты изучают дисциплину «Коммунальная стоматология» на 5 курсе в 
девятом и десятом семестрах. На занятиях они овладевают методами и 
средствами профилактики стоматологических заболеваний, основами 
стоматологического просвещения и особенностями его проведения 
среди разных групп населения, принципы проведения эпидемиологи-
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ческого стоматологического обследования, а также изучают основы 
планирования, внедрения и оценку эффективности программ профи-
лактики стоматологических заболеваний среди различных континген-
тов населения и др. В работе преподаватели используют традицион-
ные методы освоения дисциплины: лекции, практические занятия, а 
также элементы управляемой самостоятельной работы студентов. 
Обучение проводится с использованием традиционных и современ-
ных учебно-информационных ресурсов (компьютерных презентаций 
лекций и практических занятий), интрактивных ресурсов в локальной 
компьютерной сети вуза и Internet. Самостоятельная работа студентов 
включает: индивидуальную работу по подготовке к практическим за-
нятиям, индивидуальную работу по подготовке научно-
исследовательских проектов по рекомендованной тематике, подготов-
ку рефератов в целях выявления правильной последовательности ус-
воения, закрепления и углубления знаний по каждому разделу дисци-
плины, которая включает в себя сбор, обработку, анализ и системати-
зацию научной информации, презентации для ''Школы стоматологи-
ческого здоровья'', участие в научно-исследовательской работе, вы-
ступление с докладами на студенческих научных конференциях. 

Между УО «Витебский государственный медицинский универ-
ситет» и УО «Государственная гимназия №1 г.Витебска» был заклю-
чен договор в 2009 году. Предметом договора является выполнение 
работниками кафедры терапевтической стоматологии УО «'Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»' 
научно-исследовательской, диагностической, профилактической, кон-
сультативной и учебной работы по дисциплине «Коммунальная сто-
матология». Часть практических занятий у студентов 5 курса стомато-
логического факультета ВГМУ проходят на базе гимназии №1 г. Ви-
тебска. В рамках созданного проекта «Школа стоматологического 
здоровья» и целью закрепления теоретических знаний по темам: «Ме-
тоды эпидемиологических исследований», «Ситуационный анализ в 
стоматологии», «Планирование коммунальных программ профилак-
тики», «Здоровый образ жизни» « студенты проводят лекции, уроки 
гигиены, готовят мультимедийные презентации для учащихся и пре-
подавателей гимназии. Студенты проводят эпидемиологическое об-
следование школьников с целью изучения распространенности стома-
тологических заболеваний, и факторов их обуславливающих. 

Цель. Научить студентов методам проведения эпидемиологиче-
ские исследования кариеса и заболеваний периодонта, обобщения и 
анализа данных массовых стоматологических исследований, разра-
ботке методов профилактики стоматологических заболеваний. 

Материалы и методы исследования. Обследование проводилось 
студентами 5 курса стоматологического факультета ВГМУ в возрас-
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тных группах 6-7,12,15 лет среди учащихся гимназии №1 г.Витебска. 
Осмотр полости рта проводился в условиях стационарного стоматоло-
гического кабинета школы. Обследование проводилось при адекват-
ном искусственном и дневном освещении в стоматологическом кресле 
и на стуле с высокой спинкой в одних и тех же условиях. Обследова-
ние начиналось с внешнего осмотра, затем приступали к осмотру сли-
зистой оболочки полости рта. На следующем этапе проводилась ин-
дексная оценка гигиены полости рта и нуждаемости в перидонтологи-
ческом лечении (упрощенный индекс гигиены полости рта (ИГ) – 
OHIS, индекс КПИ, КПУ на индивидуальном и групповом уровнях. 
Использовались стерильные индивидуальные наборы для стоматоло-
гических осмотров (стоматологический зонд и зеркало). Для регист-
рации данных использовали специально разработанные карты стома-
тологического обследования, рассчитанные на 5 лет для мониторинга 
стоматологического здоровья школьников. Для выполнения контро-
лируемой самостоятельной работы студенты заполняли карту стома-
тологического здоровья (ВОЗ, 1995 г.). 

Результаты исследования. Распространенность кариеса. В 2012г. 
6-7 летних школьников гимназии №1 г.Витебска составила – 33,33% 
(свободных от кариеса – 66,67%),у 12 летних учащихся- 66,67% (сво-
бодных от кариеса – 33,33%), у 15- летних составляла -87,06% (сво-
бодных от кариеса – 12,94%). В 2013г. у 6-7-летних школьников рас-
пространенность кариеса-14,29% (свободных от кариеса – 85,71%),у 
12 летних учащихся – 72,92% (свободных от кариеса – 27,08%), у 15 
летних школьников гимназии №1 г. Витебска 85,0% (свободных от 
кариеса – 15,0%). Распространенность кариеса оценена как средняя. 

Интенсивность кариеса (КПУ). В 2012г. у 6-7-летних школьни-
ков гимназии №1 составила -0,5, у 12 летних учащихся – 2,28, у 
15летних – 4,05. В 2013г. у 6-7-летних школьников КПУ – 0,29, у  
12-летних – 2,27, у 15 летних школьников – 3,95. Интенсивность ка-
риеса зубов у детей всех возрастных групп оценена как средняя. 

Гигиена полости рта (ИГ). У детей обследованных возрастных 
групп (6-7,12,15 лет) выявлено наличие мягких и твердых отложений 
на зубах, что свидетельствует о недостаточном их очищении. В 2012г. 
у 6-7-летних учащихся – 0,64, у 12 летних школьников -0,88, 15 лет-
них школьников – 0,79. В 2013г. у 6-7-летних учащихся -0,76, у 12 
летних школьников -0,91, 13 летних школьников – 0,89. Показатели 
оценены как средние, что соответствует удовлетворительной гигиене 
полости рта. 

Состояние тканей периодонта (КПИ). В 2012г. показатели КПИ 
составили у детей в возрасте 6-7 лет – 0,55, у 12 летних показатели 
КПИ – 0,87; у 15 летних – 0,74 . В 2013г. показатели КПИ у детей в 
возрасте 6-7 лет – 0,67, у 12 летних показатели КПИ – 0,69; у 15 лет-
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них - 0,57, что интерпретируется как наличие риска возможности за-
болевания 

Проведенные студентами эпидемиологические исследования 
дают возможность на практике изучить не только описательный, но 
аналитический раздел эпидемиологии, а в рамках выполнения контро-
лируемой самостоятельной работы ознакомиться и выполнить запол-
нение карты стоматологического здоровья (ВОЗ,1991). Могут быть 
применены полученные практические навыки, при планировании ре-
гиональных и индивидуальных программ профилактики стоматологи-
ческих заболеваний. 

 
Таблица 1 – Состояние тканей периодонта по индексу КПИ 

Год, возраст/ 
КПИ 

0,1 – 1,0 
риск разви-

тия 

1,1 – 2,0 
легкий 

2,1 – 3,5 
средний 

3,51 – 
5,0 

тяжелый 
Итого 

2012г.: 6-7-
летние 

0,55 (26чел) 0 0 0 0,55 

12-летние 0,68 (30чел) 1,43 (8чел) 2,1 (1чел) 0 0,87 
15-летние 0,71 (66чел) 1,43 (3чел) 0 0 0,74 

2013г.: 6-7-
летние 

0,67 (42чел) 0 0 0 0,67 

12-летние 
0,66 

(107чел) 
1,45 (9чел) 

2,67 
(1чел) 

0 0,73 

15-летние 0,66 (44чел) 1,55(14чел) 2,4 (2чел) 0 0,57 
 
Таблица 2 – Состояние гигиены полости рта по индексу OHI-S 

Год, возраст/ 
OHIS 

0 – 0,6 
низкий 

0,7 – 1,6 
средний 

1,7 – 2,5 
высокий 

Более 2,5 
очень 

высокий 
Итого 

2012г.: 6-7-
летние 

0,27 (8чел) 1,0 (18чел) 0 0 0,64 

12-летние 0,41 (13чел) 
1,02 

(23чел) 
1,88 

(1чел) 
0 0,88 

15-летние 0,31 (27чел) 
0,92 

(59чел) 
1,75 

(2чел) 
3,0 

(1чел) 
0,79 

2013 г.: 6-7-
летние 

0,45 (22чел) 
1,05 

(19чел) 
2,0 (1чел) 0 0,76 

12-летние 0,40 (44чел) 
1,03 

(60чел) 
1,8 

(13чел) 
0 0,91 

15-летние 0,40 (23чел) 
1,12 

(35чел) 
2,5 (1чел) 

2,8 
(1чел) 

0,89 

 
Выводы: 
1. Школьники гимназии №1 в возрасте 6-7,12,15 лет имеют 

среднюю распространенность кариеса зубов (14,29% у 6-7-
летних,72,92% у 12-летних, 85,0% у 15 летних). 
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2. Интенсивность кариеса зубов по индексу интенсивности оце-
нена как средняя (КПУ 6-7-летних 0,5, 2,27 и 3,95 у детей 12, 15 лет 
гимназии №1). 

3. Гигиена полости рта у школьников удовлетворительная (6-7-
летних 0,76; 0,91 и 0,89 у детей 12, 15 лет соответственно). Состояние 
тканей периодонта у детей 6-7, 12,13 лет оценено как риск возникно-
вения заболевания тканей периодонта. 

4. В связи с плановой работой ''Школы стоматологического 
здоровья'' имеется тенденция к снижкнию уровня распространенности 
и интенсивности кариеса зубов у школьников гимназии 1 г.Витебска. 

Литература: 
1. МЗ РБ. Методическое пособие для стоматологов по практической реали-

зации Национальной программы профилактики кариеса и болезней периодонта 
среди населения РБ. 

2. Леус, П.А. Профилактическая коммунальная стоматология / П.А.Леус. – 
М.: Медицинская книга, 2008. – 444 с. 

3. Эпидемиология стоматологических заболеваний среди детского населе-
ния Республики Беларусь / Т.Н. Терехова // Современная стоматология. – 2009. - 
№3-4. - С. 28-30. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ 

АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ВГМУ 

Радецкая Л.Е., Петухов В.С., Мацуганова Т.Н. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Cовременные условия диктуют необходимость широкого вне-
дрения в педагогический процесс компьютерной техники, электрон-
ных изданий, телесистем, мультимедийных технологий. Компьютер, 
являясь неотъемлемой частью нашей жизни, всё более широко приме-
няется в медицине. Более того, в общих требованиях образовательно-
го стандарта Республики Беларусь подчеркивается, что врач «должен 
уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютер-
ными методами сбора, хранения и обработки информации в сфере 
свой профессиональной деятельности [1]. 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс по-
зволяет сократить время и повысить эффективность обучения, увели-
чить возможность расширения источников получения знаний, сокра-
тить затраты труда преподавателя. 

Использование компьютерной техники имеет широкие возмож-
ности как в качестве средства обучения, так и средства контроля каче-
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ства знаний. Это положение реализуется на кафедре акушерства и ги-
некологии в виде внедрения системы дистанционного обучения 
(СДО), созданной на платформе «Moodle» - модульной объектно – 
ориентированной динамической учебной среды (МОДУС), являющей-
ся одной из наиболее известных и распространенных систем управле-
ния дистанционным обучением. 

Поскольку на кафедре акушерства и гинекологии обучаются 
студенты 4, 5, 6 курсов лечебного, стоматологического факультетов, 
факультета подготовки иностранных граждан, соответственно, для 
каждого факультета, курса и дисциплины созданы самостоятельные 
подразделы, в которых в виде курсов выделено обучение в осеннем и 
весеннем семестрах. 

Каждый учебный курс организован в виде электронного учебно-
методического комплекса, который включает следующие разделы: 

- нормативные документы дисциплины (тематический план, 
расписание занятий и лекций, отработок, консультаций и экзаменов, 
положение о рейтинговой системе); 

- теоретический раздел (лекции и презентации);  
- практические раздел (методические указании, ситуационные 

задачи, перечень и техника выполнения практических навыков, схема 
истории родов); 

- блок контроля знаний (тесты по темам); 
- справочное и вспомогательные материалы (приложения, ссыл-

ки на веб-сайты); 
- литература (список основной и дополнительной литературы). 
Теоретический материал для подготовки к занятиям представ-

лен в виде лекций трех уровней, оцениваемых в 4-6 баллов, 7-8 баллов 
и 9-10 баллов, соответственно, успешное изучение которых позволяет 
получить базовые, средние и отличные знания. Лекция более высоко-
го уровня всегда включает материал базовой лекции. Это позволяет 
дифференцированно подходить к оценке уровня притязаний студента. 
Лекции содержат не только текстовую информацию, но и фотографии, 
видеоматериалы с демонстрацией техники операций или пособий. Не-
которые разделы лекций доступны только после успешного изучения 
предшествующих частей материала. 

Подготовка к занятию в электронной среде не заменяет чтения 
книг и посещение лекций. Однако, такая форма организации подго-
товки к занятиям позволяет обеспечить доступ к учебным материалам 
в любое время через электронные устройства (компьютер, ноутбук, 
планшет, смартфон, телефон). 

Система СДО позволяет осуществлять контроль знаний студен-
тов. Тестовый контроль до начала занятий проводится в виде тестов 
трех уровней, оцениваемых в 4-6, 7-8 и 9-10 баллов, соответственно. 
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Тест включает в себя 10 случайных вопросов по теме занятия. Резуль-
тат теста приравнивается к входящему контролю знаний, а оценка, 
полученная по результатам тестирования, может быть как повышена, 
так и снижена в процессе устного опроса на занятии. 

Доступ в систему с использованием индивидуального логина и 
пароля дает возможность фиксировать действия студентов в СДО и 
индивидуализировать процесс обучения. Преподаватель легко может 
определить, какое время было потрачено студентом на подготовку, 
какие разделы остались неизученными, в каких тестах были допуще-
ны ошибки, имеет возможность давать индивидуальные задания, про-
водить опрос, анкетирование студентов, проводить обсуждение на 
форуме, отвечать на вопросы, делать объявления. 

Развитие компьютерной техники позволяет объединить в ком-
пьютерной системе видео-, графическое, анимационное изображение, 
текст и звук. Применение мультимедиа- и телевидеосистем дает воз-
можность отобразить динамическое развертывание процесса, что осо-
бенно важно при обучении хирургическим методикам, в том числе 
эндоскопическим. Так, на кафедре подготовлены и используются в 
процессе преподавания видеофильмы с демонстрацией операций на 
матке, придатках, лапаро- и пельвиоскопии, гистероскопии, кесарева 
сечения. Видеотехника используется при разборе тем «Эндометриоз», 
«Послеродовая контрацепция», «Истмико-цервикальная недостаточ-
ность», «Урогенитальные исследования», «Оперативные методы ро-
доразрешения» и других тем. 

Компьютерная техника на кафедре широко применяется для те-
кущего и итогового контроля знаний, в работе студенческого научно-
го кружка, осуществления руководства и контроля прохождения лет-
ней производственной практики, особенно иностранными студентами, 
а также проведения первого этапа предметной олимпиады. 

Таким образом, применение СДО, компьютерной и мультиме-
дийной техники дает широкие возможности для обеспечения опти-
мального структурирования учебного материала, осуществления опе-
ративного контроля за ходом его усвоения и рациональной организа-
ции познавательной деятельности студентов с целью повышения ре-
зультатов обучения за счет эффективного управления педагогическим 
процессом. 

Литература: 
1. Радецкая, Л.Е. Возможности использования инновационных технологий 

в современном медицинском образовании / Л.Е.Радецкая, Н.С.Дейкало, 
Ю.В.Занько, В.С.Петухов // Мозырщина: люди, события, время: материалы меж-
дународной науч.-практ. конф.,/ УО МГПУ им. И.П.Шамякина; редкол.: 
Т.Н.Сыманович (отв. ред.) [и др.].- Мозырь, 2014.- С. 175-180. 
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
И СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Редненко В.В., Фомин А.В., Поплавец Е.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Симуляция в медицинском образовании – современная технология 
обучения и оценки практических навыков, умений и знаний, основанная 
на реалистичном моделировании, имитации клинической ситуации или 
отдельно взятой физиологической системы, для чего могут использо-
ваться биологические, механические, электронные и виртуальные (ком-
пьютерные) модели. Обучаемый должен отреагировать на возникшую 
ситуацию таким образом, как он это сделал бы в реальной жизни.  

В Витебском государственном медицинском университете си-
муляционное обучение является обязательным компонентов в профес-
сиональной подготовке, предоставляющее возможности каждому обу-
чающемуся выполнить профессиональную деятельность в соответст-
вии с профессиональными стандартами и порядками (правилами) ока-
зания медицинской помощи.  

Для реализации концепции симуляционного обучения в универ-
ситете создан Учебный центр практической подготовки и симуляци-
онного обучения учреждения образования «Витебский государствен-
ный ордена Дружбы народов медицинский университет» (далее – 
Центр). Это образовательный центр коллективного доступа, реали-
зующий современные организационные формы и методы обучения в 
медицинском образовании в рамках развития непрерывного профес-
сионального образования в сфере здравоохранения.  

Центр выполняет следующие задачи: 
• формирование практических профессиональных навыков и 

умений у обучающихся на муляжах, фантомах и тренажёрах в соот-
ветствии с утверждёнными планами и программами специальностей 
высшего образования в сфере здравоохранения, реализуемыми уни-
верситетом; 

• обеспечение последовательности и преемственности в освое-
нии практических навыков и умений по программам высшего, после-
вузовского и дополнительного профессионального образования;  

• контроль (оценка) практических профессиональных навыков и 
умений обучающихся; 
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• изучение и внедрение передового опыта работы кафедр уни-
верситета и других медицинских вузов по повышению качества обу-
чения практическим профессиональным умениям обучающихся; 

• участие в повышении квалификации врачей и профессорско-
преподавательского состава университета; 

• практическая подготовка сотрудников Министерства обороны, 
Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным си-
туациям, Министерства транспорта, педагогов, работников опасных 
производств и других граждан к оказанию первой помощи при авари-
ях и катастрофах. 

• создание организационных, методических, технических усло-
вий обеспечения процесса практической подготовки обучающихся.  

Учебная база Центра нашего университета: 
• основная – главный учебный корпус университета (43 учебных 

и технических помещения); 
• полевая – медицинский отряд специального назначения уни-

верситета (МОСН ВГМУ). 
Материально-техническое оснащение Центра обеспечивает ос-

воение практических навыков и умений, перечень которых утвержден 
Центральным учебно-методическим советом университета. 

Основными типами материально-технического оснащения Цен-
тра являются: муляжи, фантомы, манекены, механические тренажеры, 
виртуальные тренажеры (симуляторы), робот-симуляторы пациента, 
медицинские аппараты, приборы и другая медицинская техника, ис-
пользуемая как механические и виртуальные тренажеры, техника для 
виртуального сопровождения учебного процесса (компьютеры, проек-
торы), расходное медицинское имущество и другие изделия медицин-
ского и немедицинского назначения, необходимые для организации 
учебного процесса в Центре. 

Структура учебного процесса в Центре обеспечивает ступенча-
тую последовательность и преемственность в освоении практических 
навыков и умений по программам высшего, послевузовского и допол-
нительного медицинского образования, включая программы электив-
ных и факультативных курсов; 

1 ступень (1-2 курсы) – практические навыки и умения по уходу 
за пациентами, транспортировка пациентов, техническая подготовка к 
работе с медицинскими приборами и аппаратами (подготовка к рабо-
те, устранение неисправностей, обслуживание, безопасность);  

2 ступень (3 курс) – отработка сестринских навыков и умений, 
базовых врачебных навыков оказания скорой и неотложной медицин-
ской помощи (инъекции, внутривенные вливания, остановка кровоте-
чения, искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца, 
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дефибрилляция, пункция плевральной полости, иммобилизация, на-
ложение повязок, наложение и удаление швов и др.);  

3 ступень (4 курс) – отработка индивидуальных навыков и уме-
ний по оказанию неотложной и плановой медицинской помощи в раз-
личных клинических ситуациях (оказание помощи при травматиче-
ском, гиповолемическом, анафилактическом, кардиогенном шоке, 
внезапной смерти, нарушении ритма, инфаркте миокарда и т.д.); 

4 ступень (5 курс) – отработка групповой слаженности (одно-
временной работы нескольких специалистов), тренировка навыков и 
умений по оказанию неотложной медицинской помощи в различных 
клинических ситуациях с динамикой состояния пациента;  

5 ступень (6 курс) – отработка высокотехнологичных практиче-
ских навыков по специальностям субординатуры, экспертная оценка 
уровня сформированных общеврачебных навыков и умений (техниче-
ских, индивидуальных, групповых). 

Важнейшей составляющей учебного процесса в Центре является 
организация подготовки немедицинских специалистов. Центр обеспе-
чивает трехступенчатую последовательность в освоении практических 
навыков и умений по программам обучения населения оказанию пер-
вой помощи: 

1 ступень – обучение граждан; 
2 ступень – обучение работников профессий повышенного риска; 
3 ступень – обучение преподавателей учебных заведений, про-

водящих обучение основам медицинских знаний. 
Кроме стационарного варианта развертывания Центра, преду-

смотрен вариант развертывания его в полевых условиях (МОСН 
ВГМУ). Для этого на оснащении Центра находятся основные образцы 
медицинской техники, предназначенной для работы в полевых усло-
виях: автоперевязочные, автолаборатория, дезинфекционно-душевой 
автомобиль, палаточный фонд и другое оснащение полевых медицин-
ских формирований. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛЬНО-
РЕЙТИГОВОЙ СИСТЕМЫ В КАЧЕСТВЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 

ИНСТРУМЕНТА АКАДЕМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СУБОРДИНАТОРОВ 

Семенов Д.М., Семенова И.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Рейтинг оценки знаний студентов является суммарным показа-
телем их деятельности. Являясь одной из форм контроля за успевае-
мостью студентов, рейтинговая система позволяет активно повышать 
его интенсивность. Влияя на процесс обучения, рейтинговая система 
обеспечивает тесную взаимосвязь контроля обучения с объективиза-
цией оценки знаний, практических навыков и умений студентов [1]. 

Компетентностный подход означает постепенную переориента-
цию доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной 
трансляцией знаний, формированием навыков на создание условий 
для овладения комплексом компетенций, означающих потенциал, 
способности выпускника к выживанию и устойчивой жизнедеятель-
ности в условиях современного многофакторного социально-
политического, рыночно-экономического, информационно и комму-
никационно насыщенного пространства [2]. Компетентностный под-
ход требует пересмотра содержания образования, методов обучения и 
традиционных вузовских контрольно-оценочных систем. Согласно 
существующему законодательству, оценка качества подготовки выпу-
скников происходит в процессе аттестации, требующей репрезента-
тивного отображения требований государственных стандартов в со-
держании аттестационных оценочных средств. При компетентностном 
подходе в ходе аттестации необходимо оценивать не привычные зна-
ния, умения и навыки, а уровень освоения достаточно большого набо-
ра общекультурных и профессиональных компетенций. Поскольку 
компетенции не являются некоторым набором предметных знаний, 
умений и навыков, необходимы новые оценочные средства, построен-
ные на основе современных достижений теории педагогических изме-
рений, позволяющие определить уровень сформированности много-
плановых и многоструктурных характеристик качества подготовки 
выпускников вузов, которые не должны сводиться к простой сумме 
предметных знаний и умений. 

Образовательная компетентность – интегративное личностное 
образование, представляющее собой единство теоретической и прак-
тической готовности и способности студента к осуществлению обра-
зовательной деятельности. Как было сказано выше, образовательная 
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компетентность носит как предметный, так и надпредметный харак-
тер, поэтому, хотя в основном ее развитие происходит в рамках от-
дельных дисциплин, ее полноценное развитие требует интеграции со-
держания образования на основе межпредметных связей [3]. Развитие 
у студентов ключевых компетентностей является одним из важней-
ших позитивных конечных результатов университетского образова-
ния. Оценка или измерение процесса и конечного результата образо-
вания – это один из способов суждения о компетентностях выпускни-
ков вуза. 

Учитывая, что определяющим признаком в определении поня-
тия «компетентность» является личностное отношение обучаемых к 
той или иной компетенции и предмету собственной образовательной 
деятельности, в качестве первого структурного компонента образова-
тельной компетентнции нами выделяется экзистенциальный компо-
нент. Основными характеристиками этого компонента образователь-
ной компетенции выступают: ценностное отношение к предмету и 
процессу образования в целом и овладению определенными компе-
тенциями в той или иной предметной области, интерес к содержанию 
и процессу учебной деятельности. Развитие данного компонента обра-
зовательной компетентности обеспечивает мотивацию учащихся и 
развитие их креативности. 

Введение второго компонента образовательной компетенции – 
объектного – обусловлено необходимостью представления в ней дея-
тельностной характеристики. Этот компонент характеризует процесс 
создания студентом собственной образовательной деятельности и 
обеспечения ее функционирования на всех этапах движения от задачи 
к воплощенному результату, выраженному в виде определенной ком-
петентности. Содержание данного компонента включает содержание 
образования в рамках предметной и учебно-познавательной деятель-
ности учащегося. 

Третий компонент – социальный, обусловлен необходимостью 
представления в структуре образовательной компетенции способно-
сти и готовности студентов к включению в совместно-
распределенную деятельность в образовательном процессе. Развитие 
этого компонента обеспечивает социальную адаптацию студента как в 
процессе его деятельности в университете, так и развитие умений и 
навыков социализации для его деятельности в других сферах обще-
ния. 

Таким образом, структура образовательной компетенции может 
быть представлена в единстве трех ее составляющих: экзистенциаль-
ной, объектной и социальной. Содержание образовательной компе-
тенции во всех ее составляющих лежит в основе понимания сущности 
ключевых компетенций. Развитие данных компонентов образователь-
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ной компетенции обеспечивает развитие ключевых компетентностей 
учащегося. 

Бально-рейтинговая система оценки знаний позволяет интегри-
ровать и проводить бальную оценку экзистенциальной социальной и 
объективной составляющих академической (образовательной) компе-
тентности студента выпускника субординатора. Бальная оценка ком-
понентов образовательной компетентности выпускникасубординатора 
позволяет объективно оценить уровень качества образовательной 
компетентности в целом. 

С внедрением компетентностного подхода, оптимизированная 
балльно-рейтинговая система может быть использована для объектив-
ной оценки образовательных компетенций студентов, осуществления 
непрерывного контроля за усвоением учебного материала и повыше-
ния объективности оценки качества учебной работы студентов препо-
давателями. 

Литература: 
1. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов «Витебско-

го ордена Дружбы народов медицинского университета» на кафедре акушерства и 
гинекологии для 4-6 курсов на 2013 -2014 учебный год, утвержденная ЦУМС УО 
«Витебский государственный медицинский университет». 

2. Байденко, В.И. Компетентносный подход к проектированию государст-
венных образовательных стандартов высшего профессионального образования 
(методологические и методические вопросы): Методическое пособие. – М.: Ис-
следовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. – 114с. 

3. Ефремова, Н.Ф. Подходы к оцениванию компетенций в высшем образо-
вании: Учеб.пособие [Текст] /Н.Ф. Ефремова. – М.: Исследовательский центр 
проблем качества подготовки специалистов НИ-ТУ «МИСиС», 2010. –216с. 

ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В УЧРЕЖДЕНИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Скринаус С.С., Лазуко С.С. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Основная задача высшего образования заключается в формиро-
вании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, 
самообразованию инновационной деятельности. Для этого необходи-
мо перевести студента из пассивного потребителя знаний в активного 
их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать 
пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его спра-
ведливость. 
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В свете реформ проводимых в системе образования высшей 
школы все большую актуальность приобретает работа со студентами, 
направленная, прежде всего, на решение двух главных задач. Это, во-
первых, пробудить у студентов интерес к изучению предмета и, во-
вторых, развить творческие способности будущих специалистов, опи-
раясь при этом на эффективное самостоятельное обучение. В новых 
образовательных стандартах высшего образования данному виду ра-
боты студентов отводится важная роль.  

Целью данной статьи является обзор и анализ современных ви-
дов и моделей самостоятельной работы студентов, организационной 
составляющей руководства самостоятельной работы, а также возмож-
ности дальнейшего внедрения и развития в ВУЗе современных форм 
самостоятельной работы.  

Материал и методы. Материалом исследования послужила на-
учная и учебно-методическая литература по заявленной проблеме, 
представленная работами известных в этой области ученых. 

В качестве методов исследования использовались: аналитиче-
ский, сравнительно-сопоставительный и логический. 

Результаты и обсуждение. Усиление самостоятельной работы 
студентов, увеличение её объёма в структуре учебных планов и про-
грамм обуславливается также рядом научно-педагогических и органи-
зационно-методических требований к модернизации образовательного 
процесса. Во-первых, организация самостоятельной работы студентов 
способствует личностно-ориентированной направленности профес-
сиональной подготовки выпускников, развитию у студентов способ-
ности к самообучению. Во-вторых, расширение доли самостоятельной 
работы студентов придаёт в большей мере учебному процессу про-
блемно-исследовательский характер, поскольку происходит более ак-
тивное вовлечение студентов в самостоятельное решение целостной 
системы заданий, имеющих профессиональную направленность и воз-
растающий уровень сложности. В-третьих, именно самостоятельная 
работа студента обеспечивает саморазвитие необходимых способно-
стей будущего выпускника к более сложным видам деятельности, 
способы и содержание, которой не могут передаваться или осваивать-
ся по образцам. В-четвёртых, повышение роли самостоятельной рабо-
ты студентов предполагает создание соответствующих условий для её 
организации, усиление ответственности, как студентов, так и препо-
давателей за результаты своей деятельности, учебного процесса в це-
лом. 

При рассмотрении вопроса о самостоятельной работе студентов 
следует различать два понятия, используемые в соответствии с ныне 
действующими типовыми учебными планами: самостоятельная работа 
и самостоятельная работа, контролируемая преподавателем. Первое 
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понятие описывает ту работу, которая составляет суть разницы в ча-
сах, предусмотренных типовым учебным планом на изучение дисцип-
лины и числом аудиторных часов по этой дисциплине в этом же пла-
не. Второе понятие фактически описывает работу по усвоению сту-
дентами материала некоторых разделов программы, изучение которых 
предусматривается преподавателем как самостоятельное. Такая рабо-
та планируется в программе и преподаватель получает некоторое чис-
ло часов для контроля выполнения таких заданий. Второе понятие яв-
но указывает на контроль преподавателем ее выполнения. Но всякая 
самостоятельная работа, выполняемая студентом, не предусматри-
вающая контроля, теряет смысл, так как может оказаться, что студент 
закрепляет не навыки выполнения чего-либо, а закрепляет ошибки.  

Основными видами самостоятельной работы студентов тради-
ционно являются: чтение и анализ литературных источников, решение 
задач, написание рефератов, подготовка докладов, разработка проек-
тов (курсовых, дипломных), подготовка к диспутам, дебатам, семина-
рам.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся может проходить в письменной, устной или смешанной 
форме с представлением обучающимися презентаций, отчетов, про-
дуктов своей творческой деятельности или путем демонстрации своих 
умений. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной само-
стоятельной работы обучающихся могут быть также использованы 
семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, экзамены, тестирование, 
самоотчеты, выступления на конференциях, защита творческих работ 
и др. [2].  

Говоря о самостоятельной работе, следует иметь в виду в каче-
стве перспективной проблему организации самостоятельной работы 
студентов в контексте инновационного обучения. Однако, говоря об 
инновациях в контексте самостоятельной работы студентов, следует 
говорить не о каких-то новых видах работы, специальных формах 
контроля и прочее, а нужно говорить, прежде всего, о переориентации 
студентов на получение знаний не от преподавателя, а самостоятель-
но. Возможно, по его заданию, фрагментарно, при его помощи и т.д., 
но в перспективе, от курса к курсу, приближаться к модели обучения, 
когда преподаватель станет консультантом, помощником. 

Результаты опроса позволили констатировать у студентов 
младших курсов несформированность психологической готовности к 
самостоятельной работе, незнание общих правил и самоорганизации, 
неумение планировать и реализовывать действия. Это означает, что 
следует начинать обучение самостоятельной работе с первого курса 
[4]. Студенты часто не имеют привычки и желания учиться последо-
вательно, по учебникам, а скорее склонны к обучению в форме уча-
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стия, экспериментирования, социальной практики. В связи с этим мо-
дели и виды самостоятельной работы студентов тоже претерпевают 
значительные изменения. 

Руководство самостоятельной работой студентов в условиях ин-
новационного обучения предусматривает организационную, методи-
ческую и регуляционную составляющие [5]. При этом преподаватель 
должен заранее выстроить систему самостоятельной работы студента, 
учитывая ее формы, цели, отбирая учебную информацию и средства 
педагогической коммуникации, продумывая собственную роль в этом 
процессе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  
КАК ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

И ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ 

Сухарев А.Б. 

Сумский государственный университет, г. Сумы, Украина 

Интенсивное проникновение в практику работы учебных заве-
дений новых источников экранного преподнесения информации (про-
екторов, видеопроигрывателей и видеомагнитофонов, а также компь-
ютеров с дисплейным отражением информации) позволяет выделять и 
рассматривать использование видеоматериалов в качестве отдельного 
метода обучения. Использование видеоматериалов служит не только 
для преподнесения знаний, но и для их контроля, закрепления, повто-
рения, обобщения, систематизации [1]. Использование видеоматериа-
лов покоится преимущественно на наглядном восприятии информа-
ции. 
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Обучающая и воспитывающая функции использования видео-
материалов обуславливаются высокой эффективностью воздействия 
наглядных образов [2]. Информация, представленная в наглядной 
форме, является более доступной для восприятия, усваивается легче и 
быстрее. Использование видеоматериалов в учебном процессе обеспе-
чивает возможность: 

- дать учащимся более полную, достоверную информацию об 
изучаемых явлениях и процессах; 

- повысить роль наглядности в учебном процессе; 
- удовлетворить запросы, желания и интересы учащихся. 
Современные средства видеоинформации позволяют подчерки-

вать, выделять наиболее важные места, создавая тем самым благопри-
ятные условия для усвоения не только видеоряда, но и его структуры, 
особенно богатыми возможностями располагает мультипликация, ис-
пользуемая в обучении для наглядно-образного раскрытия сущности 
трудных тем. 

Серьезной проблемой в медицинских институтах является обес-
печение практических занятий в полном объеме в соответствии с 
учебным планом. Как правило в базовой клинике в дневное время по-
мимо штатных врачей находятся группы студентов, врачи-интерны, 
врачи-курсанты, клинические ординаторы, аспиранты. Расписание за-
нятий студентов в большинстве случаев составляется без учета осо-
бенностей каждой отдельной клиники. Некоторым студенческим 
группам не удается побывать на клиническом обходе, врачебных кон-
силиумах, плановых операциях. Технологическая карта занятий не по-
зволяет находиться от начала до конца при врачебных манипуляциях. 
В ряде случаев сами пациентки категорически возражают против при-
сутствия студентов. По понятным причинам вовремя операции при-
сутствует в помещении ограниченное количество медиков в качестве 
наблюдателей. Непосредственно в операции задействовано 2-3 чело-
века. Преподаватель после операции часто выясняет, что значительная 
часть операции была не видна, а отдельные манипуляции врачей не-
понятны для учащихся. В тоже время пребывание у постели больного 
обязательно. Все это диктует необходимость разработки и внедрения 
новых методов обучения. 

В связи с этим в 2009 году на кафедре усилиями сотрудников 
университета создана видеотека [4]. Непосредственно съемки выпол-
нялись сотрудниками кафедры, как правило «глазами первого асси-
стента». Отснятый материал отцифровывался, редактировался и озву-
чивался в онлайн-лаборатории университета. Видеофильмами осна-
щались компьютеры во всех учебных комнатах кафедры. Методиче-
ская разработка занятия предусматривала демонстрацию конкретного 
учебного видеоматериала. 
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В наличие имеются фильмы по акушерской тематике: методы 
обследования беременных, роды при различных видах предлежания 
плода, кесарево сечение, акушерские пособия и т.д. Смонтированные 
фильмы отражают основные этапы обследования или операции. Как 
правило, их демонстрируют на 4 курсе во время занятий по предмету 
«Акушерство». В соответствии с технологической картой занятия 
время просмотра составляет не более 20 из отведенных на занятие 80 
минут. 

В гинекологической клинике отсняты все операции согласно ра-
бочей программы обучения. На 5 курсе на занятиях по «Гинекологии» 
фильмы отражали только основные этапы операции и также не пре-
вышали 20 минут. 

На 6 курсе на цикле «Акушерство и гинекология» показывали 
учащимся полные версии отснятого материала разной продолжитель-
ности. По ходу демонстрации преподаватель комментировал происхо-
дящее. 

Интернам и врачам-курсантам также демонстрировали полные 
версии фильмов. Однако в этом случае кроме комментариев практи-
куется стоп-кадр, повторный просмотр, обсуждение продемонстриро-
ванного материала. Работа на практических занятиях с видеотекой до-
полнялась обучением на фантомах техники владения скальпелем, 
пинцетом, иглодержателем и т.д. 

Пятилетний опыт использования видео в обучении позволил 
сделать некоторые выводы. К недостаткам обучения на 4-5 курсе яв-
ляется вынужденная пассивность просмотра студентами из-за ограни-
ченности времени. Просмотр видео чаще всего идет в конце занятия. 
Времени на разбор увиденного и обсуждение на данном занятии нет. 
В известной степени это сказывается на внимании отдельных студен-
тов. 

На 6 курсе при длительности занятия более семи часов доста-
точно времени, чтобы проверить усвояемость увиденного. Часто 
встречается активность студентов при обсуждении видеоматериала. 

Что касается интернов и врачей-курсантов, то отмечена их дос-
таточно высокая мотивация в обучении особенностей техники автори-
тетных врачей акушеров-гинекологов [3]. Как показала работа непо-
средственно в операционной, во время дежурств подготовка учащихся 
ощутимо улучшилась. В тоже время преподаватели отмечают, что 
продуктивность работы учащихся у монитора заметно падает через 
два часа работы. К недостаткам можно отнести отсутствие обучения 
распределению ролей каждого врача в операционной бригаде.  

Таким образом, данный метод обучения позволяет демонстри-
ровать практический материал в любое удобное время, установленной 
продолжительности, в удобном темпе, использовать повторно. Связь с 
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врачебной практикой: в основе сюжетов лежат реальные события, 
происходившие на конкретных рабочих местах. Видео максимально 
приближено к жизни, с его помощью можно показать объекты и про-
цессы в деталях и в движении. Имеются большие возможности само-
обучения и повторения. Любой учащийся в удобное для него время 
может взять видеокурс и самостоятельно изучить тему. Использова-
ние видеоматериалов существенно дополняет обучение у постели 
больного. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УИРС – ОДНО ИЗ НЕОБХОДИМЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

МЛАДШИХ КУРСОВ С ЦЕЛЬЮ ИХ АДАПТАЦИИ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тихонова Л.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

От успешности учебной адаптации на младших курсах вуза во 
многом зависят дальнейшая профессиональная карьера и личностное 
развитие будущего специалиста. Сегодня обществу нужен инициатив-
ный, самостоятельный человек, способный адекватно выполнять свои 
функции, отличаясь высокой восприимчивостью, социально-
профессиональной мобильностью, готовностью к быстрому обновле-
нию знаний, расширению арсенала навыков и умений, освоению но-
вых сфер деятельности [1]. Необходимо учитывать, что учебная на-
грузка студентов-медиков в среднем в 2 раза выше, чем студентов 
технического вуза [4], следовательно, специфика обучения в меди-
цинском вузе вызывает социально-психологический дискомфорт. У 
студентов младших курсов он связан с большими интеллектуальными 
нагрузками, новыми формами обучения и контроля занятий, слабыми 
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навыками самостоятельной работы и самоконтроля и т.д., что нередко 
приводит к разочарованию в выборе будущей профессии [3]. Исполь-
зование школьных методик обучения по принципу «изложение – вос-
произведение» в вузе встречается значительно реже. Ряд предметов 
вузовских программ требуют самостоятельности мышления, все 
большее распространение получают активные методы обучения типа 
«case-stady», где нет готовых ответов [2]. Для вчерашних школьников, 
это – ситуация высокой степени неопределенности, к которой они 
психологически не готовы. Поэтому именно студентам младших кур-
сов максимально необходима и возможна помощь, и одним из спосо-
бов помощи, на наш взгляд, служит вовлечение их в научно-
исследовательский процесс. Научно-исследовательская работа сту-
дентов (НИРС) включает два элемента: учебно-исследовательскую 
работу студентов (УИРС), подразумевающую исследовательскую ра-
боту студентов в учебное время (во время занятий), и студенческое 
научное общество (СНО), подразумевающее исследовательскую рабо-
ту студентов во внеучебное время (после занятий).  

Особенно актуальной и заслуживающей внимания на младших 
курсах является УИРС, включенная в учебный процесс, где взаимо-
действия преподаватель – студент строиться таким образом, чтобы 
студенты ощущали себя коллегами в процессе познания. Высокая 
скорость обновления естественнонаучных знаний обусловливает не-
обходимость не только их изучения, но и эффективного применения, а 
это, в свою очередь, требует обучения будущих специалистов умению 
учиться в процессе всей профессиональной деятельности, самостоя-
тельно и творчески добывать и применять знания. УИРС на лабора-
торных занятиях позволит усвоить алгоритм научного исследования и 
сформирует опыт выполнения исследовательского проекта.  

Цель. Проанализировать УИРС в контексте адаптации студентов 
младших курсов к профессиональной деятельности, влияние резуль-
татов адаптации на процесс становления будущего специалиста.  

Материалы и методы исследования. Для достижения поставлен-
ной цели был использован аналитический метод. Проведен анализ 
форм УИРС предусмотренных лабораторными занятиями по курсу 
нормальной физиологии.  

Результаты исследования. Учебно-исследовательская работа 
студентов на кафедре нормальной физиологии проводится на лабора-
торных занятиях, ее основные этапы регламентированы учебным пла-
ном и рабочими программами по дисциплине. УИРС является обяза-
тельной, в то же время УИРС допускает определенный свободный 
выбор путей решения поставленных проблем. Формы УИРС на ка-
федре нормальной физиологии соответствуют основным задачам под-
готовки будущих врачей: 
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1. Проведение экспериментов с целью исследования важных фи-
зиологических функций, что обеспечивает понимание механизмов 
функционирования всех органов человеческого организма, т.е. науче-
ние будущих врачей функциональному мышлению. Программа по 
курсу «Нормальная физиология» предусматривает приобретение сту-
дентами навыков манипулирования на живом организме, освоение со-
временных методов физиологических исследований [5]. Студенты са-
мостоятельно под контролем преподавателя проводят эксперименты в 
острых опытах на животных (лягушки, мыши, крысы), опыты, кото-
рые вошли в историю физиологии, так и современные, используемые 
в лабораторной медицинской практике. «Этичность» выступает обяза-
тельным требованием к эксперименту. На первом же занятии по 
предмету студенты знакомятся с основными принципами работы с ла-
бораторными животными – «принцип 3 Rs»: Reduction (сокращение 
числа животных в эксперименте); Replacement (замена животных с 
высокоорганизованной психикой стоящими на более низкой ступени 
эволюционного развития); Refinement (избавление животного от стра-
даний) (согласно Европейской Конвенции по защите прав позвоноч-
ных животных (Strasbourg, 18.03.1986)). С использованием современ-
ного оборудования, которое позволяет проводить исследования функ-
ций отдельных органов и систем организма, проводятся исследования 
непосредственно на человеке. Помимо этого, что немаловажно, сту-
денты учатся интерпретировать полученные данные с позиций буду-
щего врача-клинициста, врача-лаборанта или фармацевта. Это позво-
ляет не только получить профессиональные знания и сформировать 
умения, но и «вжиться», полюбить выбранную профессию, помочь 
будущему врачу «войти» в реальные условия клинической работы.  

2. Решение ситуационных задач («case-stady»), благодаря чему 
студент приобретает навыки исследования и оценки функции отдель-
ных органов и целых систем, что является основой функциональной 
диагностики. Студенты самостоятельно анализируют ситуацию, раз-
бирают суть проблемы и в результате разрабатывают возможные пути 
решения и выбирают лучшие из них. Данная форма УИРС позволяет 
выработать навыки коллективной работы при решении реальных про-
блем, дает студентам возможность научиться принимать решения при 
возникновении серьезной жизненной ситуации, что особенно важно 
для будущих врачей. 

3. Подготовка рефератов по актуальным проблемам физиологии 
с использованием оригинальной научной литературы, в т. ч. периоди-
ческих изданий, работа студента с электронными ресурсами, как сред-
ство организации управляемой самостоятельной работы (УСР) сту-
дентов. Самостоятельный поиск информации способствует совершен-
ствованию умений отбирать и структурировать необходимый для изу-
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чаемой дисциплины материал, логично излагать и аргументировать 
различные, современные теоретические подходы. Использование но-
вых информационных технологий помогает студенту стать активным 
в учебной деятельности и повышает его самостоятельность. Эта фор-
ма работы приобщает студента к научному поиску, быстрому обнов-
лению знаний, расширению арсенала навыков и умений. 

4. Освоение студентами ораторского мастерства и оформление 
собственных публичных выступлений. Презентация рефератов на за-
нятиях вырабатывает навыки общения с аудиторией, умение аргумен-
тировать свою точку зрения и вести дискуссию, показывает позицию 
докладчика и развивает речь.  

Таким образом, УИРС обеспечивает эффективную адаптацию 
студентов, уверенность в правильности сделанного ими выбора – 
профессии врача. УИРС прививает такие качества как: самостоятель-
ность суждений, умение концентрироваться, постоянно обогащать 
собственный запас знаний, просто уметь целенаправленно и вдумчиво 
работать. УИРС является базой для дальнейшей научно-
исследовательской работы в научных кружках и СНО и важным усло-
вием подготовки молодого специалиста и учёного.  
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Устинина Г.Ф 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры  
и искусств», г. Казань, Российская Федерация 

Отличительные для начала ХХI века изменения в характере об-
разования – в его направленности, целях, содержании – ориентируют 
его на «свободное развитие человека», на творческую инициативу, 
самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность будущих спе-
циалистов. Развивающемуся обществу нужны современно образован-
ные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоя-
тельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогно-
зируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, кото-
рые отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, об-
ладают развитым чувством ответственности за судьбу страны. В на-
стоящее время существует необходимость формирования личности, 
умеющей жить в условиях неопределенности, личности творческой, 
ответственной, стрессоустойчивой, способной предпринимать конст-
руктивные и компетентные действия в различных видах жизнедея-
тельности. 

Владение иностранным языком является неотъемлемой частью 
подготовки специалиста любой профессиональной сферы, т.к. способ-
ствует развитию основных компетенций, на которых базируется про-
фессиональная компетентность выпускника вуза. 

В условиях развития информационных технологий богатством 
общества становятся человеческие ресурсы, которые выступают в ка-
честве основного фактора экономического и социального развития. 

В настоящее время проблема обучения иностранному языку яв-
ляется как никогда актуальной и довольно сложной. В условиях не-
языковых вузов данная проблема особо обострена, так как иностран-
ный язык не является основным предметом и времени на его изуче-
ние, соответственно, крайне недостаточно. Это осложняет подбор и 
компоновку материалов, объединяющих изучение языка и культуры. 
Преподавание иностранного языка в неязыковых вузах не полностью 
реализует как образовательные запросы студентов, так и гуманитар-
ный потенциал этой учебной дисциплины. К сожалению, в ходе ауди-
торных занятий до сих пор преобладают трансляционные формы ра-
боты. Общение на иностранном языке для студента не должно огра-
ничиваться только непосредственным контактом с преподавателем и 
одногруппниками. 
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Для того чтобы научить иностранному языку как средству об-
щения, нужно создавать обстановку реального общения, налаживать 
связь преподавания иностранных языков с жизнью, активно использо-
вать иностранные языки в живых, естественных ситуациях. Реализа-
ция иноязычной компетенции как составляющей профессиональной 
подготовки выпускника неязыкового вуза невозможна в рамках толь-
ко учебного процесса. Языковая подготовка по иностранному языку 
является неотъемлемой частью профессиональной подготовки и фор-
мирования профессионального портрета выпускника современного 
вуза инновационного типа, который должен создаваться таким обра-
зом, чтобы вырабатывать и развивать у студента умение учиться, от-
ражал бы готовность к формированию творческой личности специа-
листа способного к саморазвитию, самообразованию и инновацион-
ной деятельности [3]. Приобретению выше указанных качеств будет 
способствовать грамотная организация внеаудиторной работы, кото-
рая становится особенно актуальной и значимой в настоящее время, в 
условиях реформирования высшего профессионального образования. 

Внеаудиторная деятельность является благодатной почвой для 
включения студентов в практическую деятельность. Это могут быть 
научные дискуссии на иностранном языке с привлечением иностран-
ных специалистов и без него, реферирование и обсуждение иностран-
ной научной литературы, чтение отдельных курсов на иностранных 
языках, участие студентов в международных конференциях. Можно 
использовать такие формы общения как клубы, кружки, круглые сто-
лы, открытые лекции на иностранных языках, телемосты с зарубеж-
ными ВУЗами, заседания научных обществ по интересам, где могут 
собираться студенты разных специальностей. «Дни иностранных язы-
ков» дают студентам университета возможность приобрести ценные 
знания, умения и навыки как в области изучаемого языка, так и в 
межпредметных областях. Будущие специалисты практикуют различ-
ные методы разыскания истины, критическое мышление, принятие 
ответственных решений. Они приобретают чувство востребованности, 
личной полезности и умения работать в группах разного состава. Они 
на практическом примере учатся решать сложные задачи и не бояться 
новых проблем. Для студентов участие в проводимых внеаудиторных 
мероприятиях – это активный выход в коммуникацию, в многообразие 
форм общения в той или иной ситуации [2]. 

Активная внеаудиторная, самостоятельная работа студентов 
возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. 
Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка к дальнейшей 
эффективной профессиональной деятельности. 

Среди ряда мотивационных факторов, способствующих эффек-
тивности инновационной модели самостоятельной работы студентов, 
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можно выделить следующие: осознание студентом полезности выпол-
няемой работы; применение инновационных методов организации 
учебного процесса; применение системы контроля и поощрения; уча-
стие студентов в творческой деятельности, научной жизни кафедр; 
использование достижений интенсивной педагогики (игровой тре-
нинг, использование инновационных и деятельностных игр). 

Условия, необходимые для реализации инновационной модели 
самостоятельной работы студентов, включают инновационное состоя-
ние образовательной среды и развитую инфраструктуру вуза. В осно-
ве модели –отказ от несистемной самостоятельной работы, которая 
может быть реализована посредством обучения на основе социально-
го взаимодействия, практико-ориентированного модульного обучения 
т обучения посредством кейсов (пакета ситуаций для принятия реше-
ний). Содержание самостоятельной работы и её организация направ-
лены на творческую деятельность субъектов и ориентированы на 
формирование профессиональной компетентности [1]. 

Являясь качественной дополнительной и вспомогательной 
функцией для аудиторных занятий, внеаудиторная деятельность ре-
шает много задач. Она позволяет полнее реализовать свой потенциал 
преподавателю, предоставляя ему возможность работать с более мо-
тивированными студентами, распределяя их по уровню языковой и 
культурологической подготовки, использовать различные методы и 
формы работы, которые не всегда применимы в аудитории. 

В заключение следует отметить, внеаудиторная работа, органи-
зованная в высшей школе, обеспечивает мотивационно-ценностное 
отношение студента к самостоятельной работе, способствует повы-
шению эффективности обучения иностранного языка и дает возмож-
ность личностного включения студента в освоение профессиональной 
деятельности как процессу формирования профессионально значимых 
качеств будущего специалиста. 
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ТВОРЧЕСТВО КАК ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Устинина Г.Ф., Валеева Р.З. 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры 
и искусств», г. Казань, Россия 

Стремительное развитие современного общества предъявляет 
новые высокие требования к высшему образованию, одной из важ-
нейших составляющих которого является интегрирование будущих 
специалистов в мировое открытое информационное пространство. В 
последние десятилетия в мире происходят интенсивные процессы 
становления новой образовательной парадигмы, идущей на смену 
классической. Согласно новой образовательной парадигме, основная 
миссия образования состоит в обеспечении условий самоопределения, 
самоактуализации и самореализации личности. Студент должен быть 
не только грамотным специалистом, он должен уметь творчески мыс-
лить и быть конкурентоспособным на рынке труда. Будущему специа-
листу следует научиться умению быстрой адаптации к различным си-
туациям, проявляя мобильность, гибкость и творчество в решении 
многих вопросов [1]. Необходимо постоянно развиваться, меняться, 
находить и предлагать что-то новое, творить. Творчество уже давно 
стало жизненно важной составляющей успешной деятельности чело-
века любой специальности. Креативность связана с творческим раз-
решением проблемной ситуации, которая обусловливает начало ак-
тивной мыслительной деятельности, самостоятельности студентов [2]. 
Своевременным и актуальным является вопрос о формировании твор-
ческой личности студента, так как творчество на занятиях и во внеау-
диторной деятельности по иностранному языку решает несколько за-
дач, главной из которых является формирование коммуникативных 
умений и навыков.  

2014 год объявлен Перекрёстным Годом культуры России и Ве-
ликобритании. В честь 450-летия со дня рождения Уильяма Шекспира 
ЮНЕСКО посвящает 2014 год великому английскому поэту и драма-
тургу. Шекспировский юбилей – это огромное событие. В мировой 
табели о рангах Шекспир – писатель номер один. Хотя по количеству 
тиража и изданий он стоит на втором месте, уступая первое место 
Библии. На третьем – Агата Кристи. Шекспир занимает очень пра-
вильное место – между мудростью и развлекательностью. 

Чествование Шекспира пройдет во всех культурных центрах 
Европы. Большое значение придают созданию эффективного куль-
турного и образовательного пространства в Казанском Государствен-
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ном Университете Культуры и Искусств. Размышляйте, создавайте, 
творите, – словно сами за себя говорят, проводимые в университете 
многочисленные конкурсы, форумы, фестивали. 

В апреле 2014 года Казанский Государственный Университет 
Культуры и Искусств наполнился духом давно прошедших дней: ка-
федра иностранных языков приглашала всех желающих посетить “По-
этическую гостиную”, посвящённую жизни и творческому наследию 
самого загадочного и легендарного драматурга Великобритании. 

Произведения Шекспира – одно из лучших творений человече-
ства. Сменяются поколения, возникают и исчезают государства, а Ро-
мео с Джульеттой каждый день воскресают на подмостках. Какое же 
слово может сильнее выразить чувство любви и уважению к таланту 
величайшего поэта и драматурга? Конечно, слово поэтическое. Имен-
но поэтому доброй традицией кафедры иностранных языков нашего 
вуза становится проведение литературных гостиных. 

Поэтическая гостиная, как одна из форм внеаудиторной работы, 
призвана способствовать решению одной из основных задач образо-
вания – обеспечение духовного, интеллектуального и нравственного 
роста подрастающего поколения. В ходе подобных встреч во всей 
полноте раскрываются артистичность студентов, художественный 
вкус, на примере музыки и высокой поэзии воспитывается чувство 
прекрасного. 

К числу задач, которые были поставлены организаторами меро-
приятия – преподавателями кафедры иностранных языков КазГУКИ, 
следует отнести: формирование коммуникативной компетенции сту-
дентов; совершенствование слухо-произносительных навыков в про-
цессе чтения стихов, поэм и сонетов на иностранном языке; формиро-
вание навыков исследовательской работы; развитие у обучающихся 
познавательного интереса; уважительное отношения к культуре стра-
ны изучаемого языка; раскрытие индивидуальных возможностей сту-
дентов; формирование эстетических и психологических механизмов 
общения молодого человека с искусством. 

Поэтическая гостиная, как форма творческого сотрудничества 
студентов и преподавателей, способствует расширению литературно-
го образования, развитию профессиональных навыков, повышению 
эстетической, коммуникативной и общей культуры. Участие в подоб-
ных мероприятиях активизируют самостоятельность в исследователь-
ской деятельности, совершенствуют навыки иноязычной речи и пуб-
личных выступлений у обучающихся. 

Как выяснилось, любителей творчества великого гуманиста 
очень много, свидетельство этому – полный зал желающих услышать 
поэзию гения Золотого Века. Встреча поклонников поэзии Шекспира 
сплотила вокруг себя не только неравнодушных и искренних учащих-
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ся нашего вуза, которые имеют большое желание творить, изучая ино-
странный язык, но и нашла отклик среди студентов других ведущих 
вузов г. Казани. Гости единодушно отметили хорошие языковые воз-
можности и высокий уровень творческого климата в студенческом 
коллективе нашего вуза. 

Стилистическое оформление мероприятия: портреты самого из-
вестного английского поэта и его знаменитых персонажей, выставка 
книг, свечи, потемневшие старинные фолианты сонетов Шекспира, – 
позволило всем присутствующим перенестись в атмосферу старой 
доброй Англии XVI века. Впечатление от представленного историче-
ского колорита той далекой, удивительной эпохи, великая поэзия ве-
личайшего английского поэта было особенно заметно по задумчивым 
глазам гостей и участников мероприятия. Время невозвратимо, но па-
мять и творчество позволяет совершать чудеса. 

Среди участников мероприятия – будущие специалисты в сфере 
экономики и туризма, библиотечно-информационной и социально-
культурной деятельности, студенты творческих специальностей, но на 
собрании в «Поэтической Гостиной» они все – герои пьес Уильяма 
Шекспира. Прекрасные сонеты читались творческой молодежью на 
английском, французском, немецком и русском языках. Слушатель 
мог оценить оригинальный вариант и переводы, сделать выводы о ме-
лодичности каждого языка. Хотя, безусловно, Шекспир в любом пере-
воде остается Шекспиром, ведь язык любви понятен всем и не требует 
объяснений. Выступавшим студентам удалось передать присущую 
сонетам эмоциональность, искренность и откровенность. 

Мероприятие прошло в атмосфере сотрудничества, творчества и 
открытости. Студенты замечательно демонстрировали свои творче-
ские таланты в преставлении сонетов и сцен из мюзикла. Зрители по 
достоинству оценили как сценические, так и языковые возможности 
студентов. 

Благодаря совместному сотрудничеству, таланту и мастерству 
наших студентов и преподавателей получилась яркая и оригинальная 
встреча в «Поэтической гостиной», которая помогла заново открыть 
Шекспира, пережить с его героями много волнительных минут, обога-
тить свои эмоции прелестью неумирающих шекспировских строк. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ВИТЕБСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

Фомин А.В., Редненко В.В., Поплавец Е.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Классическая система клинического медицинского образования 
не способна в полной мере решить проблему качественной практиче-
ской подготовки врача в современных условиях. Главными препятст-
виями к этому являются невозможность практической иллюстрации 
всего многообразия клинических ситуаций, а также морально-
этические и законодательные ограничения в общении обучаемых с 
пациентом. 

Ключевой задачей современного медицинского образования яв-
ляется создание условий для развития у обучающихся широкого спек-
тра компетенций и прочно закрепленных практических навыков без 
риска нанесения вреда пациенту. Сюда относится развитие способно-
сти быстрого принятия решений и безупречного выполнения ряда ма-
нипуляций или вмешательств, особенно при неотложных состояниях. 
Добиться данных результатов возможно с использованием симуляци-
онного обучения.  

В Витебском государственном медицинском университете соз-
дана система практической подготовки и симуляционного обучения 
основанная на следующих принципах: 

1. Интеграция симуляционного обучения в действующую сис-
тему медицинского образования на всех уровнях. 

В университете разработана программа со ступенчатым по-
строением программы симуляционного обучения с использованием 
одних и тех же учебных мест (симуляционного оснащения) с нараста-
нием уровня сложности навыков и умений от индивидуальных эле-
ментарных навыков до высокотехнологичных навыков и умений 
групповой слаженности оказания помощи при динамических клини-
ческих сценариях. 

2. Модульность симуляционного обучения. 
Разработанная программа представляет собой комбинацию си-

муляционных модулей – цепи взаимосвязанных элементарных прак-
тических навыков, имеющих сформулированный конечный результат 
подготовки. Симуляционные модули реализованы как отдельные тре-
нинги или составная часть более обширной программы имитационно-
го обучения (протоколов, алгоритмов, инструкций, комплексных тре-
нингов).  
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Симуляционный модуль включает в себя тренинг (многократное 
выполнение практических навыков на симуляционном оборудовании) 
и аттестацию (педагогически контролируемое итоговое выполнение). 

Важнейшим фактором качества симуляционного обучения в 
университете является повторяемость и эталонность симуляционных 
модулей при формировании практических навыков и умений на раз-
личных кафедрах. 

3. Контроль уровня подготовленности обучаемых (студентов, 
врачей, работников немедицинских специальностей) через систему 
симуляционного обучения 

Контроль уровня подготовленности обучаемых через систему 
симуляционного обучения в университете реализуется через обяза-
тельность симуляционной аттестации – в аттестации по специально-
сти (дисциплине, курсу) этап аттестации практических навыков и 
умений должен проводиться с обязательным использованием симуля-
ционных технологий. 

Объективность контроля обеспечивается эталонностью симуля-
ционной аттестации – в симуляционном модуле сформулированы эта-
лоны (идеальные критерии) деятельности, которые должны проде-
монстрировать обучаемый при аттестации. Этому способствует еди-
ная система оценки результатов симуляционного обучения для всех 
кафедр, использующих стандартные симуляционные модули.  

Объективность аттестации сформированных навыков и умений 
на основе утвержденных стандартов (правил, критериев) с проведени-
ем документирования процесса педагогического контроля. 

4. Наличие системы подготовки персонала (преподавателей, ин-
структоров), проводящего симуляционное обучение. 

Преподаватели, проводящие симуляционное обучение в универ-
ситет проходят специальную подготовку по симуляционному обуче-
нию, в дальнейшем создают и совершенствовуют алгоритмы форми-
рования навыков и умений, разрабатывать и накапливать багаж раз-
личных виртуальных клинических сценариев. 

5. Наличие специального симуляционного оснащения. 
Симуляционное обучение в университете проводится в едином 

центре, позволяющем наиболее эффективно использовать имеющееся 
симуляционное оснащение в интересах различных кафедр универси-
тета, исключить простаивание дорогостоящего оборудования, реали-
зовывать общеуниверситетские эталоны симуляционных модулей. 

Приобретение симуляционного оборудования проводиться в со-
ответствии принципам «золотой середины» и «достаточности реали-
стичности» – с увеличением уровня реалистичности стоимость обору-
дования возрастает в десятки и сотни раз с каждым уровнем, резко 
повышается стоимость обслуживания и расходных материалов. Тре-



382 

нажеры низкой и средней степени реалистичности отвечают потреб-
ностям для реализации большинства практических навыков и умений. 
Дорогостоящие устройства высокой степени реалистичности приоб-
ретаются только для решения задач по подготовке конкретных спе-
циалистов (например, для обучения лапароскопической хирургии). 

6. Наличие специального методического обеспечения симуля-
ционного обучения. 

Наличие манекена в комнате не превращает ее в симуляцион-
ный центр. Важным аспектом методического обеспечения симуляци-
онного обучения является разработка эталонов как выполнения симу-
ляционных модулей, так и эталонов аттестации практических навыков 
и умений и процедуру их применения. 

Организация учебного процесса на симуляционном оборудова-
нии должно включать подготовку учебного места и рекомендаций 
(разработок, пособий) по методике проведения занятия, включающих 
эталоны выполнения симуляционных модулей. 

Формирование программ симуляционного обучения проведено в 
соответствии с перечнем общих, общемедицинских, универсальных и 
специальных компетенций по каждой специальности, наличие кото-
рых необходимо контролировать на каждом из этапов подготовки 
специалистов. 

Прогресс на различных уровнях обучения достигается за счет 
последовательных повторений симуляционных модулей в условиях 
разнообразных, в том числе динамических, клинических сценариев. 

ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ»  

Хомко О.И., Сидорчук Р.И., Петрюк Б.В. 

Буковинский государственный медицинский университет,  
г.Черновцы, Украина 

Процесс глобальной интеграции охватывает все сферы жизне-
деятельности, включая и высшее образование [1]. Украина определила 
для себя курс на вхождение в научное и образовательное междуна-
родное пространство, поэтому вынуждена осуществлять модерниза-
цию системы образования в контексте современных требований. Это 
необходимо для присоединения к Болонскому процессу [2, 3]. 

Система образования, как и культура, вещь уникальная. У нее 
глубокие корни в материальной и духовной сферах прошлого и на-
стоящего. Поэтому в каждой стране организация и осуществление 
системы образования имеет свои особенные черты. В связи с этим, 
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при реформировании высшего образования согласно с принципами 
Болонской декларации всегда должны сохраняться особенности на-
циональной системы образования [4]. Вместе с тем, нужна определен-
ная унификация, стандартизация требований, содержания и качества 
образования. Последнее необходимо для решения проблемы конвер-
тации дипломов с целью повышения качества и авторитета европей-
ской высшей школы в мировом образовательном пространстве [5]. 

Проблема подготовки высококвалифицированных специалистов 
не теряет своей актуальности, особенно в период больших реформ в 
практическом здравоохранении [6]. Как известно, стратегической це-
лью кредитно-модульной системы, ее лейтмотивом, есть повышение 
качества подготовки студента с целью обеспечения его конкуренто-
способности на рынке труда [7]. Такой подход к новой модели орга-
низации учебного процесса требует от преподавателя овладения сис-
темой методологических и педагогических навыков, что особенно ак-
туально при изучении клинических дисциплин, в частности общей 
хирургии. 

Возникает вопрос: «Как заинтересовать студента, повысить его 
мотивацию, сосредоточить его усилия на качественной подготовке?» 
С такой проблемой встречается каждый преподаватель высшего учеб-
ного медицинского заведения. Клиническая кафедра – не исключение. 
Нехватка знаний из фундаментальных дисциплин у студентов сказы-
вается практически сразу. Не удивительно, что при этом возникает 
необходимость в повторении изученного на теоретических кафедрах 
материала. А ведь нужно усвоить и новую тему! Для многих студен-
тов это довольно сложно из-за большого объема материала и нехватки 
времени, а иногда и морально-волевых качеств. 

Важно учитывать то обстоятельство, что студенты 3-го курса 
(лечебники, педиатры) только начинают изучение клинических дис-
циплин. С общей хирургии начинается их знакомство с клиникой хи-
рургических болезней. Приобретенные ими теоретические знания, 
умения и практические навыки будут служить основой для дальней-
шего изучения таких дисциплин, как факультетская и госпитальная 
хирургия. Всем известно, шаткий фундамент исключает возможность 
создания крепкой надстройки. Именно это обстоятельство объясняет 
значимость для студента фундаментального изучения общей хирур-
гии. 

Использование учебных материалов, подготовленных в извест-
ных системах дистанционного обучения (например, MOODLE), не-
сколько облегчает положение, однако не решает проблему в общем. 
Относительно легкий и быстрый доступ к систематизированному и 
иллюстрированному материалу благодаря современным техническим 
возможностям расхолаживает студента. При этом он перестает рабо-
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тать творчески, теряет способность анализировать предоставленный 
ему материал. Некоторые студенты практически не занимаются само-
подготовкой, надеясь на возможность списать ответ на тестовый во-
прос или решить задачу с помощью планшета или мобильного теле-
фона. 

Решение этой проблемы, по нашему мнению, отчасти возможно 
при условии некоторого изменения тактики обучения. Студент не 
должен слепо пересказывать прочитанное, а проводить анализ и со-
поставление отдельных фрагментов материала. Студент должен пере-
осмыслить полученную информацию, после чего стараться провести 
ассоциативные связи между блоками информации, работая над реше-
нием клинической задачи. Конечно, далеко не каждый студент, в силу 
индивидуальных особенностей интеллекта или волевых качеств, спо-
собен получить отметку «отлично». К этому стремиться не стоит. Ес-
ли в конце занятия на клинической кафедре студент получил честно 
им заработанное «хорошо», то преподаватель, как один из субъектов 
процесса обучения, может считать свою задачу выполненной. 

Реализация поставленных перед студентом задач, а именно при-
обретение теоретических знаний, умений и практических навыков, 
возможна только при условии тесного взаимодействия между препо-
давателем и студентом. Студенты, к сожалению, зачастую имеют сла-
бую мотивацию к процессу обучения. Учитывая этот безотговороч-
ный факт, естественно приходит понимание возрастающей роли пре-
подавателя как организатора и, в известной степени, катализатора 
учебного процесса. Однако при этом может возникнуть следующее 
противоречие. С одной стороны – это необходимость придерживаться 
общепринятых методологических стандартов обучения (четкое разде-
ление занятия на этапы – начальный, основной и заключительный; 
использование стандартных методов контроля – опрос, тестирование, 
разбор больных, решение клинических ситуационных задач и т.д.), а с 
другой – необходимость повышения интереса студентов к учебе. 

Поэтому преподаватель, которому не безразличен конечный ре-
зультат учебного процесса, имеет право на некоторую импровизацию. 
Например, больше уделять внимания тестам на подстановку, последо-
вательность действий; проводить опрос не в начале занятия, а в про-
цессе проверки тестовых заданий и решения клинических задач, на-
чиная от простых одноходовых и заканчивая более сложными. Для 
лучшего овладения практическими навыками, такими как наложение 
повязок и транспортных шин, использование тех или иных методов 
временной остановки кровотечения, определение группы крови и ре-
зус-фактора, вправление вывихов, анализ результатов лабораторных и 
инструментальных методов исследования, полезно использовать эле-
менты игры. 
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Желательно, чтобы каждое практическое занятие сопровожда-
лось работой с тематическим больным. Необходим постоянный тре-
нинг, чтобы во время опроса и объективного исследования пациента у 
студента не возникало трудностей. Студент не должен бояться боль-
ного! При таком условии студент со временем научится устанавливать 
достоверный диагноз, что позволит ему избрать оптимальную лечеб-
ную тактику и рассчитывать на успешное решение проблемы. 

Таким образом, завершая изучение общей хирургии, студент 
должен уметь: 

- демонстрировать владение морально-деонтологическими, пра-
вовыми принципами медицинского специалиста и принципами про-
фессиональной субординации; 

- использовать основные положения асептики, антисептики, 
обезболивания; 

- владеть навыками организации режима и ухода за хирургиче-
скими больными; 

- выполнять необходимые медицинские манипуляции преду-
смотренные учебной программой по общей хирургии; 

- проводить опрос и объективное исследование хирургических 
больных, анализировать их результаты и самостоятельно делать выво-
ды; 

- анализировать результаты лабораторных и инструментальных 
методов исследования. 

Учитывая выше изложенное и стремясь навстречу требованиям 
времени, главная задача клинической кафедры, в частности кафедры 
общей хирургии, состоит в формировании у студентов клинического 
мышления, достаточного объема теоретических знаний и практиче-
ских навыков, необходимых современному врачу. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ 

Церковский А.Л., Гапова О.И., Касьян О.А.,  
Возмитель И.И., Петрович С.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Современные требования к результатам освоения образователь-
ных программ обусловливают совершенствование содержания, разра-
ботку новых методик и технологий образовательной деятельности и 
форм контроля за ее осуществлением. 

Путем кардинальных изменений всех компонентов националь-
ной образовательной системы РБ осуществляется внедрение в педаго-
гическую практику компетентностного подхода. При реализации его 
реализации приобретают особую значимость инновационные образо-
вательные технологии. 

Учебную деятельность в вузе можно условно подразделить на 
три базовые группы: традиционную (лекционно-семинарскую), квази-
профессиональную (представляющую собой трансформацию содер-
жания и форм учебной деятельности в адекватные и предельно обоб-
щенные содержание и формы профессиональной деятельности) и 
учебно-профессиональную (методы которой наиболее приближенны к 
условиям реальной практики). 

По признаку воссоздания (имитации) контекста профессиональ-
ной деятельности, ее модельного представления все технологии ак-
тивного обучения делят на неимитационные и имитационные. 

Неимитационные технологии не предполагают построения мо-
делей изучаемого явления, процесса или деятельности. Активизация 
достигается здесь за счет отбора проблемного содержания обучения, 
использования особым образом организационной процедуры ведения 
занятия, применения технических средств, обеспечения диалогиче-
ских взаимодействий преподавателя и слушателей. 

Неимитационные методы и технологии находят свое примене-
ние при проведении проблемных лекций, лекций-визуализаций, лек-
ций вдвоем, лекций с заранее запланированными ошибками, лекций-
пресс-конференций, лекций-бесед, лекций-дискуссий, лекций с разбо-
ром конкретных ситуаций, лекций с применением техники обратной 
связи, лекций-консультаций. 

В лекционном курсе «Основы семейного воспитания» мы ис-
пользуем элементы проблемных лекций, лекций-визуализаций и лек-
ций-бесед. 
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С целью оптимизации усвоения студентами теоретических зна-
ний была проведена определенная работа с формой, структурой и со-
держанием презентации. Так, в первой же лекции курса «Введение в 
курс «Основы семейного воспитания» в качестве введения использо-
вались высказывания Януша Корчака («Детей нет, есть люди») и 
Александра Герцена («Семья начинается с детей»), а в заключение – 
Оскара Уайльда («Лучший способ сделать детей хорошими – это сде-
лать их хорошими»). Таким образом, лекция приобретает четкую 
структуру (введение, основная часть, заключение). 

Учитывая продолжительность лекционного занятия (60 минут), 
целесообразно использовать только элементы различных форм лек-
ций. Так, постановка проблемного вопроса на отдельном слайде 
должна предшествовать наиболее важному вопросу темы («фокус 
лекции»). На лекции «Психология супружеских отношений» перед 
основным вопросом «Адаптация супругов в семье» на отдельном 
слайде перед аудиторией ставится вопрос: «Какая форма адаптации 
супругов, с вашей точки зрения, является наиболее важной: матери-
ально-бытовая, нравственно-психологическая или интимно-
личностная?». 

Таким образом, постановка проблемного вопроса (элемент про-
блемной лекции), направленная на развитие теоретического мышле-
ния, позволяет провести пятиминутную беседу (элемент лекции-
беседы). Беседа способствует поддержанию познавательного интереса 
к содержанию лекции. Если при этом рассматривать супружеские от-
ношения как вариант межличностных, в основе которых должно до-
минировать взаимное уважение, доверие и согласие, то такое рас-
смотрение вопроса обеспечивает формирование профессиональной 
мотивации будущего провизора, так как эти особенности отношений 
должны присутствовать и при установлении взаимоотношений между 
провизором и клиентом (посетителем аптеки). 

Для обучения студентов преобразовывать устную и письменную 
информацию в визуальную форму, что формирует у них профессио-
нальное мышление за счет систематизации и выделения наиболее зна-
чимых, существенных элементов содержания обучения, нами исполь-
зуются различные по содержанию типы фотографий и рисунков как 
элементов лекции–визуализации. 

Так, при рассмотрении вопроса «Типы супружеских отношений 
в браке», мы используем фотографию-символ «креативные дизайнер-
ские супружеские кольца «гайка и болт». На слайде «Профили брака» 
в качестве иллюстрации «отстраненного брака» используется фото-
графия-метафора «плывущее кресло с разорванным сиденьем». 

Практически все слайды тематических презентаций сопровож-
даются фотографиями-иллюстрациями, расширяющими письменное и 
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устное сопровождение и способствующие формированию умения 
преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную 
форму. 

Таким образом, использование ряда неимитационных методов и 
технологий в лекционных занятиях позволяют оптимизировать про-
цесс обучения студентов и способствуют формированию необходи-
мых профессиональных компетенций будущих провизоров. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КАФЕДРЕ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Чернявский Ю.П. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В Проекте Концепции развития науки в Республике Беларусь 
разработан комплекс мероприятий предусматривающий повышение 
роли науки в социально-экономическом развитии страны, перевод ее 
на инновационный путь развития, создание и внедрение новых и вы-
соких технологий, сохранение и воспроизводство научных кадров, а 
также совершенствование управления научной сферой. 

Термин «инновация» (нововведение; англ. innovation) означает 
создаваемые) новые или усовершенствованные технологии, виды то-
варной продукции или услуги, а также организационнотехнические 
решения производственного, административного, коммерческого ха-
рактера, способствующие продвижению технологий, товарной про-
дукции и услуг на рынок. 

«Инновационное обучение» (innovative learning) – процесс и ре-
зультат такой учебной и образовательной деятельности, которая сти-
мулирует внесение инновационных изменений в существующую 
культуру, социальную среду. Такой тип обучения помимо поддержа-
ния существующих традиций стимулирует активный отклик на про-
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блемные ситуации, возникающие как перед отдельным человеком, так 
и перед обществом. 

Для осуществления инновационной деятельности требуются 
компетенные специалисты, владеющие методами, средствами и фор-
мами управления инновационным процессом с целью повышения эф-
фективности вложенных в его реализацию инвестиций. 

В последние десятилетия изменения в характере обучения про-
исходят в контексте глобальных образовательных тенденций, которые 
получили название «мегатенденций». К их числу относятся: 

- массовый характер образования и его непрерывность как новое 
качество; 

- значимость как для индивида, так и для общественных ожида-
ний и норм; 

- ориентация на активное освоение человеком способов позна-
вательной деятельности; 

- адаптация образования к запросам и потребностям личности; 
- ориентация обучения на личность, обеспечение возможностей 

её самораскрытия. 
Внедрение инноваций часто ведет к конфликтам в педагогиче-

ских коллективах, поскольку требует глубокой реорганизации учебно-
воспитательного процесса и психологической перестройки преподава-
теля. 

Особенности инновации образования 21 века - содержание и ме-
тоды обучения ориентированы таким образом, что студент значитель-
ную часть знаний «добывает» сам, и создает даже то, о чем не говорил 
преподаватель. Развита междисциплинарная интеграция обучения. 
Кроме того, воспитание в системе непрерывного образования – глав-
ный компонент в формировании системного мышления. Необходимо 
подготовить не только специалиста, но и высоконравственную лич-
ность. 

На кафедре терапевтической стоматологии преподается 2 дис-
циплины: «Терапевтическая стоматология» и «Коммунальная стома-
тология», а также производственная практика после 3 курса по «Тера-
певтической стоматологии». 

Используются инновационные подходы по нескольким направ-
лениям: 

1. Применение технологических средств обучения: 
- использование мультимедийного проектора для демонстрации 

учебных видеофильмов; 
- выступление с мультимедийными презентациями каждого сту-

дента при изучении дисциплины «Терапевтическая стоматология»; 
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- проведение демонстрационных работ преподавателями с ис-
пользованием внутриротовой видеокамеры с выводом изображения на 
монитор в лечебном кабинете. 

2. Самостоятельная работа студентов: 
- написание каждым студентом истории болезни стоматологиче-

ского пациента по предложенному диагнозу; 
- участие студентов в создании музея истории развития стома-

тологии в художественных репродукциях, специалистов, внесших 
вклад в развитие мировой и отечественной стоматологии; 

- выполнение студентами научных и дипломных работ. 
В 2014 г. На кафедре было успешно защищено 6 дипломных ра-

бот, а за весь период работы кафедры с 2007 г. были выполненыи и 
успешно защищены 29 дипломных работ выпускников кафедры. 

3. Работа преподавателей по инновационным подходам в препо-
давании дисциплин состоит в следующем: 

- подготовка и проведение элективных курсов «Реставрационная 
терапия с использованием композиционных материалов» (ст. препо-
даватель Ю.Р.Еленская), «Штифтовые конструкции в клинике тера-
певтической стоматологии» (ст. преподаватель А.А.Пожарицкая). 

- разработка и изучение программ дисциплин по выбору «Со-
временные методы эндодонтического лечения пульпита и апикально-
го периодонтита» (зав. кафедрой доцент Чернявский Ю.П.) и «Заболе-
вания слизистой оболочки полости рта. Кандидоз: этиология, патоге-
нез, диагностика и лечение» (доцент Сахарук Н.А.); 

4. Административные ресурсы: 
- создана и успешно работает программа «Школа стоматологи-

ческого здоровья» с гимназией №1 г. Витебска, которая стартовала с 
весны 2009 года. На сегодняшний день в рамках этого проекта сту-
денты 5 курса читают лекции (мультимедийные презентации), а также 
проводят практические занятия со школьниками гимназии по гигиене 
полости рта, профилактики стоматологических заболеваний и веде-
нию здорового образа жизни. При проведении практического занятия 
каждый студент осуществляет эпидемиологическое обследование, 
осуществляет ситуационный анализ, проводит разработку коммуналь-
ных программ профилактики и прогнозирование кариеса на индиви-
дуальном уровне. 

5. Внедрена и работает рейтинговая система оценки знаний сту-
дентами, которая является одной из форм контроля за успеваемость 
студентов и позволяет активно повышать ее интенсивность. Система 
обеспечивает тесную взаимосвязь контроля обучения с объективиза-
цией оценки знаний, практических умений студентов. 

Стимулирование состязательности студентов в образовательном 
процессе активизирует повышение ответственности как у преподава-
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телей так и у студентов что позволяет установить между ними заинте-
ресованные отношения. Так по окончании учебного 2014 года были 
освобождены 7 студентов 4 курса от сдачи устного этапа экзамена по 
«Терапевтической стоматологии» и 5 студентов 3 курса стоматологи-
ческого факультета, 

В плане развития инновационных подходов в преподавании 
дисциплин на кафедре планируется: 

- создание компьютерной сети в учебно-лечебных кабинетах с 
подключением к базе данных стационарного рентгенологического ка-
бинета; 

- создание локальной научно-исследовательской лаборатории 
для выполнения научных работ сотрудников кафедры и студентами 
научного кружка; 

- создание двух учебных видеофильмов «Эстетическая рестав-
рация I класса по Блэку» и «Ошибки при выполнении эстетической 
реставрации I класса по Блэку»; 

- внедрение дистанционных форм обучения по системе 
«Moodle». 

Таким образом, использование инновационных подходов в пре-
подавании дисциплин на кафедре терапевтической стоматологии по-
зволяет повысить качество подготовки студентов их профессиональ-
ные компетенции в области избранной специальности. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ОНКОЛОГИИ 

Шляхтунов Е.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Современный этап развития отечественного здравоохранения 
характеризуется повышенным вниманием к клинической онкологии, 
что обусловлено устойчивой тенденцией роста онкологической забо-
леваемости [1].  

На современном этапе развития белорусского общества, все 
преобразования в системе здравоохранения должны быть подчинены 
единой цели – повышению доступности и качества медицинской по-
мощи. Повышение качества медицинской помощи обеспечивается, в 
том числе, и инновациями в образовательной системе [2].  

Онкология, как дисциплина, преподаваемая в медицинском ву-
зе, является одной из самых многогранных наук. Мультидисципли-
нарность данного предмета изучения обусловлена необходимостью 
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знания и понимания многих базовых дисциплин, таких как анатомия, 
гистология, патофизиология и патологическая анатомия, биохимия и 
др., а также компилирует в себе многие аспекты клинической медици-
ны, начиная с пропедевтики внутренних болезней и заканчивая узки-
ми терапевтическими и хирургическими дисциплинами. Поэтому на-
зрела необходимость создания эффективной системы непрерывного 
медицинского образования по специальности онкология [2].  

Качество подготовки будущего врача по онкологии во многом 
зависит от качества многоуровневой подготовки специалиста на кли-
нических кафедрах. 

Сегодня требуется пересмотр некоторых традиционных представ-
лений об учебном процессе и технологиях преподавания клинических 
дисциплин. Опережающий характер медицинского профессионального 
образования требует формирования готовности выпускника к работе в 
условиях так называемых технологий «завтрашнего дня» [3]. 

Результатом работы клинической кафедры является прежде все-
го подготовить студента, который будет готов использовать усвоен-
ные в додипломном образовании фундаментальные знания, умения и 
навыки, а также способы деятельности для решения практических и 
теоретических проблем, возникающих в процессе их профессиональ-
ной деятельности. Все это объединяется в понятие компетентность. 

При организации образовательного процесса в русле идей мо-
дернизации профессиональной подготовки на кафедре онкологии не-
обходимыми условиями должны выступать [3]: 

• доминирование исследовательских методов обучения; 
• организация творческой деятельности, направленной на ори-

гинальное мышление и нестандартное решение профессио-
нальных задач; 

• саморазвитие студента как субъекта образовательной, творче-
ской и профессиональной деятельности; 

• мотивация интеллектуальных достижений, развитие аналити-
ко-диагностических умений, прогноз профессиональных дей-
ствий. 

Активный поисковый и исследовательский методы обучения 
клинической онкологии позволяют активизировать познавательную 
деятельность студентов, освоение ими приемов будущей профессио-
нальной деятельности, приобретение умений ставить задачи и нахо-
дить пути их решения. 

Особое место в подготовке будущего конкурентоспособного 
врача в настоящее время отводится внедрению в образовательный 
процесс интерактивных образовательных технологий, способствую-
щих формированию элементов инновационного потенциала личности, 
таких как инициативность, стремление к качественному выполнению 
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работы, профессиональная компетентность, нестандартность мышле-
ния, стремление к профессиональному росту. 

Для обеспечения современного уровня подготовки студентов по 
дисциплине онкология необходимо создание электронного обучающе-
контролирующего комплекса. Данный комплекс должен соответство-
вать следующим критериям: 

1. Комплекс должен содержать актуальные и достоверные учеб-
ные материалы, соответствующие современному уровню медицин-
ских знаний и учебной программе. 

2. Комплекс должен поддерживать разнообразные формы пред-
ставления информации: тексты, фотографии, слайды, схемы, таблицы, 
видеоматериалы, интерактивные тестовые системы и тренажеры, су-
щественно выходя за рамки печатного варианта учебника. 

3. Установка комплекса, навигация и работа с материалами 
должны быть простыми и интуитивно понятными, не требующими от 
пользователя глубоких знаний в области работы с компьютером. 

4. Комплекс должен иметь максимально широкую сферу приме-
нения – как в очном образовании в помощь преподавателю, студенту, 
курсанту, так и в дистанционном образовании. 

Такой электронный обучающе-контролирующий комплекс 
должно включать в себя несколько модулей. Основным модулем дол-
жен являться учебник, или руководство по онкологии для студентов 
высших учебных заведений по специальности «Лечебное дело», адап-
тированного к традиционным системам обучения. Далее необходимо 
наличие таких модулей, как практикума по онкологии (практические 
навыки), атлас, тренажера (ситуационные задачи), тестов. Кроме того, 
для наиболее полного освоения материала необходим наличие прило-
жения, содержащего базу изображений систем медицинской визуали-
зации (рентгенограммы, УЗ-сканы, МРТ-сканы, КТ-сканы, ПЭТ-
сканы, фото и видео материалы эндоскопических методов исследова-
ния и др.).  

Заключение. Создание подобного электронного обучающе-
контролирующего комплекса позволит реализовать новый принцип и 
методы обучения для додипломной подготовки специалиста, при ко-
торых увеличение объема приобретаемых знаний будет происходить 
не путем увеличения трудозатрат и времени обучения, а за счет улуч-
шения качества оказываемых образовательных услуг.  

Разработка и внедрение в образовательный процесс новых ин-
формационных технологий, прогрессивных форм организации обра-
зовательного процесса и активных методы обучения, а также учебно-
методических материалов, соответствующих современному мировому 
уровню, позволит повысить качество, эффективность, непрерывность 
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и релевантность образовательного процесса по дисциплине онколо-
гия. 
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ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА В ОБУЧЕНИИ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Якушева Э.Е., Жебентяев А.И. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В современном постиндустриальном обществе развивающимся 
интеллектуальным наукоемким производствам, сфере образования и 
здравоохранения необходимы специалисты, обладающие общими и 
специальными компетенциями, максимально учитывающими специ-
фику их профессиональной деятельности. Обязательная высокая под-
готовленность выпускников медицинских вузов, основанная на фун-
даментальных естественнонаучных знаниях, предъявляет новые тре-
бования к организации и реализации учебного процесса. При этом 
возникает противоречие между сложностью образовательных про-
грамм профессиональной подготовки, непрерывно нарастающим объ-
емом профессионально значимой информации и несколько ограни-
ченными возможностями традиционного построения лекционного 
процесса для оптимального решения поставленных самим временем 
задач. Современная лекция призвана предоставлять студентам систе-
матизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывать 
состояние и перспективы развития соответствующей области практи-
ческой деятельности, концентрировать внимание на сложных узловых 
вопросах, стимулировать активную познавательную деятельность, тем 
самым способствуя формированию творческого мышления. 

Созданию лекции, обладающей структурированностью, инфор-
мативностью, научной грамотностью, доступностью и яркой нагляд-
ностью каждому заинтересованному лектору поможет программа 
Power Point из пакета Microsoft Office. По количеству изобразитель-
ных и анимационных эффектов не уступает многим авторским инст-
рументальным средствам мультимедиа. Содержит средства для созда-
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ния гибкого сценария презентации и записи звукового сопровождения 
каждого слайда. Наличие русскоязычной версии позволяет успешно 
работать с текстами на русском языке. Встроенная поддержка Интер-
нета позволяет сохранять презентации в формате HTML, однако ани-
мированные компоненты требуют установки специального дополне-
ния PowerPoint Animation Player. Специальная надстройка Custom 
Soundtracks Add-In дополняет презентацию фоновым музыкальным 
сопровождением с широким выбором мелодий. Существует ряд дру-
гих программных продуктов, например, Freelance Graphics (Lotus), 
Corel Presentations (Corel), Harvard Graphics, Macromedia Action, 
Astound (Gold Disk), предоставляющих аналогичные или даже более 
широкие возможности по созданию мультимедийной презентации [1]. 
Перевод с ее помощью части информационного контента из аудио- в 
визуальную область, сопряженный с возможностью демонстрации 
оригинального учебного материала, способствует расширению воз-
можностей лектора. Большой набор информационных объектов в пре-
зентации позволяет представить изучаемый объект или явление во 
всем многообразии свойств и проявлений, а также четко и точно обо-
значить их место и роль в системе научных знаний об окружающем 
мире. Для оформления слайдов презентации, иллюстрирующих строе-
ние веществ и их превращения в виде уравнений химических реакций, 
а также содержащих решение сложных расчетных или качественных 
задач, рационально использовать пакет программ CambridgeSoft 
ChemOffice Ultra (рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Варианты использования мультимедийных презентаций при 

изучении качественного и количественного анализа. 
 
Технологии мультимедиа по сравнению с традиционными педа-

гогическими технологиями позволяют использование цветной графи-
ки, анимации, звукового сопровождения, гипертекста; дают возмож-
ность постоянного редактирования, обновления учебного материала; 
оптимизируют и повышают эффективность учебного процесса, при-
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дают ему информационную гибкость и насыщенность, сочетают вер-
бальную и наглядно-образную информацию, что способствует моти-
вации студентов; способствуют реализации принципов развивающего 
обучения. 

Наглядное сопровождение даже сложного и скучного, по мне-
нию студентов, материала может вызвать познавательный интерес, 
активизировать их внимание, создает положительную мотивацию, 
стимулирует активность, развивает мышление, способствует воспри-
ятию информации одновременно несколькими органами чувств, по-
вышает эмоциональность обучения, способствует эффективному ис-
пользованию учебного времени. Результатом является закономерное 
формирование интереса к предмету и повышение качества и результа-
тивности учебного процесса. Проведение лекций, практических заня-
тий, консультаций, семинаров с мультимедийной поддержкой дает 
ряд преимуществ по сравнению с традиционной ситуацией «педагог – 
доска – мел», как с эстетической стороны, так и с точки зрения эконо-
мии времени. Любое выступление становится свободным и нагляд-
ным, качественная аппаратура позволяет охватывать значительную 
аудиторию, делая изображение более четким и удобным для воспри-
ятия, чем записи на доске (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Использование мультимедийных презентаций при изучении 

спектрометрических методов анализа. 
 
Кроме того при необходимости всегда можно оперативно вер-

нуться к любому из предыдущих изображений. Отпадает необходимость 
в табличном фонде, ведь любое изображение легко можно представить 
на мониторе компьютера или в виде проекции на экране [2]. 

Особенностью аналитической химии как учебной дисциплины 
является обязательное присутствие химического эксперимента. Но, к 
сожалению, многие явления не могут быть продемонстрированы на 
лабораторных занятиях по причине редкости или дороговизны необ-
ходимых реактивов, чрезмерной опасности проведения некоторых 
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экспериментов, больших затрат времени на проведение опытов, от-
сутствия необходимого оборудования (в первую очередь – для зна-
комства с современными инструментальными методами анализа). 
Компромиссным вариантом решения этой проблемы становится ис-
пользование видеофрагментов, иллюстрирующих необходимое явле-
ние или выполнение какой-либо аналитической операции. 

Таким образом, грамотное внедрение новых образовательных 
технологий, в первую очередь – информационно-коммуникационных, 
– один из факторов, который может способствовать оптимизации 
учебного процесса и повышать качество профессиональной подготов-
ки специалистов. 
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ТВОРЧЕСКИ МЫСЛЯЩЕГО ВРАЧА ВОСПИТЫВАЕТ 
ТВОРЧЕСКИ РАБОТАЮЩИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА 

Янголенко В.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Творческое отношение к учёбе – опорное, интегрированное ка-
чество творческой личности. Критериальными качествами творческой 
личности студента являются: 

-трудолюбие как устойчивое отношение к трудовой деятельно-
сти; 

-самостоятельность – ориентировка в учебно-производственных 
условиях; 

-ориентировка в самом себе (самоанализ и самооценка); 
-нестандартное (парадоксальное) мышление: поддержание ини-

циативы коллег; 
-умение выдвигать собственную инициативу и организовывать 

её поддержку; 
-способность вводить коррекцию; 
- способность и потребность в профессиональном труде. 
Критерием готовности к творческой деятельности выступает 

сформированность профессиональной врачебной направленности об-
щеврачебных и специальных умений и навыков. 
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Исходя из опыта педагогической практики и имеющихся иссле-
дований можно выделить основные показатели и критерии готовности 
будущего врача к творческой врачебной деятельности (табл.). 

Таблица – Основные показатели и критерии готовности будуще-
го врача к творческой врачебной деятельности 

Критерии готовности к 
творческой врачебной 
деятельности 

Показатели, по которым можно судить о готовно-
сти будущего врача к творческой врачебной работе 
в лечебно-профилактическом учреждении 

Профессиональная вра-
чебная направленность 
личности 

Положительное отношение к любой врачебной 
деятельности; осмысление изучаемых дисциплин в 
вузе с позиции их значимости в практической ра-
боте; социальная мотивация врачебной деятельно-
сти, общения и самовоспитания. 

Наличие творческого 
клинического и диагно-
стического мышления 

Сформированность сообразительности, находчи-
вости, гибкости ума, пытливости, любознательно-
сти 

Врачебная этика и такт 
(культура общения, пове-
дения и саморегуляции) 

Умение общаться с пациентом и их родственника-
ми, анализировать и разрешать конфликтные си-
туации; самодисциплина и её контроль во врачеб-
ном труде, требовательность 

Сформированность про-
фессиональных врачеб-
ных качеств 

Способность к проведению диагностического по-
иска и лечению в соответствии с современными 
стандартами лечения с позиций доказательной ме-
дицины, клинических рекомендаций и протоколов 
лечения; умение корректировать лечение в нестан-
дартных ситуациях; прогнозировать и организовы-
вать реабилитационные мероприятия. 

Уровень общеврачебных 
умений и навыков 

Умение планировать и организовывать лечебно-
диагностический процесс; самостоятельное ком-
бинирование известных способов деятельности для 
решения новых задач; видение новых путей реше-
ния проблемы; построение принципиально новых 
способов решения проблемы. 

Потребность в самообра-
зовании и самовоспита-
нии 

Устойчивость и эффективность работы над собой, 
самостоятельность, самокритичность, требова-
тельность к себе 

Творчески работающий врач будет формироваться в том случае, 
если обеспечить следующие основные условия. 

1. Непрерывное изучение и внедрение в учебный процесс но-
вейших научных достижений. 

2. Постоянное обновление содержания, форм, методов обучения 
студентов на основе внедрения передового опыта и устранения уста-
ревших педагогических, малоэффективных методик. 

3. Органическая взаимосвязь медицинских знаний в вузе и прак-
тическом здравоохранении; обязательная апробация во время практи-
ки лечебно-диагностических методик, которые предстоит применять в 
лечебно-профилактической работе. 
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Формами творческой деятельности студентов являются: иссле-
довательская работа в процессе обучения, привлечение студентов к 
научным поискам преподавателей вуза, работа в студенческом науч-
ном кружке, элективы, участие в разработке и внедрении результатов 
исследований в практическое здравоохранение во время прохождения 
производственной практики, умение проводить санитарно-
просветительскую работу, конкурсы на лучшую студенческую работу, 
мультимедийные презентации на предложенные преподавателем те-
мы, внедрение ТСО в учебный пороцесс в вузе, создание наглядных 
пособий, клинических задач самими студентами. В соответствии с 
этим каждый студент должен ставиться в позицию преподавателя в 
учебной и внеаудиторной работе. 

Практическая готовность студентов к творческому труду изуча-
ется на основе сравнения данных самохарактеристик, рейтинга, анке-
тирования, интервьюирования преподавателей и студентов по специ-
ально разработанным анкетам. Анализ педагогической практики пока-
зывает, что у студентов слабо развиты поисковые и исследовательские 
умения. Большие трудности вызывают нестандартные задачи, тре-
бующие комплексного использования знаний и способов решения. 

Творческий потенциал преподавателя вуза – это сложная харак-
теристика степени его готовности к профессионально-творческой дея-
тельности, способности к самообразованию и повышению потенциала 
научно-педагогическимх знаний; осмысление и применение на прак-
тике психолого-педагогических закономерностей учебно- воспита-
тельного процесса; владение методикой обучения и воспитания; по-
нимание необходимости совершенствования своего педагогического 
мастерства; развитие чувства нового и умение вносить новое во все 
виды деятельности; гибкость и оригинальность мышления; высокую 
личную ответственность за результаты своего труда; любовь к студен-
там и интерес к педагогической деятельности. 

Выбор содержания методической работы основан на специфике 
преподавания в медицинском вузе. Развитие и преподавание профес-
сиональных навыков студентов в медицинских вузах в соответствии с 
новой парадигмой обучения в современном мире эффективно осуще-
ствляется при наличии следующих этапов: 

- анализа современных требований к статусу учебного заведе-
ния, деятельности и личности преподавателя; 

- анализа уровня достижений, затруднений, возможностей и 
мастерства в спектре вышеизложенных требований на основе диагно-
стики и самодиагностики; 

- целеполагание – постановка конкретных целей и задач профес-
сионального совершенствования перед коллективом, самосовершен-
ствование каждым конкретным преподавателем; 
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- определение средств, последовательности и сроков реализации 
этих задач с учетом интегративности медицинских дисциплин в меж-
курсовом диапазоне; 

- контроля и анализа результатов, оценки достигнутого, приня-
тия решений о дальнейшей работе. 

Таким образом, деятельный аспект творческого подхода препо-
давателя к обучению позволяет построить следующую структуру: мо-
тивы – цель – задачи – содержание - формы- методы- результаты. Со-
держательный аспект имеет структуру как взаимосвязь направлений 
методологической работы: мировоззренческая подготовка, формиро-
вание готовности преподавателя к самосовершенствованию, дидакти-
ческая, воспитательная, частнометодическая, этическая, общекуль-
турная, техническая подготовка. Главной движущей силой творческо-
го роста преподавателя-врача являются осознанные им внутренние 
противоречия между возросшим уровнем требований и уровнем про-
фессиональных умений, зрелостью личности. 

EDUCATIONAL PROCESS UNDER CONDITIONS OF CREDIT-
MODULE SYSTEM WHILE STUDYING SURGERY  

BY 5-6TH YEAR STUDENTS ON SPECIALTIES 
«GENERAL MEDICINE» AND «PEDIATRICS» 

Khomko O.Y., Sydorchuk R.I., Sydorchuk L.P. Grodetskyi V.K. 

Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine 

Educational process in higher educational establishment where future 
medical specialists are trained is known to be rather specific and character-
ized, first of all, by its purposefulness concerning getting considerable 
knowledge, ensuring fulfillment of vitally important actions of physicians 
or doctor’s assistants to provide and maintain the health of people whose 
life depends on correct and timely activity of a physician, nurse or pharma-
cist. The final success to get the assigned tasks is achieved when all the 
links of the well-known pedagogic triad “knowledge-ability-skills” are re-
alized. Higher education of the XXI century differs by a number of peculi-
arities and requires certain changes of its content and organization of edu-
cation. The main objective of a clinical department, is to form a clinical 
thinking, accumulation of theoretical knowledge and practical skills of the 
students. 

Conversion of the educational system is a necessary requirement to 
join Bologna process. The system of education as well as culture is a 
unique thing. It has deep roots in the material and spiritual spheres of the 
past and present. In every country organization and implementation of the 
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educational system are characterized by their own special features. In con-
nection with this, reformation of higher education according to the princi-
ples of Bologna Declaration should always consider and preserve peculiari-
ties of the national system of education. But together with this, certain uni-
fication, standards of requirements, content and quality of education must 
be defined. The latter is necessary to solve the problem of diploma conver-
sion with the aim to raise the quality and prestige of the European higher 
school in the world educational space. 

The problem of training of highly qualified specialists does not lose 
its topicality, especially in the period of great reforms in practical medical 
care. A strategic aim of the credit-module system, its leading idea is known 
to be increasing the quality of training of students to ensure the compatibil-
ity of education on the labour-market. Such an approach to a new model of 
organization of educational process requires from the instructor mastering 
the system of methodological and pedagogical skills, which is especially 
topical in learning clinical subjects and surgery in particular. 

The fact that the 5-6th-year students both general physicians and pe-
diatricians continue to study other clinical subjects should be also consid-
ered as an important circumstance. In the course of surgery they begin to 
get acquainted with clinical signs and treatment of surgical diseases. Theo-
retical knowledge and practical skills obtained by them will serve as the 
basis for further development of their clinical thinking under conditions of 
future medical practical work. An unsteady basis excludes creation of a 
steady superstructure. It is this circumstance that explains the importance of 
fundamental learning surgery by medical students. 

All these tasks are especially important when we work in groups of 
international students. There are representatives of more than 30 countries 
of Asia, Africa, America, and Europe getting their education at Bukovinian 
State Medical University. About 75% of them are Indian citizens. English 
is the language of instruction. Thus, qualified and effective educational 
process can be implemented not only in case the instructor knows his sub-
ject but professional English as well. Of course, students study the Ukrain-
ian language for 3,5 years. The knowledge of Ukrainian helps them to 
communicate in their everyday surrounding, patients in the hospitals and 
polyclinics where students have their practical classes. But instructors are 
supposed to conduct lectures, seminars, and practical classes in English 
which is legally stipulated by the University contract concerning the educa-
tion foreign citizens get. Before starting to work in groups of international 
students the teachers, instructors, Associate Professors and Professors un-
dergo special testing to estimate their level of English and ability to ensure 
the educational process in English-speaking groups.  

The use of educational materials compiled in available distance 
learning systems (for example, MOODLE – Module Oriented Objective 
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Dynamic Learning Environment) makes the situation easier but it does not 
solve the problem as a whole. A comparatively easy and quick access to the 
systematized and illustrated materials due to contemporary technical abili-
ties makes the student a little bit lazy. In such situations students are not 
willing to work creatively and lose their ability to analyze the material 
given to them. Some of the students do not practically concern themselves 
with self-education, relying on the possibility to guess the answer of the 
test or to solve the task by means of technical aids (e.g., cell phones etc.). 

This problem, in our opinion, can be solved partially under condi-
tions of changing the tactics of education. The student must not simply re-
tell the information read, but to analyze and compare separate fragments. 
The student should reconsider and digest the information received, and af-
ter that tries to find associations between separate blocks or units working 
on the solution of a clinical task. Of course, still not every student due to 
his individual characteristics of intelligence or volitional qualities is able to 
get the best grade. One should not crave for it. If at the end of a practical 
class at a clinical department the student gets his “good” adequately esti-
mated and honestly received, the instructor as one of the objects of the edu-
cational process, can consider the task fulfilled.  

Realization of all the tasks set in front of the student, that is acquiring 
theoretical knowledge, abilities and practical skills, is possible only on the 
condition of a close interrelation between an instructor and student. Unfor-
tunately, not all the students have a strong motivation to the educational 
process. Considering this categorical reality, an increasing role of the in-
structor as an organizer and catalyst of the educational process should be 
understood. But the following contradiction may occur in this respect. On 
the one hand, it is the necessity to keep to the commonly accepted meth-
odological standards of education (accurate distribution of the class into the 
stages – primary, basic and concluding; the use of standard methods of con-
trol – questioning, testing, discussing patient’s case histories, solving clini-
cal situational tasks etc.), and on the other hand – the necessity to stimulate 
the student’s interest to education. 

Due to this fact the instructor who is not indifferent to the final result 
of the educational process has the right for a certain improvisation. For ex-
ample, he should pay more attention for substitutional tests and tests for 
succession of actions; students are examined not at the beginning of the 
class but in the process of checking tests and solving clinical tasks, starting 
from simple to more complicated ones. To master practical skills better, 
such as applying transport splints, using various methods to arrest bleed-
ings, detecting blood groups and Rh-factor, catheterization of the urinary 
bladder, analysis of laboratory and instrumental methods of examination, 
role games are useful to be suggested. 
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Every practical class should include the work with a patient. A con-
stant training is necessary for proper examination of the patient by the stu-
dent and prevention of possible difficulties. The student must not be afraid 
of the patient! Under such conditions the student gradually learns how to 
make a correct diagnosis allowing him to choose optimal therapeutic tactics 
and rely upon a successful solution of the problem. 

Thus, when learning surgery is completed the student should be able to: 
• demonstrate mastering moral-deontological, legal principles of a 

medical specialist and principles of professional subordination; 
• give urgent medical aid in case of the most spread surgical dis-

eases; 
• make differentiation diagnostics, substantiation and making pri-

mary diagnosis in case of the most common surgical diseases; 
• define the tactics of management (principles of surgery and con-

servative therapy, rehabilitation etc.); 
• demonstrate abilities to fill in medical documents in the surgical 

hospital. 
Considering all the mentioned above and corresponding to the con-

temporary requirements of modern life, the main task of a clinical depart-
ment, is to form a clinical thinking, sufficient volume of theoretical knowl-
edge and practical skills of the student, which are necessary for a contem-
porary physician. 

NEW APPROACHES TO THE ESTABLISHMENT  
OF A CONSTRUCTIVE INTERACTION OF THE TEACHER  

AND THE STUDENT 

Skrypnykov P.N., Pisarenko O.A. 

Ukrainian medical stomatological academy, Poltava, Ukraine 

Individual personality plays a sizeable role in determining a teacher’s 
particular style of interaction in the classroom. Nonetheless, an awareness 
of important aspects of interaction can guide one in becoming the kind of 
teacher who influences the lives of students beyond simply matters of sub-
ject matter.  

The aim of this study is to find the basic styles of teacher-student in-
teraction. 

One’s style is the product of how responsive to individual needs one 
is along with how much authority he or she demands. Based on this idea, 
Diana Baumrind [2] describes models of control that administrations of 
academy have in relationship to students. While these models emerged 
from her work on parenting styles, she notes that they have greatly influ-
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enced educators as well. The models have in fact been meaningfully ap-
plied to the educational setting [1]. 

There are differential benefits to students and teachers present in each 
of these two styles. Students may have a strong affinity for aspects of the 
permissive classroom. Adolescents in particular crave to opportunity to ex-
ercise freedoms and to self-express. As a result, permissive teachers may be 
well-liked by their students. “Well-liked,” how-ever, is not the same thing as 
“respected.” Students actually expect a certain degree of order in the class-
room and are dissatisfied with an environment that is excessively disruptive 
to instruction [9]. The teacher must remember that his or her duty is that of a 
professional educator and not that of a best friend to students. Without some 
establishment and enforcement of expectations for students, it is difficult to 
imagine how meaningful learning could take place. 

The way that teachers and students interact is a critical factor in deter-
mining student outcomes. In a “meta-review” of 30 variables identified as be-
ing influential to student learning in the literature, Wang, Haertel, and Wal-
berg [8] found student-teacher social interaction to be among the top three 
most important factors. Students identify relationships with teachers as being 
among the most important parts of their academy experience. How a teacher 
interacts with students translates into products important to education. 

Motivating students to participate in lessons and to engage in the cur-
riculum can be very challenging. Students are so stimulated by entities out-
side of academy such as television, video games, and peer groups that it is 
difficult to spark their interest with matters of academying. At the same 
time, however, teachers must be aware of the fact that the way that they in-
teract with their students may exacerbate this motivation challenge. 

Alfie Kohn [5] describes the connection between a teacher’s style 
and student motivation in terms of the “doing to” versus the “working 
with” classroom. In the “doing to” classroom, the teacher directs all activity 
and focuses on compliance with that direction. In the “working with” class-
room, the students’ questions and interests drive the activity and the teacher 
facilitates learning in a collaborative fashion. The “working with” envi-
ronment “supports students’s desire to find out about things, facilitates the 
process of discovery, and, in general, meets students’s needs”. In short, 
providing for student autonomy in the classroom enhances an enduring mo-
tivation to take an active part in learning. 

The first way in which teachers influence the social development of 
their students, as was just discussed with motivation, is by acting toward 
them in a non-controlling manner. DeVries and Zan [3] explain how con-
trolling atmospheres lead to feelings of helplessness among students, while 
accepting, respectful, and stimulating atmospheres lead to feelings of effec-
tiveness. The views that students are to respect administrations by virtue of 
their position and that administrations are supposed to wield their power 
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results in disrespectful attitudes toward students in academys. The outcome 
is the powerful “hidden lesson” in the curriculum that one is to be unques-
tionably submissive to those with power. This lesson retards socio-moral 
growth due to its teaching that interpersonal understanding is insignificant 
because it is some external structure, not the way that people act toward 
one another, that determines relationships. 

It is important to recognize, however, that authoritarianism is not the 
only avenue for managing classroom behavior. Jones and Jones [4] identify 
positive teacher-student relationships and “classrooms as communities of 
support” as being critical components to classroom management. When 
student emotional and psychological needs are met, students are less likely 
to be problems in the classroom.  

Standardized testing and accountability measures have generated 
many concerns among teachers. Such measures, which not only determine 
student placement but are also used to evaluate academy effectiveness, af-
fect curriculum and pedagogy. One of the ways that the effects of such 
measures are borne out in the classroom is in the way that teachers and stu-
dents interact. High-stakes testing “compels teachers to spend valuable 
time preparing students to take tests and teaching to the test, undermining 
what otherwise could be sound, responsive teaching and learning” and 
“discourages social and intellectual development, such as cooperation, 
creativity and problem-solving skills, as time is spent on learning exactly 
what appears on the test”. When so much importance is placed on how stu-
dents score on a single test, quality classroom participation, student intel-
lectual interests, and deep discussion become subordinate to teaching to 
that test. As Sacks [6] writes: When academys teach to a test, the test be-
comes the nearly exclusive focus of teachers and students attention. “Sci-
ence,” and its teaching and learning, for example, therefore becomes a se-
ries of test items, usually in the format of multiple-choice questions. The 
very nature of learning, as an open-ended, somewhat uncertain, spontane-
ous, creative, and complex process, is turned upside down. 

It may be the case that teachers must compromise content coverage 
in terms of breadth and depth in the name of test preparation. Within these 
curricular constraints, however, teachers can still deliver instruction with 
attention to quality interaction. For example, Taylor and Walton [7] found 
that improved test scores can accompany student-centered instruction when 
students are provided with a series of test-preparation workshops. Here, a 
relatively small amount of time practicing the mechanics of taking multi-
ple-choice tests replaced teacher reliance on drill and lecture and preserved 
the opportunity for quality teacher-student interaction in the classroom. 
This is an approach that may work well for some academys, while others 
may need to search for additional creative solutions. Creative solutions are 
found when teachers identify the specific needs of their students in terms of 
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preparing for the test (i.e., topic breadth/depth, practice with test format, 
specific mode and sequence of instruction) and balance those needs with 
the students’ needs for personal interaction. Thus, no “cookie cutter” ap-
proach is available that will work for all students in all academys, but bal-
ancing effective test preparation with quality interaction is important task 
and a necessary endeavor if students’ complete educational needs are to be 
met in this time of high-stakes testing. 

Another negative impact of high-stakes testing may be even more 
difficult to remedy. The implementation of these tests has also undermined 
the morale of both students and teachers. Amid the stress imposed by being 
expected to meet testing standards, students may respond by disengaging 
from the process altogether. Such students might hold oppositional atti-
tudes toward academy and their teachers. Within the test-driven account-
ability system, teachers may feel a loss of autonomy and professional re-
spect, with so many of their decisions regarding curriculum and instruction 
being dictated to them. Given an environment of obstinate students and un-
happy teachers, it is easy to envision how teacher-student interaction could 
be drastically compromised. This ugly byproduct of high-stakes testing ap-
pears to always be a possibility so long as academy communities do not 
fully “buy in” to this accountability system. 
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IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ 

УНИВЕРСИТЕТАХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛИЗОВАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ ПОСРЕДСТВОМ 

СИСТЕМЫ MООDLE 

Базылева Н.В., Шульга Г.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Одним из наиболее трудных предметов школьного курса явля-
ется химия. сознательно выбирают изучение химии.  

После проверки исходного уровня знаний у слушателей факуль-
тета профориентации и довузовской подготовки Витебского государ-
ственного медицинского университета выявлено, что у многих из них 
не сформированы даже основные химические понятия. Действуя пра-
вильно, они порой не понимают смысла своих действий. Даже успеш-
но составляя электронные схемы строения атомов, плохо представля-
ют, что за ними кроется, не понимают сущности электронных формул 
молекул, электронного баланса. 

Сущность химических процессов лежит исключительно в мик-
ромире и требует интерпретации происходящего между атомами и 
молекулами. Механизмы работы мозга учёного и ученика принципи-
ально не отличаются друг от друга, поэтому усвоение слушателями 
научных знаний должно напоминать деятельность учёного по добы-
ванию этих знаний [2]. 

Знания о скрытой от наблюдения реальности попадают в мозг 
человека только в ходе предметнопрактической деятельности. Дея-
тельность является генетической основой не только общественно-
исторического, но и индивидуального познания. Выделяют следую-
щие виды деятельности: материальную, материализованную, интел-
лектуальную. 

Под материальной понимают деятельность с объектами изуче-
ния. В химии – это вещества и реальные химические процессы. На за-
нятиях деятельность с объектами изучения должна осуществляется в 
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виде химических опытов. Многие учёные-методисты, такие как 
П.А. Цветков, В.С. Полосин, Ю.В. Ходаков, выдвигали тезис о том, 
что химический эксперимент должен быть основополагающим в 
учебном процессе [1]. 

Материализованная деятельность заменяет объект изучения. 
Среди специфических видов этой деятельности на занятиях химии 
можно выделить: деятельность с материальными моделями молекул, 
кристаллических решёток; оперирование цифровым, табличным мате-
риалом; деятельность со знаковыми моделями (химическими форму-
лами и уравнениями); решение задач [2]. 

С целью расширения возможностей материализованной дея-
тельности слушателей на занятиях и при подготовке вне стен универ-
ситета преподавателями кафедры химии факультета профориентации 
и довузовской подготовки ведется работа по созданию каталога ви-
деофайлов, которые включены в систему Мoodle. Они демонстрируют 
модели молекул, кристаллических решеток изучаемых веществ, опы-
ты, иллюстрирующие физические и химические свойства, способы 
получения веществ. 

Курс химии, изучаемый на факультете профориентации и дову-
зовской подготовки, построен следующим образом: первым изучается 
раздел, формирующий общие представления о химических понятиях и 
законах. Он так и называется «Общая химия». Затем изучаются разде-
лы «Химия элементов», «Органическая химия». 

Так как основные понятия и законы рассматриваются на кон-
кретных веществах, то всегда можно проследить взаимосвязь и взаи-
мопроникновение теоретического материала из общей химии в другие 
разделы и наоборот. 

Например, реакция горения метана. В общей химии она рас-
сматривается, как способ получения оксидов (тема «Основные классы 
неорганических соединений»), как пример экзотермической реакции 
(тема «Химические реакции»). В химии элементов – иллюстрирует 
одно из химических свойств кислорода (тема «Соединения элементов 
VI А группы»), а в органической – химические свойства насыщенных 
углеводородов (тема «Алканы») и т.д. 

Таким образом, к видеофайлу с химическим опытом, показы-
вающим горение этого углеводорода, можно возвращаться несколько 
раз с помощью ссылок, установленных в системе Moodle в соответст-
вующих разделах. 

Ссылки на анимационный видеофайл о строении молекулы ме-
тана и его физических свойствах могут быть установлены в теме 
«Химическая связь. Строение вещества» (общая химия), теме «Соеди-
нения элементов IV А группы» (химия элементов), теме «Алканы» 
(органическая химия). 
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Чтобы слушатели не воспринимали видеоинформацию как что-
то отвлеченное, она сопровождается рядом вопросов, заданий, тре-
бующих формулировки выводов. Это помогает сформировать пони-
мание объекта изучения. После чего слушатели могут записать усво-
енный материал в виде знаковых моделей – химических формул и 
уравнений. 

При познании микрообъектов незаменимой является деятель-
ность с материальными моделями молекул, кристаллических решеток, 
а также, демонстрация химических опытов. Именно такая деятель-
ность формирует мысленные образы, которые помогают постичь сущ-
ность химических явлений [2]. 

Просматривая видео химических опытов, выполняя манипуля-
ции с материальными и знаковыми моделями, сопоставляя цифровой 
материал, слушатели делают выводы, систематизируют факты, уста-
навливают взаимосвязи, проводят аналогии и т. д. Таким образом, по-
вышается осознанность действий слушателей и, как следствие, – уро-
вень владения материалом. Тогда и химия становится наукой о веще-
ствах и их превращениях, а не о химических знаках и правилах опери-
рования ими. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПАТОФИЗИОЛОГИИ  

Беляева Л.Е., Шилин К.А., Жизневская Н.Г., Генералова А.Г.,  
Лигецкая И.В., Солкин А.А., Ковзова Е.И., Родионов Ю.Я. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Внедрение новых образовательных технологий, в том числе и 
дистанционного обучения, в учебный процесс является общемировой 
тенденцией развития образования в современных условиях [1, 2]. Ка-
федра патологической физиологии Витебского государственного ме-
дицинского университета, следуя этим тенденциям, приступила к ис-
пользованию элементов системы «Moodle» [3] для дистанционного 
обучения студентов. Для студентов всех факультетов доступны сле-
дующие виды информации: учебные программы по изучаемым дис-
циплинам, календарно-тематический план занятий, графики консуль-
таций, методические разработки к лабораторным занятиям, тестовые 
вопросы, дополнительные учебные материалы для теоретической под-
готовки, методика выполнения управляемой самостоятельной работы, 
перечень и алгоритм выполнения практических навыков, а также пе-
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речень вопросов к экзамену и список рекомендованной литературы. 
Кроме того, планируется разместить в этой системе и учебные видео-
фильмы по основным разделам патофизиологии. В течение 2013-2014 
года проводилась апробация размещенных материалов в системе 
«Moodle» с последующим анонимным анкетированием студентов всех 
факультетов, обучающихся на кафедре, и профессорско- преподава-
тельского состава.  

Анализ результатов анкетирования студентов (n=116) позволил 
сделать следующие выводы. Около половины обучающихся на кафед-
ре патологической физиологии пользуются системой дистанционного 
обучения Moodle еженедельно (48,4%); 12,1% опрошенных использу-
ют ее ежедневно; эпизодически – 38,1% студентов и вообще не ис-
пользуют эту систему при изучении патофизиологии 5,5% респонден-
тов. Примечательно, что 46,5% опрошенных используют эту систему, 
главным образом, для подготовки к экзаменационному компьютерно-
му тестированию. Для изучения методических и вспомогательных ма-
териалов к данному ресурсу прибегают 53,5% студентов. На вопрос о 
том, какую информацию студенты хотели бы видеть в СДО «Moodle», 
мнения респондентов разделились: тестовые задания предпочли 
73,4%, вспомогательные учебные материалы – 59,2% студентов, во-
просы для подготовки к занятиям – 67,3%, и видеоуроки – 62,3% сту-
дентов. Наименьший интерес вызывают ситуационные задачи (их ис-
пользуют только 22,1% респондентов). Этот факт указывает на то, что 
дистанционное обучение не способно в полной мере заменить обще-
ние с преподавателем во время аудиторных занятий, в ходе которых 
обсуждаются нестандартные задачи, требующие логических рассуж-
дений. К сожалению, ни один из опрошенных студентов не желал бы 
видеть в системе «Moodle» сведения об истории кафедры.  

Более 90% респондентов отметили то, что электронный обу-
чающий ресурс «Moodle» в той или иной степени помогает им в про-
цессе изучения дисциплины. Однако, только один (!) студент из всех 
опрошенных высказал мнение о том, что электронная система 
«Moodle» способна заменить традиционное аудиторное обучение с 
преподавателем. 

На следующем этапе исследования были проанализированы ре-
зультаты анкетирования преподавателей о проблемах и перспективах 
использования системы «Moodle» для преподавания патофизиологии 
студентам. Были предложены следующие вопросы: 

1. Способно ли, на Ваш взгляд, дистанционное обучение заме-
нить традиционное аудиторное общение с преподавателем? 

2. Какой вид учебных материалов, на Ваш взгляд, наиболее це-
лесообразно использовать в процессе дистанционного обучения сту-
дентов на кафедре патофизиологии? 
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3. Какие основные проблемы дистанционного образования Вы 
видите? 

4. Считаете ли Вы, что применяемые в настоящий момент тех-
нологии дистанционного образования повышают качество знаний 
студентов? 

Все преподаватели кафедры отметили, что дистанционное обра-
зование не способно заменить традиционное обучение, а способно 
оказывать только вспомогательную роль. Наиболее эффективными 
средствами в процессе дистанционного обучения 77,8% опрошенных 
называют дополнительные материалы по теме занятий в виде схем, 
графиков, дополнительного теоретического материала и учебных ви-
деофильмов. Ситуационные задачи для дистанционного обучения 
студентов рекомендовали использовать 66,7% преподавателей, а элек-
тронное компьютерное тестирование – только 22,2% опрошенных 
преподавателей из-за возможных проблем с идентификацией лично-
сти студента, проходящего тестирование. 

Среди основных проблем, с которыми могут столкнуться сту-
денты и преподаватели в процессе использования элементов дистан-
ционного обучения, преподавателями кафедры патофизиологии были 
отмечены следующие: отсутствие непосредственного контакта препо-
давателя со студентом (77,8% респондентов); слабая мотивация сту-
дентов к получению новых знаний (66,7% опрошенных), а также от-
сутствие качественного контроля знаний студентов преподавателем 
(44,4% респондентов). Преподавателей кафедры патофизиологии на-
стораживает и возможность «редуцирования» навыков вербального 
общения у студентов-медиков при более широком использовании 
дистанционного обучения. Это существенным образом может затруд-
нить вербальный контакт будущих врачей со своими пациентами, по-
следствиями чего могут быть как несвоевременная диагностика раз-
личных форм патологии, так и уменьшение вклада психотерапевтиче-
ской составляющей в процессы лечения пациента. Большинство пре-
подавателей (66,7%) считают, что применяемые в настоящий момент 
технологии дистанционного образования повышают качество знаний 
студентов лишь в небольшой степени из-за низкого уровня их моти-
вации к самостоятельной работе и самообразованию. 

Таким образом, результаты анкетирования студентов и сотруд-
ников кафедры патологической физиологии о перспективах использо-
вания элементов дистанционного обучения в медицинских ВУЗах по-
зволяет сделать следующие выводы: (1) для улучшения качества дис-
танционного обучения необходима целенаправленная работа всех за-
интересованных в качественной подготовке кадров сторон по повы-
шению мотивации студентов к обучению в медицинском ВУЗе; (2) 
использование элементов дистанционного обучения в процессе пре-
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подавания учебных дисциплин является привлекательным для студен-
тов в силу доступности и удобным для преподавателей, так как позво-
ляет оптимизировать затраты времени на усвоение учебных дисцип-
лин; (3) при создании курсов дистанционного обучения преподаватели 
должны соблюдать принцип наглядности и последовательности при 
создании учебных материалов («от простого – к сложному»); (4) под-
готовка материалов, размещаемых в системе «Moodle», требует высо-
кой ответственности преподавателей за создание качественного ин-
формационного продукта и постоянной работы над усовершенствова-
нием материалов на основе обратной связи с потребителями этого 
продукта.  
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МЕСТО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОНКОЛОГИЯ» 

Гидранович А.В., Шляхтунов Е.А., Шаппо Г.М.,  
Луд Л.Н., Луд Н.Г. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Эффективное обучение предполагает использование наиболее 
эффективных методик, постоянное совершенствование формы и со-
держания преподаваемой дисциплины, а также широкое привлечение 
современных информационных технологий для создания образова-
тельной среды для студентов за стенами вузов. Наиболее эффектив-
ным в настоящее время считается расширение образовательных воз-
можностей за счет web-based ресурсов дистанционного обучения [1]. 

Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ: гибкость, 
возможность индивидуального обучения, доступность учебной ин-
формации, оперативность ее обновления, экономичность, социальное 
равноправие обучаемых, использование ведущих мировых источников 
информации, отсутствие проблем с тиражированием материалов, 
обеспечение самоконтроля учащихся [2]. 
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Степень и форма интеграции методик дистанционного обучения 
в учебный процесс является актуальным вопросом современной педа-
гогики высшей школы. 

Особенностями преподавания дисциплины «онкология» являет-
ся необходимость значительной интеграции знаний как по клиниче-
ским, так и по фундаментальным дисциплинам. Это требует от сту-
дентов частого обращения к уже изученному материалу для инкорпо-
рации знаний в клиническую картину заболеваний, понимания меха-
низмов развития и способов лечения онкопатологии. Стремительное 
развитие онкологической науки и практики требует постоянной ак-
туализации данных по всем разделам дисциплины. Деактуализация 
учебного материала происходит не только в связи с появлением новых 
методов диагностики и лечения, но и с пересмотром классификаций и 
вопросов организации онкопомощи. Наиболее ярким примером может 
служить пересмотр классификации TNM, после которого подавляю-
щее количество учебников устарели в этом разделе. Все вышеуказан-
ное не только открывает новые возможности для дистанционного 
обучения, но и обосновывает необходимость такой формы образова-
ния. Мультимедийные возможности дистанционного обучения созда-
ют условия для конкретизации теоретических знаний, применения их 
в клинических ситуациях, проведения самоконтроля, повышения мо-
тивации, использования эффективных мнемонических приемов и по-
вышения уровня теоретической и практической подготовленности 
студентов в целом. 

Конечным результатом внедрения дистанционного обучения яв-
ляется создание единой информационной среды преподавания дисци-
плины, представляющей возможности для получения базовых знаний 
и умений. Наличие различных форм самоконтроля, обратной связи и 
коммуникации в группе обучаемых является важным компонентом 
курсов дистанционного обучения, конкретные формы которого под-
лежат дальнейшему изучению.  

Обучение онкологии требует от студентов конкретизации зна-
ний и умений, их нового преломления и применения в практике. Это 
мультидисциплинарное взаимодействие невозможно при стандартных 
формах обучения. Уточнение значения отдельных симптомов, син-
дромов, свойств лекарств, их режима дозирования, отдельных терми-
нов в случае применения дистанционного обучения через сеть Интер-
нет занимает секунды, позволяя обучаемому не допускать пробелов в 
знаниях, не делать логических ошибок, а значит формирует предпо-
сылки для развития клинического мышления. 

Форма наполнения курса дистанционного обучения несет мно-
жество возможностей для его индивидуализации. Расширение в об-
ласти мультимедийных ресурсов улучшает качество курса и позволяет 
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повысить заинтересованность изучаемыми проблемами, конкретизи-
руя их, выводя из области абстрактных. 

Экранное обучение позволяет не только интегрировать различ-
ные формы подачи материала в единое медиа-пространство, доставляя 
учебный материал обучаемому в любое время, но и широко и гибко 
использовать внешние научные ресурсы. Современные базы научных 
статей, в случае доступности по подписке организации, обеспечивают 
наиболее полное понимание вопросов развития онкологической нау-
ки. Не менее эффективно можно обеспечивать доступ к общемировым 
эпидемиологическим базам, проводя иллюстрацию важности изуче-
ния той или иной проблемы, участвовать в международных видео-
конференциях, вебинарах, трансляциях конгрессов. 

Использование электронных образовательных систем ставит на 
новый уровень решение ситуационных задач, обеспечивая их разра-
ботку новым уровнем конкретизации и визуализации, а также позво-
ляя имитировать многоступенчатые диагностические задачи и кон-
тролировать правильность принятия решений на этапах диагностиче-
ского процесса. 

Особое место в дистанционном обучении занимают вопросы ле-
чения. Возможность интеграции справочников, специальных меди-
цинских калькуляторов и прогностических программ позволяют обу-
чить студентов не только принципам лечения онкологических боль-
ных, но и показать взаимодействие мультидисциплинарной команды. 

Наличие факультативного материала, освещающего смежные 
дисциплины, призванного расширить кругозор студента и обеспечить 
междисциплинарную интеграцию обычно благотворительно сказыва-
ется на учебном процессе. Изучение нормативно-правовых актов, ме-
тодических разработок, инструкций по применению дает не только 
информационную составляющую, но и методологический подход к 
практической деятельности, привычку в практической деятельности 
руководствоваться нормативно-правовой базой Республики Беларусь, 
в частности приказами Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь. Это также позволяет студенту в определенной мере форми-
ровать траекторию индивидуального обучения, выбирая объем фа-
культативных материалов и порядок их изучения. 

Выводы: 
1. Дистанционное обучение является важным компонентом вне-

аудиторной работы студента, оставляющее место для самообучения и 
самоконтроля. 

2. Мультимедийные возможности экранного обучения с исполь-
зование электронных систем обучения дают возможность предоста-
вить студенту уникальный материал, основанный на реальных клини-
ческих случаях. 
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3. Оценка эффективности различных форм дистанционного обу-
чения частным дисциплинам является перспективной проблемой со-
временной педагогики 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕСА И ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ В СИСТЕМЕ MOODLE НА КАФЕДРЕ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Голубев Д.С. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В учебном процессе ВУЗа на современном этапе широкое рас-
пространение получило использованием информационных техноло-
гий. Связано это, прежде всего с тем, что бумажные носители инфор-
мации в плане мобильности несколько уступают электронным. Не-
смотря на этот фактор, учебная бумажная литература все же является 
основным учебным пособием студента для стационарного изучения 
материала. В тех случаях, когда студент по каким-то причинам не мо-
жет воспользоваться учебным пособием на помощь приходят инфор-
мационные ресурсы, расположенные на носителях, доступ к которым 
осуществляется посредством Интернет. В настоящее время в системе 
образования вводится такая форма обучения, которая сочетает в себе 
традиционные формы занятий и современное электронное обучение e-
Learting (обучение с помощью интернета и мультимедиа). 

Концептуальными особенностями применения компьютерного 
обучения являются [1]: 

- принцип адаптивности: приспособление к индивидуальным 
особенностям каждого учащегося; 

- управляемость: в любой момент возможна коррекция препода-
вателем процесса обучения; 

- неограниченное обучение: содержание, его интерпретация мо-
гут быть как угодно велики; 

- принцип индивидуального темпа.  
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Современные компьютерные технологии позволяют реализовать 
форму дистанционного обучения, в центре которого находится само-
стоятельная деятельность учащегося. Любая модель дистанционного 
обучения должна предусматривать гибкое сочетание самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся с различными источниками 
информации, учебными материалами, специально разработанными по 
данному курсу, и оперативное, систематическое взаимодействие с ве-
дущим преподавателем курса, а также групповую работу с участника-
ми данного курса [1]. 

Наибольшее распространение в организации курсов дистанци-
онного обучения в настоящее время получило использование образо-
вательной платформы Modular Object Oriented Dynamic Learning 
Environment (Moodle). 

Moodle обладает различными опциями формирования и пред-
ставления учебного материала, проверки знаний и контроля успевае-
мости, а также общения и организации студенческого сообщества.  

В системе Moodle на кафедре органической химии созданы сле-
дующие курсы: органическая химия для заочной формы получения 
образования по специальности «Фармация», органическая химия для 
дневной формы получения образования и биоорганическая химия на 
английском языке для студентов ФПИГ. В кафедральный образова-
тельный пакет включены следующие разделы и блоки:  

1) Нормативные документы дисциплины, в которых даются об-
щие сведения о курсе; 

2) Теоретический раздел – лекции; 
3) Практический раздел – практические и лабораторные работы; 
4) Блок контроля знаний – тренировочные и контролирующие 

задания и тесты; 
5) Информационно-справочные и вспомогательные материалы – 

учебно-методические пособия, электронные учебники.  
Все разделы оформлены согласно требованиям к ЭУМК. Суще-

ствует удобная страница просмотра последних изменений в курсе, где 
за выбранный промежуток времени преподаватель может новые со-
общения в форумах, законченные попытки прохождения тестов и дру-
гих элементов курса.  

Нормативные документы на кафедральном ресурсе дают общие 
сведения о курсе и включают: цели и задачи курса, перечень знаний и 
умений, практических навыков, программные вопросы, общий тема-
тический план лекций и занятий. 

Все представленные компоненты позволяют студенту четко оп-
ределится с интересующим его разделом и изучить через имеющееся у 
него электронное устройство. 
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Однако, несмотря на наличие сформулированного ресурса, у 
многих студентов зачастую отсутствует информация о наличии дан-
ной системы. Поэтому для нормального функционирования данной 
системы обучения необходимо вести пропаганду электронного ресур-
са среди студентов, подключению поступивших студентов к ней с их 
информированием о ее возможностях. Это особо актуально для сту-
дентов, обучающихся в заочной форме получения образования, так 
как у этих студентов существенно затруднен доступ к бумажным но-
сителям информации необходимых для создания должного уровня 
знаний по дисциплине. 

Преподаватели кафедры с первых занятий информируют сту-
дентов о даном ресурсе и возможности доступа к нему. Ответствен-
ные лица за пополнением ресурса, должны учитывать мнение студен-
тов при оптимизации функционала через систему опросов встроенную 
в MOODLE. 

Особый интерес представляет использование информационных 
технологий для подготовки студентов к выполнению лабораторных 
работ. Выделены два основных направления в организации лабора-
торного практикума в системе дистанционного обучения: 

1) размещены в практическом блоке курса в электронном виде 
методические указания для подготовки лабораторных работ, которые 
студенты должны будут выполнить в реальной химической лаборато-
рии; 

2) планируется использовать мультимедийные технологии для 
создания виртуальных лабораторных работ. 

Необходимость проведения виртуальных лабораторных работ 
возникает, прежде всего, при заочном и дистанционном обучении, при 
отработке студентами пропущенных занятий, при подготовке студен-
тов очной формы получения образования к итоговому контролю и эк-
замену по практическому навыку, а также при отсутствии сложного 
оборудования и дорогостоящих или малодоступных реактивов. Наи-
более оптимально сочетание виртуального и реального эксперимен-
тов, когда компьютерная модель изучаемого процесса выполняет 
вспомогательную функцию подготовки студента к действиям с реаль-
ными объектами, позволяет ускорить обработку полученных данных, 
составить отчет о работе, ответить на ряд типичных для данной рабо-
ты вопросов [2].  

Таким образом, организация дистанционного обучения на осно-
ве образовательной платформы Moodle в курсе органической химии 
может быть использована как основа для обучения студентов заочной 
формы получения образования и как вспомогательное средство для 
организации контролируемой самостоятельной работы для обучения 
студентов очной формы. Преимущества организации контролируемой 
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самостоятельной работы учащихся в системе дистанционного обуче-
ния Moodle состоят в ее оперативности, продуктивности, возможности 
обратной связи и эффективной творческой самореализации учащихся. 
Важным фактом является и то, что учащимся отводится активная 
роль, предполагающая свободу выбора действий и получения индиви-
дуальных результатов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ И 
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Жерносек А.К., Куликов В.А., Абраменко Л.Л., Максимов А.С. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Выполнение курсовой работы является одним из этапов изуче-
ния фармацевтической химии студентами фармацевтического факуль-
тета. Цель курсовой работы – углубление теоретических знаний по 
дисциплине, формирование умений систематизации, критического 
анализа литературных источников и написания литературного обзора 
по предложенной теме. Согласно учебному плану курсовые работы по 
фармацевтической химии выполняют студенты 3 курса дневной фор-
мы обучения и 6 курса заочной формы обучения. В 2013/2014 учебном 
году выполняли курсовые работы 201 студент 3 курса дневной формы 
обучения (в том числе 2 студента факультета подготовки иностранных 
граждан). 

Тематика курсовых работ соответствует содержанию учебной 
дисциплины «фармацевтическая химия» и современным направлени-
ям развития фармацевтической химии как науки. Студентам предла-
гаются курсовые работы, связанные с фармакопейным анализом раз-
личных групп лекарственных веществ, перспективам применения ме-
тодов аналитической химии в фармацевтическом анализе, сравни-
тельной характеристикой способов контроля качества фармацевтиче-
ских субстанций и лекарственных средств в различных фармакопеях, 
зависимостью фармакологической активности лекарственных веществ 
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от их химической структуры. Как правило, курсовые работы по фар-
мацевтической химии представляют собой аналитический обзор лите-
ратуры, хотя в некоторых случаях они содержат и экспериментальную 
часть. 

Основные проблемы, которые возникают у студентов при вы-
полнении курсовой работы, связаны с отсутствием навыков научного 
исследования и правильной организации самостоятельной деятельно-
сти. Многие студенты не умеют находить нужную информацию в ин-
тернете, в том числе использовать для этого специализированные по-
исковые системы и электронные библиотеки (академия Google, 
eLIBRARY.ru и др.), составлять литературный обзор, формулировать 
цель и задачи исследования и полученные выводы, оформлять список 
литературных источников. Большие трудности вызывает работа с ли-
тературой на иностранных языках. Некоторые студенты не умеют 
правильно редактировать текстовые документы с помощью текстово-
го редактора, набирать математические и химические формулы. 

Дистанционное обучение и интернет-технологии широко ис-
пользуются в педагогическом процессе на кафедре фармацевтической 
химии с курсом ФПК и ПК УО «ВГМУ». Их применение, в частности, 
позволяет улучшить методическую организацию самостоятельной 
деятельности студентов при написании курсовых работ, расширить 
возможности руководителей работ по контролю за процессом их вы-
полнения. 

Использование системы дистанционного обучения Moodle на-
чинается уже на этапе выбора студентами темы курсовой работы. Рас-
пределение тем среди студентов происходит с использованием эле-
мента курса «Опрос».  

Применение дистанционного обучения и интернет-технологий 
позволяет значительно оптимизировать процесс консультирования 
студентов руководителями в процессе выполнения курсовой работы. 
Во-первых, для этого применяются элементы СДО Moodle «Форум» и 
«Чат». Во-вторых, для он-лайн консультирования студентов исполь-
зуются возможности социальных сетей. Так, в группе кафедры в сети 
«ВКонтакте» в настоящее время зарегистрировано около 1100 участ-
ников, в том числе практически все студенты 3-5 курсов фармацевти-
ческого факультета. Кроме того, при взаимодействии студентов, вы-
полняющих курсовые работы, и их руководителей применяются раз-
личные облачные хранилища данных, например, Диск Google. Руко-
водитель может в любой момент оценить степень завершённости кур-
совой работы, указать ошибки и неточности, допущенные студентом 
при её написании. 

Завершающим этапом выполнения курсовой работы является 
подготовка компьютерной презентации, которая затем используется 
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при защите курсовой работы. Защита курсовых работ происходит в 
режиме научной конференции. Каждый студент выступает с докладом 
по теме курсовой работы в присутствии своих одногруппников и ко-
миссии, после чего отвечает на вопросы присутствующих на защите.  

Большинство студентов, проходящих обучение на кафедре фар-
мацевтической химии, успешно справляются с написанием курсовых 
работ и их зашитой. Например, в 2013/2014 учебном году средний 
балл за курсовую работу составил 8,09. Некоторые курсовые работы в 
дальнейшем становятся базой для дипломных работ, выполняемых на 
кафедре. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ЭЛЕКТИВА  

ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Камаева С.С., Меркурьева Г.Ю. 

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Казань, Российская Федерация 

С появлением глобальной сети Интернет стало возможным про-
цесс обучения вывести на новый уровень. Прикладные сервисы сети 
Интернет позволяют предоставить доступ к учебному контенту прак-
тически из любой точки мира, что вызвало серьезный рывок в разви-
тии использования информационных технологий в образовательной 
сфере. В настоящее время всё шире используются дистанционные 
технологии получения образования [1]. Это является очень удобной 
формой обучения, позволяет взаимодействовать преподавателю и сту-
денту в интерактивной форме, повышает персональную ответствен-
ность обучаемого за качество получаемых знаний, развивает навыки 
самостоятельного освоения материала. В связи с этим к содержанию 
учебного материала предъявляются определённые требования. Ус-
пешность обучения зависит от соблюдения различных принципов – 
научности, последовательности и систематичности, доступности и на-
глядности содержания, прочности полученных знаний, сознательно-
сти обучающихся, а также при индивидуальном подходе к процессу 
обучения каждого студента [2]. Основным средством дистанционного 
образования является дистанционный курс, ключевым моментом ис-
пользования которого является персонификация процесса обучения. 
Обучающийся самостоятельно решает в какие сроки ему осваивать 
материал, с какой скоростью и в какой последовательности необходи-
мо изучение различных разделов. Именно в этом и состоят преимуще-
ства дистанционных курсов. На сайте Казанского государственного 
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медицинского университета есть раздел «Образовательный портал», 
где имеются ссылки на существующие дистанционные курсы. Каж-
дый студент регистрируется в системе и получает свой пароль, после 
чего может обучаться по дистанционным курсам, ссылки на которые 
выложены на сайт университета. На кафедре фармацевтической тех-
нологии разрабатывается учебный контент по дистанционному элек-
тивному курсу «Технология лечебно-косметических препаратов». 
Традиционная программа электива имеет следующее содержание 
(табл. 1, 2): 

Таблица 1 – План лекций по элективу «Технология лечебно-
косметических препаратов» 

№ 
п/п 

Тема лекции Кол-во  
часов 

1 Строение и физиологические функции кожи, слизистых обо-
лочек и волос. 

4 

2 Классификация средств лечебной косметики. Косметические 
процедуры. 

4 

3 Вспомогательные вещества в средствах лечебной косметики 6 
4 Технология лекарственных форм в дерматокосметолог иче-

ской практике. 
8 

5 Продукты пчеловодства как дерматокосметологические пре-
параты. 

4 

6 Фитокосметические препараты. 2 
7 Средства декоративной косметики и ухода за кожей и волоса-

ми. 
5 

8 Ароматерапия как лечебно-косметическая процедура. 4 
 
Таблица 2 – План лабораторных занятий по элективу «Техноло-

гия лечебно-косметических препаратов» 
№ Тема занятия Вид занятия Кол-во  

часов 
1 Вспомогательные вещества в средствах лечебной 

косметики 
Семинар 4 

2 Технология жидких лекарственных форм для 
применения в косметологической практике. 

Практическое 
занятие 

4 

3 
 

Технология мягких лекарственных форм для 
применения в косметологии 

Практическое 
занятие 

4 
 

4 Аттестация  2 часа 
Всего на освоение электива отводится 51 час. С применением 

дистанционных технологий содержание материала по элективу долж-
но быть перераспределено в сторону увеличения лекционного мате-
риала и введения самостоятельной работы, так как аудиторные прак-
тические занятия становятся в принципе невозможны. Весь учебный 
контент заносится на платформу Moodle. Данный программный ком-
плекс по своим функциональным возможностям, по удобству исполь-
зования и простоте освоения удовлетворяет большинству требований, 
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которые предъявляются к электронному обучению. Подготовлен лек-
ционный материал. Использование интернет-технологий позволяет 
лекционный материал наполнить наглядными иллюстрациями, в част-
ности, по теме лекции «Строение и физиологические функции кожи, 
слизистых оболочек и волос» возможно использование фотографий, 
отражающих строение кожи, слизистых оболочек, волос и ногтей, 
возможна демонстрация фотографий типов кожи и волос и т.д., кото-
рые находятся в сети, сделав соответствующие ссылки на данные сай-
ты. В настоящее время на кафедре фармацевтической технологии раз-
рабатываются тесты для контроля уровня усвоения материала по каж-
дой лекции, которые также будут занесены в дистанционный курс, что 
позволит интерактивно взаимодействовать со студентом, обучающим-
ся по элективу. Планируется комбинировать дистанционное обучение 
по данному элективу с традиционным очным, таким образом, аттеста-
ция студентов по элективу должна проходить в традиционной форме 
зачёта-собеседования по билетам, что позволит выявить степень под-
готовленности студента. 

Литература: 
1.Ковалевская Ю.М. Разработка и проведение дистанционных спецкурсов 

для студентов / Материалы научно-методической конференции «Использование 
информационных образовательных технологий и электронных средств обучения в 
вузе» /отв. ред. В.А. Снежицкий. – Гродно: ГрГМУ, 2011 – С. 70-72. 

2. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студентов пед. ву-
зов. В 2-х кн. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн.1: Общие основы. 
Процесс обучения. – 576 с. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН (НА ПРИМЕРЕ КАФЕДРЫ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК УО «ВГМУ») 

Королёв М.Г., Голубев В.Н. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Сокращение количества аудиторных занятий по социально-
гуманитарным дисциплинам (при сохранении объёма содержания 
данных дисциплин) в соответствии с реализацией Концепции оптими-
зации содержания, структуры и объёма социально-гуманитарных дис-
циплин в учреждениях высшего образования, принятой Министерст-
вом образования Республики Беларусь в 2012 г., актуализировало 
проблему внедрения на кафедре социально-гуманитарных наук ВГМУ 
элементов дистанционного обучения. 
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На данный момент разработаны и внедрены дистанционные со-
провождения к дисциплинам «Социология», «Социология здоровья» и 
«Политология и ОИБГ» в Системе дистанционного обучения (СДО) 
ВГМУ. 

В соответствии с новой учебной программой увеличивается 
роль самостоятельной работы студента (СРС) по усвоению содержа-
ния учебной дисциплины. Так, основу СРС в рамках курса «Социоло-
гия» составляет работа в образовательной оболочке Moodle, где сту-
денты должны в соответствии с предложенным графиком освоить те-
матический материал, а также выполнить назначенные задания. Одни 
задания выполняются в тренировочном режиме, а другие – с обяза-
тельным выставлением оценки. В случае невыполнения данных зада-
ний студент не допускается к сдаче зачёта до ликвидации академиче-
ской задолженности. 

Кафедрой составляется график работы в СДО для студентов 
всех факультетов, которая является формой, дополняющей работу на 
аудиторных занятиях студентов дневной формы обучения. 

Дистанционное сопровождение к дисциплине «Социология» со-
стоит из следующих частей: а) информационно-методические мате-
риалы; б) обязательные назначенные задания; в) дополнительные на-
значенные задания; г) тренировочные тесты; д) контрольные тесты. 

Информационно-методические материалы призваны помочь 
студенту понять суть курса, а также предоставляют ему ряд полезной 
и справочной информации. Сюда входят: 

– Выдержки из учебной программы по дисциплине «Социоло-
гия», где в краткой форме сформулированы цель и задачи изучения 
данного курса студентами высших учебных заведений. 

– Содержание темы. В данных вкладках, находящихся в каждой 
отдельной теме дистанционного курса (ДК), представлены выдержки 
из учебной программы, отражающие основное для усвоения содержа-
ние каждой отдельной темы. 

– Рейтинговая система оценки знаний по дисциплине «Социоло-
гия». Здесь в доходчивой форме приводится и разъясняется формула, со-
гласно которой будет накапливаться рейтинговая оценка успешности 
освоения студентом данной учебной дисциплины. Также приводится 
таблица, по которой в конце семестра рейтинговый балл будет переве-
ден в 10-тибалльную оценку, которая будет выставлена в журнал. 

– Литература и источники по курсу. В списке приводится не толь-
ко перечень рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы 
по курсу, но также помещены ссылки на полезные для освоения дисцип-
лины интернет-ресурсы (сайты социологических центров, журналов; от-
крытые интернет-библиотеки, а также сайт Белстата). 
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– Рефераты. Написание рефератов ориентирует на более глубо-
кую работу студентов с первоисточниками по социологии или над ак-
туальной социальной проблемой. Выполнение данной работы не явля-
ется обязательным, но может послужить поводом для назначения сту-
денту бонусных рейтинговых баллов. В данной вкладке кратко сфор-
мулированы основные требования для написания реферата, а также 
приведены предполагаемые темы. 

– Вопросы к зачёту. Приводится перечень вопросов для подго-
товки к устному собеседованию на последнем занятии. 

В разработанном на данный момент ДК типичным обязательным 
назначенным заданием является прохождение лекции. Если все пере-
численные выше ресурсы доступны для студентов постоянно, то лекции 
открываются и закрываются в соответствии с графиком. Время и число 
попыток для прохождения каждой лекции ограничено. Следует отме-
тить, что составленные в ДК «Социология» лекции не дублируют текст 
аудиторных лекций, но рассматривают вынесенный на самостоятельное 
изучение вопрос из традиционной лекции или же акцентируют внима-
ние студентов на наиболее важных в данной теме моментах. Работая с 
лекцией в оболочке Moodle, студенты закрепляют приобретенные ранее 
знания, получают новую информацию и параллельно отвечают на во-
просы. Для успешного завершения лекции студент должен правильно 
ответить на все вопросы. За каждый неправильный ответ начисляются 
штрафы. Полученная в итоге оценка идёт в электронный журнал и учи-
тывается при начислении рейтинговых баллов. 

В темах ДК «Социология» встречаются и дополнительные зада-
ния, связанные с более углубленным изучением отдельных социаль-
ных проблем. Они не являются обязательными, но за их выполнение 
студенты могут получать бонусные баллы к рейтингу. Всё это призва-
но стимулировать их научный и творческий интерес. 

Для самопроверки качества усвоения темы в каждой из них для 
студентов приводятся тренировочные тесты. Несмотря на то, что сис-
тема выставляет оценки и за них, преподавателями эти баллы не учи-
тываются. Решение тренировочных тестов является не обязательным, 
но служит для подготовки к рубежному и итоговому тестированию 
(вопросы тренировочных тестов составляют до 70% всех вопросов 
данной темы, из которых формируются контрольные задания). 

Контрольные тесты в ДК «Социология» имеются двух видов – 
рубежные и итоговые. Рубежные тесты содержат вопросы по несколь-
ким темам, объединённым в общий модуль или блок. Их решение яв-
ляется для студентов обязательным, а полученная оценка идёт в нако-
пительный рейтинг. Время решения и число попыток для данных тес-
тов существенно ограничены. Однако их выполнение осуществляется 
студентами самостоятельно, без вмешательства преподавателя. Ито-
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говые тесты по всем темам решаются студентами в конце изучения 
дисциплины. Их выполнение предшествует устному собеседованию. 
Как и в случае с рубежными тестами время и число попыток ограни-
чено. Но в данной ситуации обязательно присутствие преподавателя, 
который контролирует самостоятельность решения тестовых заданий 
студентами и проводит их аутентификацию. 

По итогам работы в ДК «Социология» и результатам итогового 
тестирования студенты могут быть освобождены от устного собеседо-
вания с выставлением максимальной оценки (согласно Положению, 
принятому на кафедре). 

В целом, следует отметить, что применение СДО на кафедре со-
циально-гуманитарных наук в качестве дополнительной формы к ау-
диторным занятиям позволяет: 

а) сделать процесс обучения студентов более систематическим; 
б) осуществлять контроль над СРС; 
в) развивать у студентов качества самостоятельности и ответст-

венности, которые помогут им успешно осваивать учебные дисципли-
ны и стать конкурентоспособными специалистами; 

г) стимулировать преподавателей к постоянному повышению 
своей профессиональной квалификации. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ  
В ОБУЧЕНИИ МЕДСЕСТЕР  

Мазур Л.П., Ястремская С.А., Петренко Н.В.  

ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет 
им. И.Я. Горбачевского МОЗ Украины», г.Тернополь, Украина 

Дистанционное образование является новостью в Украине, осо-
бенно в среде образования медицинских работников. Вместе с тем, его 
концепция уже достаточно давно разработана и активно используется 
в ряде стран. Дистанционное, или он-лайн образование - это одна из 
форм обучения, внедрение которой стало возможным с развитием и 
доступностью интернет-технологий. Основным преимуществом дис-
танционной формы обучения для медицинских сестер при необходи-
мости постоянного повышения ими профессиональной квалификации 
является ее применения без прекращения рабочего процесса. Однако 
при проведении дистанционного обучения значительно ограничивает-
ся непосредственное общение студента с преподавателем, что требует 
поиска новых путей взаимодействия и совершенствования качества 
обеспечения образовательного процесса. 
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Изучив американский и европейский опыт по внедрению дис-
танционной (онлайн) системы обучения, при поддержке Министерст-
ва здравоохранения и Министерства образования Украины, на базе 
ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет 
имени И.Я. Горбачевского МОЗ Украины» в 2008 году была введена 
дистанционная форма обучения для медсестер образовательно-
квалификационного уровня бакалавр. Начиная с 2010 года, медсестры 
получили возможность получать высшее образование по ОКУ «Ма-
гистр» по той же форме обучения. В 2013-2014 учебном году по дис-
танционной форме в ТГМУ уже обучалось 425 студентов, из них 256 – 
иностранные граждане.  

Проведение дистанционного обучения в университете осущест-
вляется с использованием системы Moodle. Каждый студент вначале 
обучения получает уникальный логин и пароль доступа к учебному 
сайту dl.tdmu.edu.ua, разработанном на базе данной системы. На сайте 
размещены все материалы, необходимые для обеспечения учебного 
процесса. Для осуществления переписки между участниками образо-
вательного процесса отделом технического обеспечения университета 
разработан домен @tdmu.edu.ua на почтовом сервисе Gmail.  

С целью обеспечения максимальной доступности учебных ма-
териалов для студентов при осуществлении дистанционного обучения 
внедрен цикловой метод проведения занятий. В первые дни изучения 
отдельного предмета студенты прослушивают лекции, для чего выде-
лены отдельные лекционные дни в начале каждого предмета. После 
усвоения лекционного материала проводятся практические занятия 
продолжительностью 6 часов каждое по методике «единого дня», по-
скольку в рамках он-лайн обучения система 2-часовых пар оказалась 
слишком сложной и нецелесообразной.  

С целью всестороннего оценивания знаний студентов, обучаю-
щихся по дистанционной форме, применяются различные методы 
контроля. На протяжении практического занятия (то есть, одного дня) 
студент получает три оценки – за практическую часть, семинар и тес-
тирование по теме занятия. Четвертая оценка является средним ариф-
метическим от предыдущих трех, а также итоговой за занятие. Прове-
дение тестовой части занятия у студентов дистанционной формы обу-
чения проводится путем выполнения тестовых заданий в реальном 
времени в системе Moodle. Коллективом преподавателей созданы ба-
зы тестовых заданий по всем предметам согласно учебному плану и 
ко всем практическим занятиям соответственно рабочим программам. 
Все тестовые задания разделены на короткие тесты, ситуационные за-
дачи и задачи с рисунками. При сдаче тестирования из имеющейся ба-
зы каждому студенту формируется личный билет, который содержит 
24 задания. В системе Moodle в университете запрограммирована  
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12-балльная градация оценки знаний студентов (то есть, стоимость 
каждого задания в билете составляет 0,5 балла). Тестирование по оп-
ределенному практическому занятию для студентов-дистанционников 
активируется на 4 суток, начиная собственно со дня проведения заня-
тия по расписанию. Для оценивания семинарской части практического 
занятия преподаватель присылает студентам по 3 теоретических во-
проса к каждому занятию. Ответы на семинар студенты также отсы-
лают на служебные почтовые ящики преподавателей на том же доме-
не. К каждому занятию для усвоения практической его части прила-
гаются либо практические навыки, либо практические прикладные за-
дания. Оценивая уровень освоения навыков или качество выполнения 
заданий, преподаватель выставляет оценку за практическую часть за-
нятия. 

Таким образом, широкое применение системы дистанционного 
обучения Moodle является обоснованным для обеспечения непрерыв-
ного обучения и повышения квалификации медсестер. Используемая 
методика обеспечивает высокий уровень усвоения учебного материа-
ла, а также максимально объективное и разноплановое оценивание 
знаний студентов. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Морар И.К., Иващук С.И. 

Буковинский государственный медицинский университет, 
г.Черновцы, Украина 

В последнее время, в тотальной компьютеризации и Интернета, 
дистанционное образование приобретает все более широкое распро-
странение. Данная форма образования дает возможность обучать 
большое количество врачей, которые находятся на рабочем месте – в 
стационарах, поликлиниках, амбулаториях, в месте проживания в раз-
личных районах области. Это позволяет повышать квалификационный 
и профессиональный уровень медицинского персонала без затрат 
времени на поездки и отрыва от лечебной работы. 

Каждый курсант Интернет-аудитории может видеть материал 
лекции, представленный в форме презентаций, видеть и слышать лек-
тора, задавать ему вопросы. Возможность диалога с лектором для кур-
сантов, которые находятся в лекционном зале и в сети Интернет. 

На кафедре семейной медицины Буковинского государственно-
го медицинского университета введены циклы тематического усовер-
шенствования «Неотложные состояния», «Оказание первой неотлож-
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ной медицинской помощи». Для этого в соответствии с тематическим 
планом, на протяжении нескольких дней проводятся лекционные за-
нятия для врачей-курсантов цикла и всех желающих (Интернет-
аудитория) в форме онлайн-конференции. Привлечение широкой мас-
сы преподавателей и врачей к новой форме образования дает возмож-
ность выявить ее достоинства и недостатки, получить информацию от 
курсантов, их замечания и предложения. 

Кафедрой семейной медицины создана собственная веб-
страница, на которой представлен раздел Ассоциации семейных вра-
чей области. На сайте представлены протоколы лечения, научно-
методические материалы по вопросам развития амбулаторной общей 
практики, семейной медецины и другая важная информация для се-
мейных врачей.  

Таким образом, кафедра семейной медицины активно использу-
ет элементы дистанционного образования в последипломном учебном 
процессе, подготавливает информационную базу для привлечения бу-
дущих курсантов цикла последипломного образования, а также широ-
ко пропагандирует возможности данной формы образования среди 
медицинского сообщества Черновицкой области. 

ПРИМЕНЕНИЕ САЙТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ФОРМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ 

Остапенко О.В. 

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца,  
г. Киев, Украина 

Быстротечный современный мир требует от средних и высших 
учебных медицинских заведений изменений в тактике преподавания. 
С каждым годом учебный процесс все более и более усложняется, 
увеличивается объем информации, необходимой для запоминания и 
анализа. Одновременно с этим отмечается уменьшение количества 
лекционных часов и увеличение часов на самостоятельную работу 
студентов. Все выше сказанное приводит к необходимости поиска но-
вых и более эффективных методов организации учебного процесса, 
внедрения дистанционного обучения, новых методов контроля и са-
моконтроля [1]. 

В последние годы активно развивается и внедряется в учебный 
процесс новое направление в сфере дистанционного обучения, основан-
ное на преобразовании системы преподавания и самостоятельной рабо-
ты с использованием электронных коммуникаций и средств обучения. 
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Одним из таких направлений является создание сайтов преподавателей. 
Данный вопрос активно обсуждается и исследуется в теоретической пе-
дагогике, однако применение на практике затруднено и наблюдается в 
виде единичных случаев. Попытки создания персональных преподава-
тельских сайтов, как одного из способов дистанционного обучения, яв-
ляются точечными и весьма индивидуальны. Данная методика дистан-
ционного обучения имеет свои как плюсы, так и минусы.  

Не стоит забывать, что молодые люди в возрасте 15-18 лет лю-
бят новое и необычное, тем более, если это будет присутствовать в 
столь сложном процессе – в процессе обучения предмету гистологии 
и эмбриологии. При создании и разработке сайта необходимо учиты-
вать возрастные особенности студентов, а также специфику обучения 
на кафедре гистологии и эмбриологии медицинских ВУЗов.  

Студенты 1-2 курсов обладают рядом возрастных психологиче-
ских и физиологических особенностей, которые необходимо учиты-
вать при подготовке, проведении и контроле учебного процесса [2].  

Подростки в возрасте 15-18 лет легко увлекаются, любят и ценят 
общение, большинство уже владеют компьютерной грамотностью, по-
свящают много времени общению в социальных сетях. Многие подро-
стки привыкли искать необходимую информацию в Интернете, однако 
они еще не в состоянии оценивать ее адекватно. И как результат – поте-
ря большого количества времени с низким КПД. В то время как на сайте 
преподавателя собрана необходимая методическая база (атласы, мето-
дические пособия, учебники, иллюстративный материал с наиболее по-
казательными схемами, электронными микрофотографиями препара-
тов), а также планы практических занятий и лекций (с датами проведе-
ния), даты и время отработок пропущенных занятий. Работа с таким 
сайтом значительно снизит количество потраченного времени на поиск 
необходимой информации, поможет организовать свое время, проверит 
степень подготовки к занятию или к пересдаче темы.  

Однако есть и существенные недостатки данного метода обуче-
ния. Создание такого сайта требует от преподавателя определенных 
навыков, не только компьютерной грамотности, но и навыков методи-
ста, немалого педагогического опыта [3]. Необходима иллюстратив-
ная, методическая база, наличие электронных версий учебников и по-
собий, набор микрофотографий и электронных микрофотографий хо-
рошего качества с соответствующим разрешением. Необходима про-
грамма для самоконтроля в виде тестовых заданий или иной вариант 
самопроверки. Данный сайт должен постоянно пополняться новыми 
материалами, а материалы в свою очередь должен быть тщательно 
выверен на наличие ошибок и опечаток.  

Следует учитывать и тот факт, что подростки обладают низким 
уровнем самоорганизованности и самоконтроля. Легко увлекаются и 
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также легко переходят от одного вида деятельности к другому, при 
этом оставляя недоделанным задание или не дочитанным параграф. 

Таким образом, для работы с таким сайтом преподавателя у сту-
дента должна быть сильная мотивация, желание проводить много 
времени за компьютером и наличие технических возможностей (ком-
пьютер, интернет). Именно это является решающим фактором, кото-
рый позволит повысить успеваемость студентов первых курсов по 
предмету «Гистология, цитология и эмбриология» с помощью дис-
танционного обучения.  

Специфика самого предмета «Гистология, цитология и эмбрио-
логия» требует обязательного участия преподавателя, живого обще-
ния между студентом и преподавателем, умения работать с микроско-
пом и гистопрепаратами (данному умению может научить только пре-
подаватель). Применение сайта преподавателя при изучении курса 
«Гистология, цитология и эмбриология» является лишь дополнитель-
ным методом обучения, способствующим улучшению качества пре-
подавания и повышению уровня знаний студентов. 
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СПЕЦИФИКА ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В «УКРАИНСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ» 

Рябушко Н.А., Полищук Т.В., Семененко Ю.И. 

ВУГЗ Украины «Украинская медицинская стоматологическая  
академия», г. Полтава, Украина 

Внедрение инновационных технологий в профессиональную 
деятельность будущих врачей есть необходимым элементом форми-
рования основ его профессионализма и одним с приоритетных на-
правлений системы здравоохранения Украины.  

Современный этап развития цивилизации в целом и науки в ча-
стности характеризуется бурным накоплением информации, причем 
скорость ее накопления увеличивается с каждым десятилетием. Ме-
дицина как наука и область человеческой деятельности апеллирует к 
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большим объемам разнообразной и разнородной информации. В ме-
дицине довольно быстро растет количество научных и научно-
технических изданий, формируются новые области знаний на стыках 
наук и отраслей человеческой деятельности. Для проведения учебного 
процесса в соответствии с современным научным знанием, а также 
для выполнения студентами научных исследований в медицинском 
образовании необходимы новые формы и способы передачи инфор-
мации и знаний от обучающего к обучаемому. 

Реформирование системы высшего образования привело к из-
менению не только количества часов (от 10% до 30%) для самостоя-
тельной внеаудиторной работы студентов. Сегодня количество ауди-
торных занятий уменьшается, увеличивается их загрузка, появляются 
новые методические возможности проведения этих занятий. Все 
меньше времени у студентов на аудиторных занятиях для самостоя-
тельной работы. В мировой учебной практике давно уже в большом 
объеме используется самостоятельная работа студентов. Это работа в 
библиотеке, на кафедре в вечернее время под руководством дежурно-
го преподавателя, наконец, дома или общежитии. При этом немало-
важное значение придается использованию компьютера и других тех-
нических средств. Самостоятельная работа во многом способствует 
лучшему усвоению учебного материала, а роль преподавателя состоит 
в организации и контроле этого вида деятельности студентов [1].  

Наиболее эффективным направлением использованием компью-
терных технологий в образовании есть Internet. Использование сети 
Internet в образовании связано, в первую очередь с дистанционным 
образованием. Дистанционное образование, в широком понимании, 
надо называть любую информацию, что получена в сети Internet, в 
особенности, что касается получения профессиональных знаний. 

Источником такой информации могут быть разнообразные ор-
ганизации, но, в первую очередь, речь идет о сайтах, что поддержи-
вают всемирно известные медицинские университеты, клиники. Ин-
формацию, что можно получить с помощью поисковых систем, серве-
ров, содержат десятки тысяч адресов. Принципы работы поисковых 
машин, как известно, учитывают рейтинг источника. Достоверность 
полученной информации может быть гарантирована авторитетом 
учебного заведения, издательства. 

Мир Internet обширный, его образовательные ресурсы не закан-
чиваются на выше упомянутых. Электронная почта, телеконференции, 
FTR-серверы, поисковые системы и др. образовывают уникальную 
образовательную среду. Для воплощения такого обучения студентам 
достаточно иметь регулярный доступ к персональному компьютеру с 
постоянным подключением к сети Internet. Поскольку в нашем учеб-



432 

ном заведении есть локальная компьютерная сеть, последнее есть 
особо привлекательным для студентов [2]. 

Использования информационных технологий есть обязательным 
при исполнении студентом научно-исследовательской работы, прове-
дении информационного или патентного поиска, освоении приклад-
ных научных методик и статистических программ. В академии прово-
дятся семинарски занятия, к которым студенты готовят доклады и ре-
фераты.  

В рефераты студентов обязательно включаются данные о новых 
открытиях отечественных и зарубежных авторов за последние три го-
да, что дает возможность обучать будущих врачей патентному поиску 
та активировать интерес к творческой деятельности. А также постоян-
но повышать информированность сотрудников кафедры в области но-
вейших изобретений по специальности. 

Главной же целью остается обучить преподавателей кафедр 
управлять системой дистанционного образования; создать дистанци-
онные курсы и организовать обучающий процесс; сформировать ос-
новные принципы и понятия дистанционного образования; обучить 
работать в системе дистанционного образования профессорско-
преподавательский состав; сформировать учебно-методическую базу; 
сформировать педагогические принципы обучения «преподаватель-
студент» [3]. 

Но не нужно видеть в Интернете единственное новейшее сред-
ство обучения студентов. Использование современных средств обра-
ботки и накопления информации (персональных компьютеров, смарт-
фонов, коммуникаторов и др.) значительно расширяет возможности 
участников учебного процесса, что касается получения научной ин-
формации, улучшает восприятие фундаментальных знаний за счет ви-
зуализации предложенного материала, развивает творческий потенци-
ал и побуждает к активной самостоятельной работе. 

Трудно представить, как врач будет лечить пациента, не имея 
практического опыта работы. Но главное, для спасения здоровья и 
жизни пациента, нужно владеть совокупностью практических навыков 
и обширной теоретической базой. Врач учится всю свою жизнь – та-
кова специфика профессии. А в свете современных требований он 
должен не реже, чем один раз в пять лет, повышать свою квалифика-
цию, учитывая, что информация по медицине очень быстро устарева-
ет и, по разным оценкам, удваивается почти каждые 3-5 лет.  

Таким образом, дистанционное обучение в медицинском обра-
зовании позволяет создавать для каждого обучаемого индивидуаль-
ную траекторию обучения, удовлетворять потребности в образова-
тельных услугах в наиболее приемлемом для него режиме, реализо-
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вать принцип «Образование через всю жизнь» вместо традиционного 
«Образование на всю жизнь». 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Семенов В.М., Редненко В.В., Лятос И.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Информационная мобильность современного студента, индиви-
дуализация обучения и повышение роли самостоятельной работы в 
теоретической подготовке будущего врача диктует необходимость ис-
пользования дистанционной формы обучения. Поколению электрон-
ных книг и планшетов удобнее воспринимать информацию, поданную 
в «электронном», а не классическом «печатном» виде. 

На кафедре инфекционных болезней учреждения образования 
«Витебский государственный медицинский университет» разработан 
в обучающей среде «MOODLE», внедрен и активно используется 
электронный дистанционный учебно-методический комплекс «Эпи-
демиология и военная эпидемиология» (далее ЭУМК). 

Дистанционный комплекс предназначен для интенсификации 
обучения студентов 4 курса лечебного факультета по дисциплине 
«Эпидемиология и военная эпидемиология». ЭУМК доступен для 
студента 24 часа в сутки в сети Интернет по адресу www.do.vsmu.by. 
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Учебно-методический комплекс содержит 3 блока: информаци-
онный, обучающий, блок контроля знаний. 

Информационный блок включает: требования кафедры по орга-
низации учебного процесса; перечень и порядок работы с электрон-
ными ресурсами и программами, размещенными в дистанционном 
ЭУМК; формулу подсчета рейтинга студента; рейтинг студента, с ко-
торым он может ознакомиться в любое время; методические рекомен-
дации по подготовке творческих заданий, формирующих дополни-
тельный «творческий» рейтинг студентов; рекомендуемые темы твор-
ческих заданий (докладов). 

Обучающий блок разбит на разделы, сформированные по темам 
учебной программы. Каждый раздел включает элементы курса: мето-
дические рекомендации студенту для подготовки к занятию; само-
стоятельная работа по теме; обучающая программа; контролирующая 
программа.  

Элемент курса «Методические рекомендации студенту для под-
готовки к занятию» включает название темы занятия, учебные вопро-
сы, рекомендации по изучению темы, порядок выполнения обязатель-
ных заданий. Из этого элемента курса возможен выход в элементу 
курса «Самостоятельная работа» и ресурсу «Литература». 

Ресурс «Литература» включает перечень учебной литературы, а 
также полнотекстовые источники всех нормативных правовых актов 
Министерства здравоохранения, регламентирующих деятельность по 
разделу «Эпидемиология» в Республике Беларусь. Формирование 
данного раздела в таком виде дает навык будущему врачу работать с 
нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения. 

Элемент курса «Самостоятельная работа», наиболее сложный из 
элементов дистанционного комплекса, представляет собой последова-
тельную комбинацию теоретического материала и контрольных заданий 
по ключевым вопросам темы. В зависимости от цели, поставленной 
преподавателем, возможны различные варианты компоновки блоков: 

- линейная последовательная: блок теоретического материала – 
ответ на один из ключевых вопросов – оценка правильности ответа – 
переход к следующему блоку теоретического материала при правиль-
ном ответе или возврат для повторного изучения; 

- линейная контрольная: ответ на вопрос по теме – оценка пра-
вильности ответа – переход к следующему вопросу при правильном 
ответе или переход в теоретический блок, разъясняющий ошибку при 
неправильном ответе; 

- иерархическая: блок теоретического материала – выбор вари-
анта – блок теоретического материала – выбор варианта – … – ответ 
на выбранный вариант – оценка правильности ответа – разъяснение 
ошибки при неправильном ответе. 
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Отличительной чертой комплекса является то, что, не усвоив 
учебный материал предыдущей темы, невозможно перейти к следую-
щей. Самостоятельная работа выполняется студентом самостоятельно, 
без ограничения времени, неограниченное количество раз, с обяза-
тельным условием получения положительной оценки (более 70% пра-
вильных ответов). Выполнение работы контролируется преподавате-
лем. Результат влияет на рейтинг студента. После выполния элемента  
«Самостоятельная работа» по теме имеется возможность перехода к 
следующему элементу курса. 

Элемент курса «Обучающая программа» сформирован в форма-
те: вопрос – ответ студента – оценка правильности ответа – объясне-
ние правильности или неправильности ответа. Данный элемент курса 
детализирует, «шлифует» знания студентов, полученных при выпол-
нении «Самостоятельной работы», фиксируя внимание студентов на 
самых важных и актуальных вопросах темы. 

Очень гибкий элемент, обладающий огромным количеством ва-
риаций подачи учебного материала, от простых тестов до сложнейших 
многоуровневых заданий с меняющимися условиями. Ограничен 
только эрудицией и фантазией преподавателя. Включает весь пере-
чень вопросов по теме. Выполняется студентом самостоятельно, пре-
подавателем не оценивается, на рейтинг не влияет. 

Элемент курса «Контролирующая программа» – контролирую-
щий вариант предыдущего элемента, но без объяснений. Включает 
случайную выборку вопросов из всего объема. Выполняется студен-
том самостоятельно, имеет временное ограничение. Количество про-
хождений неограниченно. Оценивается преподавателем. Влияет на 
рейтинг. 

В блоке «Контроля знаний» размещен элемент «Итоговая кон-
тролирующая программа». Это единственный элемент курса, который 
выполняется в обязательном порядке в компьютерном классе в «при-
сутствии преподавателя» (нельзя просто сказать «под контролем», так 
как контроль осуществляется преподавателем постоянно при выпол-
нении студентом любого элемента курса или изучении его ресурсов). 
Включает выборку вопросов с ограничением времени выполнения за-
дания. Значительно влияет на рейтинг студента. 

С оценками и рейтингом на любой момент времени каждый сту-
дент может ознакомиться во вкладке оценки. Студент поощряется к 
повышению рейтинга (улучшению знаний) и может улучшить оценку 
заданий, выполняемых самостоятельно. 

По нашим наблюдениям на выполнение заданий по одной теме 
(для подготовки к цикловому 6 часовому занятию) студент ориенти-
ровочно работает в дистанционном учебно-методическом комплексе 
от 2 до 4 часов.  
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Создание такого курса – трудоемкий процесс, но преимущества 
окупают все трудозатраты: 

- во-первых, интенсификация учебного процесса за счет допол-
нения (а не замены) традиционных форм учебного процесса использо-
ванием инновационных дистанционных форм; 

- во-вторых, индивидуализация процесса обучения: каждый 
обучаемый выбирает удобное время обучения, количество прохожде-
ний, скорость выполнения заданий; 

- в-третьих, индивидуализация контроля: каждый обучаемых 
подвергается многократному контролю активности, уровня знаний, 
даже не осознавая этого; 

- в-четвертых, гибкость и высокая эффективность системы обу-
чения, основанная на обратной связи с обучаемым, как активной (дис-
куссии, эссе, форумы, чат), так и пассивной (контроль ответов); 

- в-пятых, уникальная возможность анализа и оценки качества 
каждого задания (вопроса) с точки зрения его вклада в решаемую за-
дачу педагогического измерения (индекс «легкости задания», стати-
стические критерии отбраковки заданий, формирование заданий с 
учетом успешности обучаемого и т.д.).  

Таким образом, использование дистанционного обучения значи-
тельно повышает эффективность обучения по дисциплине «Эпиде-
миология и военная эпидемиология». 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСШИРЕНИЯ И ПОСЕЩАЕМОСТИ 
СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ВГМУ 

Синьков Г.Г. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Актуальность. Система дистанционного обучения (СДО) ВГМУ 
используется в учебном процессе на протяжении трёх лет. Динамика 
размещения учебных материалов, создания курсов по дисциплинам и 
посещаемости СДО характеризует её использование в образователь-
ном процессе ВГМУ.  

Цель. Исследовать динамику расширения и посещаемости сис-
темы дистанционного обучения ВГМУ. 

Материалы и методы исследования. Анализ использования СДО 
в ВГМУ.  

Результаты исследования. СДО ВГМУ представляет собой сайт, 
разработанный на основе системы управления обучением «Moodle».  
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СДО ВГМУ была создана в 2011 году в целях повышения эф-
фективности образовательного процесса посредством внедрения в не-
го современных коммуникационных и информационных технологий.  

Можно выделить 3 этапа развития СДО исходя из способов 
взаимодействия с ней преподавателей и студентов. 

На первом этапе (2011-2012гг.) СДО ВГМУ функционировала в 
рамках локальной сети университета. В этот период преподаватели и 
студенты работали в СДО в электронной библиотеке и компьютерных 
классах университета. Удалённые кафедры практически не имели 
возможности работать в СДО, поэтому её посещаемость была невысо-
кой.  

Для создания условий по внедрению СДО в университете был 
организован цикл повышения квалификации для преподавателей по 
работе в системе Moodle, проводившийся дважды в год. К концу 2012 
года в СДО насчитывалось около сотни курсов. Доступ к серверу был 
предоставлен как через локальную сеть университета, так и через Ин-
тернет. Организация работы сервера одновременно в локальной и гло-
бальной сети иногда требовала решения специфических технических 
вопросов.  

С 2013 года СДО ВГМУ начала работать только по сети Интер-
нет на внешнем сервере. Этот способ взаимодействия пользователей с 
системой оказался оптимален и используется по настоящее время.  

Для количественного анализа созданных курсов и размещённых 
материалов использована внутренняя информация сервера СДО 
ВГМУ [1].  

Информация о курсах представлена в таблице 1. 
Таблица 1 – Динамика создания курсов в СДО 
 03.09.2013 11.12.2013 17.03.2014 22.06.2014 01.10.2014 

Количество 
курсов 

201 281 339 388 420 

C учетом уменьшающейся скорости создания новых курсов и 
растущей посещаемостью СДО можно сделать вывод о том, что на 
смену этапу экстенсивного охвата учебных дисциплин курсами при-
ходит интенсивный этап совершенствования содержимого данных 
курсов.  

Информация о размещённых в СДО файлах представлена в таб-
лице 2. 

Таблица 2 – Ориентировочное количество файлов в СДО 
 03.09.2013 01.10.2014 

.doc + .docx 4214 11594 
.ppt +.pptx + .pps + .ppsx 80 543 

.pdf 733 2326 
.djvu + .djv 49 145 

.jpg + .jpeg + .png 3638 9503 
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Следует отметить, что количество размещаемых в СДО мате-
риалов в виде файлов продолжает увеличиваться ежедневно. 

Для количественного анализа посещаемости СДО с 4 декабря 
2013 г. на сайте был установлен счётчик «HotLog».  

Под посетителями понимается число уникальных пользовате-
лей, посетивших сайт. Метод отслеживания числа посетителей осно-
ван на подсчёте файлов cookie (если они отключены, учёт ведётся по 
IP-адресу в сочетании с браузером пользователя). Просмотры – коли-
чество просмотров страниц с установленным счётчиком (главная 
страница) [2]. 

В таблице 3 представлено количество просмотров и посетителей 
СДО за первый учебный месяц 2-го семестра 2013-2014 г. и 1-го семе-
стра 2014-2015 г. 

Таблица 3 – Количество посетителей и просмотров главной 
страницы СДО 

1-й учебный месяц  
2-го семестра 2013-2014г. 
(10.02-11.03.2014) 

1-й учебный месяц  
1-го семестра 2014-2015 г.  
(1-30.09.2014) 

 

Сумм. Ср. Макс. Мин Сумм. Ср. Макс. Мин. 
Количество 
посетителей 

25370 846 1069 457 29954 998 1516 545 

Количество 
просмотров 

77666 2589 3593 1226 90272 3009 5789 1381 

Сведения о посетителях и просмотрах за весь период наблюде-
ния представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Количество посетителей и просмотров главной 
страницы СДО за период с 4 декабря 2013г. по 1 октября 2014г. 
 Сумм. Ср. Макс. Мин. 
Количество посетителей 194173 643 1516 65 
Количество просмотров 567565 1879 5829 119 

Сведения о посещаемости СДО по часам и дням недели за весь 
период наблюдения представлены на рисунках 1 и 2. 

 
Рис. 1. График распределения количества посетителей и просмотров по часам за 

период с 4 декабря 2013 г. по 1 октября 2014 г. 
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Рис. 2. График распределения количества посетителей и просмотров по дням не-

дели за период с 4 декабря 2013 г. по 1 октября 2014 г. 
 
Выводы. 
1. В СДО наблюдается быстрый рост количества размещаемых 

учебных материалов. 
2. Характер посещаемости СДО за наблюдаемые периоды суще-

ственно увеличился количественно, но не изменился качественно. 
3. СДО ВГМУ активно используется студентами и преподавате-

лями не только в учебное, но и свободное от учёбы время.  
Литература: 
1. Система дистанционного обучения ВГМУ // do.vsmu.by – сайт СДО 

ВГМУ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://do.vsmu.by – Дата доступа: 
02.10.2014. 

2. Счётчик HotLog // hotlog.ru – статистика Вашего сайта [Электронный ре-
сурс] / Режим доступа: http://hotlog.ru – Дата доступа: 02.10.2014. 

РОЛЬ И МЕСТО СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ВГМУ 

Синьков Г.Г. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Актуальность. Совершенствование образовательного процесса – 
важнейшая задача для любого учреждения образования. В настоящее 
время она может быть отчасти решена за счёт внедрения в образова-
тельный процесс передовых достижений современных информацион-
ных технологий, представленных, в том числе, системами дистанци-
онного обучения (СДО).  

Цель. Проанализировать роль и место СДО в ВГМУ на основе 
опыта её использования для отдельных подразделений ВГМУ и в рам-
ках всего ВУЗа.  
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Материалы и методы исследования. Анализ опыта использова-
ния СДО в ВГМУ в учебном процессе.  

Результаты исследования. Е.С. Полат определяет дистанционное 
обучение как взаимодействие преподавателей и студентов на расстоя-
нии, отражающее цели, содержание, методы, организационные формы 
и средства обучения, реализуемые средствами интерактивных техно-
логий (ИТ) [1]. В настоящее время данные ИТ часто представлены 
системами дистанционного обучения (СДО). 

А.М. Бершадский обращает внимание на необходимость чёткого 
разграничения понятий «дистанционное обучение» и «дистанционное 
образование». Таким образом, под дистанционным обучением пони-
мается метод, применимый и применяемый в рамках традиционных 
образовательных форм, а под дистанционным образованием – новая 
форма получения образования, которая может быть создана на основе 
дистанционного обучения [2]. 

Исходя из сказанного выше, роль и место дистанционного обу-
чения в учреждении высшего образования могут быть во многом оп-
ределены спецификой профильных дисциплин и долей практических 
видов занятий в общем учебном плане. Следовательно, можно гово-
рить о том, что на сегодняшний день в ВГМУ имеют и будут иметь 
место только элементы дистанционного образования преимуществен-
но в качестве дистанционной поддержки традиционных форм обуче-
ния.  

А.А. Андреев и В.И. Солдаткин полагают, что на уровне от-
дельных учебных дисциплин при изучении конкретного материала 
общедидактические методы обучения в СДО реализуются через мно-
жество приемов обучения, каждый из которых представляет собой 
конкретное действие, направленное на достижение частной цели и 
выполняемое с помощью различных дидактических средств обучения. 
Следовательно, можно полагать, что и в системе ДО при использова-
нии средств ИТ, какой бы прием не был изобретен преподавателем 
при обучении или слушателем при учении, он всегда окажется со-
ставной частью одного или нескольких общедидактических методов 
обучения [3].  

Можно сделать вывод, что для повышения эффективности 
учебного процесса важно выделить нужные программно-технические 
возможности СДО и грамотно интегрировать их с традиционными ме-
тодами и приёмами обучения в каждом конкретном случае.  

За 3 года использования СДО в ВГМУ были выработаны основ-
ные схемы её использования. 

Например, можно использовать возможности СДО как эффек-
тивный инструмент для организации и управления самостоятельной 
работой студентов при изучении дисциплин с большой долей часов в 
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учебном плане, выносимых на самоподготовку. В этом случае препо-
даватель размещает в курсе по дисциплине учебный материал и мето-
дические указания по его изучению на основе ресурсов «веб-
страница» или «ссылка на файл или веб-страницу», создаёт элементы 
курса «тест» и/или «лекция» и ведёт мониторинг работы студентов, 
при необходимости сопровождая его выставлением оценки.  

С использованием СДО у студентов заочной формы получения 
образования учебный процесс может быть оптимизирован за счёт ор-
ганизации изучения теоретического материала и систематического 
контроля знаний (элементы курса «тест», «лекция») в течение семест-
ра. Это может позволить преподавателю сделать больший акцент на 
выполнение лабораторных и практических работ во время сессии.  

На факультете повышения квалификации и переподготовки кад-
ров СДО может использоваться в качестве единой информационной 
площадки, позволяющей слушателям получать доступ к нормативным 
правовым актам и учебным материалам. При необходимости, курс в 
СДО может быть использован для частичной (реже – полной) учебно-
методической поддержки занятий выездных циклов. 

На факультете довузовской подготовки положительные резуль-
таты принёс педагогический эксперимент по проведению дистанци-
онных репетиционных тестирований по русскому и белорусскому 
языкам. В результате были выявлены некоторые преимущества такой 
формы подготовки к ЦТ, по сравнению с бумажными репетиционны-
ми тестированиями в ВГМУ: 

• экономия времени и средств на проезд к месту тестирования, 
прохождение в фиксированное, но более удобное время дома, что 
особенно актуально для школьников из областных городов; 

• все участники получают через СДО разработанную препода-
вателями презентацию с комментариями ко всем заданиям теста; 

• результаты теста доступны непосредственно после попытки; 
• возможность просмотра своих ответов с последующим анали-

зом допущенных ошибок; 
• повторное прохождение теста для закрепления знаний, уме-

ний и навыков. 
Как показывает практика, в интернатуре и клинической ордина-

туре СДО востребована для размещения мультимедийных учебных 
материалов. Также представляет интерес дистанционное решение си-
туационных задач (элемент курса «ответ в виде текста», «ответ в виде 
файлов») – в этом случае ответы проверяются и оцениваются препо-
давателями (возможно предоставление комментария).  

СДО может быть использована в качестве информационной 
площадки для предоставления студентам доступа к учебным материа-
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лам, взаимодействию с преподавателями и организации контроля про-
хождения практики. 

СДО содержит средства коммуникации пользователей – студен-
тов и преподавателей – представленные элементами курса «форум», 
«чат» и механизмом личных сообщений. Также СДО позволяет не-
скольким преподавателям работать над курсом совместно, одновре-
менно используя все возможности интерфейса.  

Преподаватель может использовать средства пассивной и ак-
тивной обратной связи для анализа и оценки работы студентов. Пас-
сивная обратная связь, как правило, заключается в исследовании ра-
боты студента с элементами курса. Анализ попыток прохождения 
контролирующих элементов помогает выявить наиболее сложные для 
студентов элементы программы и сфокусировать на них внимание во 
время аудиторных занятий. Активная обратная связь предполагает 
синхронное или асинхронное общение со студентами в курсе по лю-
бым вопросам его содержания. 

Элемент курса «Опросник» предоставляет широкие возможно-
сти создавать электронные анкеты и проводить не только социологи-
ческие исследования, но и непрерывный аудит курса.  

Выводы. С учётом специфики медицинского ВУЗа, изучаемых в 
нём дисциплин и опыта использования СДО её целесообразно рас-
сматривать в первую очередь как программно-технический инстру-
мент для повышения эффективности традиционных методов обуче-
ния. 

Литература: 
1. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учебн. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева; Под 
ред. Е. С. Полат // М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с. 

2. Дистанционное обучение - форма или метод? // http://www.e-joe.ru – сайт 
журнала «Открытое образование» [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.e-joe.ru/sod/98/4_98/st121.html – Дата доступа: 14.09.2014. 

3. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, тех-
нология, организация. – М.: Издательство МЭСИ, 1999. – 196 с. 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

Сиротко В.В., Дейкало В.П., Аскерко Э.А., Никольский М.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Повышение качества подготовки медицинских кадров нераз-
рывно связано с совершенствованием качества процесса обучения, 
внедрением в вузах информационных технологий управления и соз-
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данием систем менеджмента качества, с совершенствованием системы 
непрерывного медицинского образования. Приоритетом современного 
медицинского образования, гарантирующим его высокое качество, 
является обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализа-
цию личности обучаемого и базирующееся на использовании совре-
менных технологий обучениях [1].  

Весь образовательный процесс, при всем его творческом харак-
тере, индивидуальном подходе, интерактивности и диалогичности 
обучения, в идеале должен приобретать вид «технологической цепоч-
ки» с постоянным мониторингом промежуточных результатов. Ко-
нечным результатом подобного своеобразного образовательного алго-
ритма должно стать формирование личности врача и приобретение 
обучающимся заданных компетенций. 

В целях повышения эффективности обучения должны внедрять-
ся новые управленческие и образовательные технологии, эффективное 
применение которых зависит от структуры учреждения, организации, 
обеспечения взаимодействия подразделений и профессиональной 
компетентности преподавателей. Перед любым высшим медицинским 
учебным заведением как перед всей системой высшего профессио-
нального образования в целом стоит задача подготовить квалифици-
рованного специалиста за определенный срок. В этих условиях задача 
такого рода может быть выполнена за счет использования информа-
ционных и иных ресурсов системы [2, 3].  

На кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирур-
гии» ВГМУ внедрена система дистанционного обучения «Moodle» для 
студентов 5, 6 курсов лечебного, 4 курса стоматологического факуль-
тетов, врачей-интернов, клинических ординаторов по специальностям 
«Травматология и ортопедия», «Хирургия».  

Курсы разработаны с учетом специфики подготовки специали-
стов в университете, на основании многолетнего опыта преподавания 
дисциплины, опыта проведения итоговых и текущих аттестаций, спе-
цифики прохождения интернатуры, подготовки в клинической орди-
натуре и особенностей оказания травматологической помощи в Рес-
публике Беларусь, в дальнем и ближнем зарубежье, а также в соответ-
ствии с руководящими документами, в том числе - планами и про-
граммами подготовки. 

Дистанционное обучение имеет особое значение, так как оно да-
ет возможность разобрать вместе в преподавателем разделы, которые 
запланированы на самостоятельное изучение. В тоже время препода-
ватель может оценить знания обучающихся в процессе подготовки.  

Методически курсы подготовлены в соответствии с Постанов-
лением Министерства образования Республики Беларусь «Об элек-
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тронном учебно-методическом комплексе по дисциплинам подготов-
ки Высших учебных заведений Республики Беларусь» от 2008 года. 

Разделы курсов:  
1. Нормативные документы, необходимые в процессе подготовки.  
2.Теоретический раздел представлен учебными пособиями, раз-

работанными в соответствии с Программами и планами подготовки 
студентов, врачей-интернов и клинических ординаторов. Особый ин-
терес вызывают мультимедийные презентации, которые представляют 
удобную, быструю, наиболее воспринимаемую форму подачи учебно-
го материала. 

3. Практический раздел курса представлен пособиями по прак-
тическим навыкам, на основании которых и, изучив теоретический 
материал, обучаемые решают ситуационные задачи с последующей 
оценкой: 1 попытка – контроль решения ситуационной задачи, 2 и бо-
лее – исчерпывающее решение. 

4. Отчеты о выполнении индивидуального плана подготовки 
(для врачей-интернов, клинических ординаторов) присылаются в 
электронном варианте для контроля преподавателем правильности и 
полноты его выполнения. 

Дистанционное обучение дает возможность: проведения Интер-
нет-конференций, чтения лекций в режиме реального времени; про-
смотра видеофильмов по технике оперативных вмешательств с ис-
пользованием современных технологий: артроскопии, эндопротезиро-
вания крупных суставов, оперативных вмешательств на опорно-
двигательном аппарате; консультаций по актуальным вопросам лече-
ния пациентов.  

Работая в системе дистанционного обучения, мы применяем та-
кие элементы курса как: чат – в разделе предэкзаменационных кон-
сультаций, форум – для обсуждения с обучаемыми, например, тезисов 
докладов на научной конференции ВГМУ, представленных исполни-
телями дипломных работ от кафедры травматологии, ортопедии и 
ВПХ. 

В разделе «Дополнительные материалы» мы предлагаем для оз-
накомления и распространения материалы ВОЗ по курсу TEACH VIP 
(обучение, просвещение и расширение сотрудничества для предупре-
ждения насилия и травматизма в целях сохранения здоровья). 

В заключение необходимо признать, что дистанционное обуче-
ние трансформирует и улучшает методы обучения, процесс самообра-
зования и преподавания другим знаний и технологий, а также позво-
ляет совершенствовать технику оценки знаний, позволяет повысить 
доступность, эффективность и качество подготовки. 
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ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФАМАКОЛОГИЯ» СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Соболенко Т.М., Антонова Е.Г., Ковова Н.В., Юргель Л.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Дистанционное обучение (ДО) подразумевает взаимодействие 
между преподавателями и студентами, удаленными друг от друга в про-
странстве и времени, с помощью интерактивных технологий. Дополне-
ние классической формы заочного образования дистанционным обуче-
нием дает возможность виртуального общения (обратная связь с препо-
давателем), целенаправленного интерактивного доступа к учебным и 
методическим пособиям, преодолевает организационные трудности, 
экономит время и снижает финансовые затраты студента. Преподавате-
лям система ДО позволяет оперативно обновлять учебно-методический 
комплекс, облегчает контроль знаний. Кроме того, технологии ДО по-
зволяют пополнять образование по мере необходимости в течение всей 
трудовой деятельности. Таким образом, ДО в полной мере соответствует 
приоритетности интересов личности обучающегося [1, 2]. Дистанцион-
ная система управления обучением «MOODLE» применяется на кафедре 
общей и клинической фармакологии при преподавании фармакологии 
студентами заочной формы получения образования фармацевтическо-
го факультета в течение двух лет. 

Цель исследования: оценка эффективности использования курса 
«Фармакология» системы ДО «MOODLE» ВГМУ студентами 4 курса 
заочной формы получения образования фармацевтического факульте-
та при подготовке к экзаменационной сессии. 
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Материалы и методы. Проведено добровольное анонимное ан-
кетирование 73 студентов 4 курса заочной формы получения образо-
вания фармацевтического факультета в весеннюю сессию 2013-2014 
учебного года с помощью разработанного нами опросника, представ-
ляющего собой набор из 15 вопросов, 12 из которых предлагали сту-
дентам варианты ответов, а в 3 пунктах участники давали ответ в сво-
бодной форме. 

Результаты и обсуждение. В исследовании приняли участие 73 
студента, что составило 56% от всех обучающихся на 4 курсе заочной 
формы получения образования. Анализ результатов анкетирования по-
казал, что скоростной доступ к сети Интернет имеют 64 участника из 73 
(88%). Несмотря на то, что большинство студентов – 65 человек (89%) - 
считают невозможным современное образование без Интернета, 18 че-
ловек (24%) используют его только для получения справочной инфор-
мации, а 4 студента (5,5%) – для общения в социальных сетях и досуга. 
Тем не менее, большая часть респондентов широко использует Интернет 
для получения образовательной и справочной информации по получае-
мой ими специальности – 51 человек (70,5%). На необходимость приме-
нения ДО совместно с классической формой образования указывают 65 
опрошенных (89%), и лишь 8 студентов из 73 (11%) считают, что ДО 
может заменить классическую форму обучения. Во время подготовки к 
сессии ДО использует 61 респондент (83%). Оценили собственный уро-
вень компьютерной грамотности, необходимый для работы в системе 
ДО, как достаточный, 66 студентов (90,4%). Использование системы ДО 
«MOODLE» в процессе обучения считают удобным 34 студента (46,5%), 
неудобным – 22 студента (30,1%), затруднились ответить – 17 (23,4%). 
Примерно половина от общего числа опрошенных (32 студента, что со-
ставило 43,8%) сталкивались с трудностями при работе с программой 
«MOODLE». Чаще всего встречались сложности со входом в систему. 
Это отметили 11 человек, что составило 15%. Сложности с поиском не-
обходимой информации и восстановлением пароля испытывали 11 сту-
дентов (15%). Так же встречались единичные замечания о размещении 
неточной информации, ее несвоевременном размещении и обновлении. 
Не испытывали трудностей при использовании ДО 41 студент (56,2%). 
В интерактивном общении с преподавателем в процессе работы в систе-
ме ДО не нуждаются 38 опрошенных (52%), 21 студент (28,7%) хотел 
бы иметь такую возможность, затруднились ответить 14 человек 
(19,3%). Наиболее необходимыми материалами для размещения в сис-
теме «MOODLE» 56 (77%) студентов заочной формы обучения считают 
расписание лекций, занятий, экзаменов, методические указания для под-
готовки к практическим занятиям и тренировочные тесты. 68 респон-
дентов (94%) указали на необходимость размещения в курсе ДО лекци-
онного материала с использованием схем, таблиц и т. д., а 23 студента 
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(31,5%) нуждаются в тренировочных заданиях по практическим навы-
кам. Использование мультимедийных технологий в курсе ДО считают 
обязательным 6 студентов (8,2%), 67 опрошенных (91,8%) отметили это 
дополнение как желательное либо затруднились ответить. Большая 
часть участников анкетирования (82,2%) выразили желание дальнейше-
го повышения квалификации с использованием интернет-технологий и 
дистанционного обучения, затруднились ответить 17,8% опрошенных. 
По мнению студентов, ДО наиболее эффективно используется на кафед-
рах фармацевтической химии, ОЭФ, фармакологии. Это отметили 57 
(71,2%), 28 (38,3%) и 21 (28,7%) респондент соответственно. 

Выводы.  
1. Результаты опроса студентов показали, что ДО эффективно 

дополняет классическую форму заочного образования, и лишь 11% 
опрошенных считают, что оно способно заменить традиционную 
форму обучения. Треть опрошенных предложили дополнить курс 
возможностью интерактивного общения с преподавателем в процессе 
подготовки к практическим занятиям. 

2. Несмотря на то, что 90% опрошенных высоко оценили свой 
уровень компьютерной грамотности, почти половина из них испыты-
вали трудности в работе в системе ДО, что свидетельствует о необхо-
димости более тесного взаимодействия работников кафедр и студен-
тов с техническими сотрудниками отдела дистанционного обучения. 

3. Большинство опрошенных (94%) нуждаются в размещении в 
системе ДО лекционного материала с использованием схем и таблиц. 
Учитывая пожелания большинства респондентов, планируется допол-
нение электронного учебно-методического комплекса лекционным и 
другим обучающими материалами. 

4. Повышать квалификацию в дальнейшем с использованием 
дистанционной формы обучения хотели бы 82,2% будущих провизо-
ров. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 

Таллер В.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Образование XXI века в Республике Беларусь должно быть «ин-
новационным», а не «поддерживающим». Важнейшим фактором 
управления качеством подготовки специалистов с высшим медицин-
ским образованием выступает педагогическая компетентность препо-
давателей, включающая умение эффективно проектировать, организо-
вывать, проводить и контролировать ход и результат учебного про-
цесса. 

Внедрение инноваций и решение задач управления вузом на ос-
нове информационных технологий является достаточно сложной ком-
плексной задачей, требующей решения организационных и техноло-
гических вопросов [1]. Как правило, в большинстве вузов можно вы-
делить следующие направления деятельности, которые чаще всего 
подвергаются автоматизации: административное управление; управ-
ление учебным процессом; научно-исследовательская деятельность; 
управление персоналом; планово-финансовая деятельность; бухгал-
терский учет; расчет заработной платы; коммерческая деятельность; 
документооборот. 

В целях обеспечения единства учебных, научных и управленче-
ских процессов в вузе, а также реализации универсальных способов 
доступа к информационным ресурсам, необходимо создать корпора-
тивную информационную среду вуза, что послужит основой форми-
рования полноценной корпоративной системы управления знаниями. 
Кроме того, использование информационных технологий в вузе соз-
даст для него преимущества в конкурентной среде. В этой связи клю-
чевыми мероприятиями в развитии ИТ становятся создание надежной 
и эффективной инфраструктуры информатизации, внедрение унифи-
цированных способов доступа к корпоративным данным, улучшение 
управляемости всего комплекса информационных ресурсов, а также 
обеспечение соответствия ИТ-инфраструктуры стратегическим целям 
и миссии вуза. Комплексная реализация данных мероприятий может 
быть увязана с формированием корпоративной информационной сис-
темы вуза, что обеспечит интеграцию информационных ресурсов и 
позволит создать информационную инфраструктуру вуза в соответст-
вии с действующей организационной структурой. 
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Под созданием корпоративной информационной системы вуза 
понимается комплекс мероприятий по внедрению во все сферы дея-
тельности вуза информационных технологий как совокупности орга-
низационных мер, программно-технических средств вычислительной 
техники, а также приемов, способов и методов их применения при 
выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и исполь-
зования информации. 

Первоначальные инвестиции должны быть направлены на соз-
дание инфраструктуры информатизации (корпоративная вычисли-
тельная сеть, организация телекоммуникационного доступа в регио-
нальные и глобальные сети передачи данных, развертывание корпора-
тивных серверов, оснащение компьютерами учебных классов и рабо-
чих мест преподавателей и сотрудников, внедрение информационных 
сервисов и сред) и повышение уровня компетентности персонала в 
области ИТ через обучение и грамотную воспитательно-
принудительную политику.  

Создание и организация жизненного цикла корпоративной ин-
формационной системы – сложная организационная и технологиче-
ская задача, что обуславливает целесообразность поэтапной разработ-
ки системы, когда на каждом этапе сдается законченный продукт, ко-
торый будет последовательно модифицироваться и дорабатываться от 
этапа к этапу. Взаимная увязка подсистем и интеграция данных дости-
гается на основе организационной, функциональной, технической, 
программной и информационно-лингвистической совместимости [2]. 

Особенности университета как объекта информатизации связа-
ны с многопрофильным характером деятельности, обилием форм и 
методов учебной работы, пространственной распределенностью ин-
фраструктуры (филиалы, представительства), многообразием источ-
ников финансирования, наличием развитой структуры вспомогатель-
ных подразделений и служб (строительная, производственная, хозяй-
ственная деятельность), необходимостью адаптации к меняющемуся 
рынку образовательных услуг, потребностью анализа рынка труда, от-
сутствием общепринятой формализации деловых процессов, необхо-
димостью электронного взаимодействия с вышестоящими организа-
циями, частым изменением статуса сотрудников и обучаемых. Не-
сколько облегчает проблему то, что вуз представляет собой стабиль-
ную, иерархическую по функциям управления систему, обладающую 
всеми необходимыми условиями жизнедеятельности и действующую 
на принципах централизованного управления (последнее означает, что 
в управлении задачами информатизации может активно использовать-
ся административный ресурс) [3]. 

С точки зрения архитектуры в корпоративной информационной 
среде можно выделить три уровня: 
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• оборудование вычислительной сети, каналов и линий пере-
дачи данных, рабочих мест пользователей, системы хранения данных; 

• операционные системы, сетевые службы и сервисы по управ-
лению доступом к ресурсам, программное обеспечение среднего слоя; 

• прикладное программное обеспечение, информационные 
сервисы и среды, ориентированные на пользователей [4]. 

В качестве примера и основы можно рекомендовать созданную 
локальную вычислительную сеть (ЛВС) в УО «Витебский государст-
венный ордена Дружбы народов медицинский университет». ЛВС 
смонтирована в 4 корпусах университета и общежитиях, обеспечивает 
более 500 точек подключения пользователей. Подход на базе консо-
лидации информационных сервисов с использованием Web-служб 
обеспечивает унификацию доступа к данным и приложениям и корпо-
ративным информационно-образовательных порталам.  

В ВГМУ их несколько. Intranet портал (Электронный учебно-
методический комплекс Витебского государственного медицинского 
университета) обеспечивает доступ к единому информационному 
пространству на базе библиотеки и кафедры информационных техно-
логий в пределах компьютерной сети студенческого городка УО 
«ВГМУ». Основной его задачей является обеспечение персонифици-
рованного и управляемого доступа пользователей к информационным 
ресурсам вуза.  

Портал (http://www.e-vsmu.by) унифицирует доступ пользовате-
лей к ресурсам вуза, позволяет организовать групповую работу и 
управление неструктурированными данными, обеспечивает удален-
ный доступ к образовательным ресурсам электронной библиотеки и 
комплексу экзаменационного компьютерного тестирования для сту-
дентов всех факультетов и форм обучения. 

В дальнейшем на базе вышеперечисленных порталов предпола-
гается осуществление информационной поддержки деловых процес-
сов вуза, помощь пользователям в работе в единой информационной 
среде при выполнении должностных обязанностей; поддержка орга-
низации учебного процесса.  

Таким образом, на основе информационных технологий разра-
ботаны и обоснованы мероприятия, обеспечивающие более удобный 
перевод системы управления вузом на методы стратегического и ком-
плексного управления. 

Литература: 
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3.  Управление в высшей школе: опыт, тенденции, перспективы. Аналитиче-
ский доклад / рук. автор. коллектива В. М. Филиппов. – М. : Логос, 2005. – 540 с. 

4. Управление современным университетом: коллект. монография / под 
общ. ред. Г. И. Лазарева. – Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2005. – 324 с. 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ  

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Товсташев А.Л., Медведев М.Н., Самсонова И.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Принятые в Республике Беларусь стандарты высшего образова-
ния третьего поколения ставят перед высшей школой новые задачи и 
предъявляют новые требования. Реальностью XXI века стала глобали-
зация, которая связана не только с растущей интегрированностью ми-
ровой экономики, но и с новыми информационными и коммуникаци-
онными технологиями, появлением международной сети знаний. Од-
нако серверы публикаций, базы данных и другие ключевые ресурсы 
оказались принадлежащими сильнейшим университетам и некоторым 
многонациональным компаниям, расположенным почти исключи-
тельно в западных странах, что в значительной степени мотивируется 
желанием сохранить экономическую конкурентоспособность и полу-
чить финансовые выгоды за счет привлечения большего числа ино-
странных студентов, полностью оплачивающих свое обучение [5]. 

Обеспечение качества высшего образования стало приоритет-
ным вопросом политической повестки дня во многих странах, в том 
числе и Республике Беларусь. Высшее образование должно готовить 
специалистов с новыми навыками, широкой базой знаний и набором 
компетенций, позволяющих им стать частью более сложного и взаи-
мозависимого мира. Качество подготовки специалистов должно обес-
печиваться прежде всего самостоятельной работой студентов, в том 
числе и под руководством преподавателей на основе создания совре-
менных учебно-методических комплексов, а также осуществляться 
путем оптимизации содержания образовательных программ высшего 
образования и стандартов высшего образования третьего поколения. 

Качество подготовки студентов определяется требованиями 
квалификационной характеристики специалиста. И это не только ко-
личество часов аудиторных и практических занятий, не только сумма 
полученных знаний, но и умение учиться, умение ставить вопросы и 
находить ответы. В связи с этим можно напомнить, что одной из задач 
Болонского процесса является непрерывность образования. Это важно 



452 

не только для студентов, но и дипломированных специалистов, в том 
числе и преподавателей ВУЗов. В связи с вышеизложенными положе-
ниями и, учитывая те проблемы, которые характерны для современно-
го педагогического процесса (рост информационного потока; отсутст-
вие единого общепринятого современного учебника; естественное от-
ставание учебника от новой информации; разрозненность информа-
ции, а иногда и ее противоречивость; сложности разработки, высокая 
стоимость приобретаемых печатных учебных пособий) встает необхо-
димость создания и системного применения предметных электронных 
учебно-методических комплексов. Роль электронных учебно-
методических комплексов состоит в управлении процессом усвоения 
студентами многокомпонентного состава учебных знаний. Той сре-
дой, которая позволяет это осуществить является система дистанци-
онного обучения (СДО Moodle). Возможности СДО Moodle – это обу-
чение на расстоянии, формирование и тестирование знаний студентов 
с использованием информационных технологий и компьютерных 
классов в широком диапазоне [4]. 

Преимуществами СДО Moodle являются открытость, доступ-
ность и неограниченная емкость, возможность освоения теоретиче-
ского и практического курса с поэтапным продвижением по изучению 
программных тем. 

Контексты Болонского процесса и функционирования единого 
(общего) пространства стран СНГ открывает для студентов возмож-
ность выхода в единую информационную среду. При этом задача пре-
подавателя помочь студентам ориентироваться в огромном информа-
ционном пространстве, используя систему ссылок в формате web-
страниц СДО Moodle [3]. 

На кафедре патологической анатомии ведется планомерная ра-
бота составления электронных курсов: вся информация по планам за-
нятий, весь методический материал для преподавателей и студентов 
переведен в «цифру»; созданы мультимедийные лекции и презентации 
по всем изучаемым темам; разработана программа предэкзаменацион-
ного тестирования студентов. В настоящее время ведется работа по 
созданию тематических веб-страниц с необходимыми ссылками; фор-
мируется глоссарий. 

Программа СДО Moodle, должна стать одним из механизмов ин-
теграции усилий в плане создания единой общеуниверситетской кон-
цепции обучения, освоения информации, формирования мировоззрения 
врача и его клинического мышления, обеспечения преемственности ме-
жду теоретическими и клиническими кафедрами при использовании 
системы ссылок не только с интернет источниками, но и в первую оче-
редь с курсами, разрабатываемыми на других кафедрах. [1, 2]. 
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СДО Moodle в условиях медицинского университета – это ре-
альная основа создания диагностической и консультационной про-
граммы. Предпосылками для этого являются: постоянно усовершен-
ствующаяся программная оболочка с постоянно расширяющимися 
возможностями, профессиональные научно-педагогические кадры, 
имеющие представление о задачах и проблемах высшего медицинско-
го образования и практической медицины. Не менее важным является 
объединение всех под крышей одного университета, общность обра-
зования, научной школы, традиций и перспектив. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
НА КАФЕДРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ С КУРСОМ 

ФАКУЛЬТЕТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Хишова О.М., Котляр С.И. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» на базе сайта отдела дистанционного обу-
чения создается электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 
кафедр университета, в том числе фармацевтического профиля.  

К системе дистанционного обучения кафедра промышленной 
технологии относит своевременное наполнение учебно- методически-
ми материалами сайта ВГМУ и сайта дистанционного обучения 
ВГМУ. 

На сайте ВГМУ имеется страничка кафедры промышленной 
технологии. В конце страницы приведены учебно-методические мате-
риалы в виде архивированного файла Word, файлы текстовых вопро-
сов к этапам курсового экзамена и ГЭК. Данная информация продуб-
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лирована в материалах подготовки кафедры – это материалы для 
дневной и заочной формы обучения. Для студентов заочной формы 
обучения приведена методическая разработка по оформлению курсо-
вых работ.  

Для работы с сайтом дистанционного обучения ВГМУ на ка-
федре разработан перспективный план развития электронного учебно-
методического комплекса (ЭУМК) на базе специализированной сис-
темы Moodle.  

В настоящее время кафедра создала в системе Moodle следую-
щие курсы: «Промышленная технология», «Биофармация», «Биофар-
мацевтические аспекты создания лекарственных средств». 

Соответствующие курсы представлены разделами: нормативные 
документы, теоретическая часть, практическая часть, блок контроля 
знаний, справочные и вспомогательные материалы. 

В курсе «Промышленная технология» наполняемость материа-
лами осуществляется в разделах «Теоретическая часть» и «Практиче-
ская часть». В разделе «Теоретическая часть» размещены вопросы к 
ГЭК 2014 и вопросы к этапам курсового экзамена 2014. В разделе 
«Практическая часть» размещено 15 методических указаний для под-
готовки к тестовому контролю по самостоятельной работе (7-й и 8-й 
семестры). Также приведены методические указания по выполнению 
контрольных работ для студентов заочной формы обучения. 

В курсе «Биофармация» размещены методические указания для 
преподавателей, методические указания по управляемой самостоя-
тельной работе (9-й семестр) и правилам оформления рефератов.  

Курс повышения квалификации «Биофармацевтические аспекты 
создания лекарственных средств» начал работу с 2011 года, когда ка-
федрой промышленной технологии с курсом ФПК и ПК совместно с 
кафедрой фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК были подго-
товлены тесты для дистанционного тестирования слушателей, разме-
щенные в текстовом режиме на сайте дистанционного обучения 
ВГМУ. Проведено дистанционное тестирование слушателей курса по-
вышения квалификации и переподготовки кадров в режиме on-line. 
Результаты зафиксированы в разделе итоговой аттестации, размещае-
мой автоматически на сайте [1, 2]. В данном курсе оформлен раздел 
«Блок контроля знаний», содержащий требования к уровню подготов-
ки слушателей, тесты для дистанционного тестирования слушателей в 
текстовом режиме, результаты дистанционного тестирования. Приве-
ден учебно-методический план курса ФПК, методические разработки 
к занятиям и по итоговой аттестации, перечень тем по оформлению 
рефератов для итоговой аттестации. 

В настоящее время на базе курсов кафедры создано два элек-
тронного учебно-методического комплекса (ЭУМК), это ЭУМК курса 
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«Биофармация» и ЭУМК курса «Биофармацевтические аспекты соз-
дания лекарственных средств». ЭУМК данных курсов полностью 
удовлетворяют требованиям карты ЭУМК. 

Кафедра видит перспективы работы с сайтом дистанционного 
обучения ВГМУ. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос созда-
ния курса «Практика» и «Курсовые работы». Предполагается, что 
курсы будут иметь наполнение стандартными разделами, указанными 
выше.  

В перспективном плане развития ЭУМК предполагается разме-
щение в разделе «Нормативные документы» материалов типовой 
учебной программы (Фармацевтическая технология) для высших 
учебных заведений по специальности Фармация раздела: Фармацев-
тическая технология промышленного производства.  

Материалы сайтов кафедры промышленной технологии с кур-
сом факультета ПК и ПК будут проходить периодическое обновление, 
обусловленное спецификой учебного процесса на кафедре [1].  

Для работы с материалами сайта дистанционного обучения 
ВГМУ кафедры, преподаватели периодически проходят обучение в 
системе Moodle. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Ющенко Т.И., Слюсарь О.А. 

Винницкий национальный медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина 

Одной из технологий обучения в системе высшего образования, 
способной решить проблемы, связанные с различными ограничения-
ми, и увеличить количество потребителей образовательных услуг, яв-
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ляется дистанционное обучение (ДО). Сегодня специалисты по стра-
тегическим проблемам образования называют дистанционную форму 
обучения образовательной системой XXI века, и в мире на нее делает-
ся огромная ставка. 

Сегодня дистанционное обучение базируется на активном ис-
пользовании новых информационных технологий, на базе мультиме-
диа-средств, позволяющих передавать образовательную информацию 
на неограниченные расстояния и обеспечивающих интерактивность 
обмена информацией, предполагая двухстороннюю связь в самых раз-
личных формах (текст, графика, аудио, видео) как в синхронном и 
асинхронном режиме, так и в комбинированном [1, 2]. 

С помощью системы ДО студенты могут в удобное для них вре-
мя, используя технологии дистанционного обучения, осваивать учеб-
ные материалы по дисциплине, представленные в виде интерактивных 
электронных учебно-методических комплексов. Электронные учебно-
методические комплексы включают теоретические материалы, прак-
тикумы, программно-педагогические тесты, задания и методики вы-
полнения курсовых и дипломных работ, задания для контроля усвое-
ния материала дисциплины. Система ДО позволяет обеспечить непре-
рывное обучение студента и вести индивидуальный контроль уровня 
его знаний.  

Учитывая все положительные стороны ДО, следует указать на 
недостатки, основные из которых [3, 4]: необходимость наличия цело-
го ряда индивидуально-психологических условий; необходимость по-
стоянного доступа к источникам информации: учащиеся не всегда мо-
гут обеспечить себя достаточным техническим оснащением – иметь 
компьютер и стабильный выход в Интернет; как правило, обучающие-
ся ощущают недостаток практических занятий. 

Одним из существенных недостатков дистанционного обучения, 
по мнению некоторых авторов [5], является «искусственное обще-
ние». Электронные ресурсы не могут заменить «живого» общения, но 
оно может быть более эффективным, если разнообразить инструмен-
ты общения, оптимизировать средства доставки и обработки учебной 
информации. На сегодняшний день эта проблема успешно решается с 
использованием программного обеспечения Skype, которое значи-
тельно расширяет возможности ДО, обеспечивая, с одной стороны, 
«живой» контакт преподавателя как с одним обучающимся, так и с 
аудиторией и занятия-конференции с привлечением нескольких пре-
подавателей, с другой стороны. 

В Винницком национальном медицинском университете имени 
Н.И. Пирогова на фармацевтическом факультете получают образова-
ние студенты на дневной и заочной формах обучения. 
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С каждым годом возрастает количество потенциальных студен-
тов, которые предпочитают учиться на заочной форме обучения. По-
лучив среднее фармацевтическое образование, фармацевт желает усо-
вершенствовать свои теоретические и практические знания совмещая 
работу в аптечном учреждении и учебу в высшем учебном заведении. 
И в связи с этим возникает вопрос о развитии дистанционного образо-
вания, дополняющего и развивающего уже существующую методоло-
гию преподавания для студентов заочной формы обучения.  

Использование дистанционного образования в заочной форме 
обучения становится особенно актуальным и особая роль в этом при-
надлежит внедрению в образовательный процесс новых информаци-
онных технологий. 

Эффективность и успех дистанционного обучения зависит от 
организации и методического качества используемых материалов, а 
также того, насколько учтены особенности представления информа-
ции, уровня подготовки педагогов, участвующих в этом процессе, по-
нимания ими особенностей предоставления и восприятия информации 
в рамках современных виртуальных коммуникаций и обеспечения не-
прерывного доступа студентов к ним. 

Таким образом, в современных условиях жизни, которые дик-
туют изменения в профессиональной деятельности, необходимо соз-
дание перспективной системы образования, в которой важное место 
занимают элементы дистанционного обучения. Такой подход к обуче-
нию будет значительно стимулировать мотивацию профессиональной 
подготовки и даст возможность на рабочем месте постоянно повы-
шать свою квалификацию и быть конкурентно способным на рынке 
труда. 
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INTEGRATION OF SOCIAL NETWORKS  
TO THE EDUCATIONAL PROCESS 

Shylenko D.R., Senchakovich Ju.V. 

Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, Ukraine 

One of the most important pieces of using by students social net-
working technologies their engage in «friendship-based ways», which most 
adults are familiar with. These uses help students stay connected to the 
people who they know in their physical spaces-their school friends, the 
people they meet at summer camp, or their teammates, among others. But 
the other way that youth are beginning to connect using these tools is more 
compelling. That is, students are using social networks to «explore interests 
and find information that goes beyond what they have access to at school or 
in their local community». And in these «interest-based» interactions, they 
are connecting to peers and adults outside of their physical spaces, people 
who they don't know but with whom they share a passion. They become at 
once teachers and learners in these spaces, and, in the process, they learn 
about the things that school can't or won't teach them. In both of these in-
teractions, whether friendship based or interest based, students engage in 
«self-directed, peer-based learning» that looks very different from most of 
their experiences in university. 

The Internet and broadband technologies offer the possibility of 
breaching the space-time boundary of classrooms. Student use of the Inter-
net, while it demands a reasonable level of English reading skills, offers 
expansive opportunities for student project work. Students working on au-
thentic problems can access resources that are more complex and interac-
tive. They can communicate with experts working in their area of inquiry. 
Such access can support more active, involved and self-directed learning 
and the development of extended learning communities. The authentic, up-
to-date, multimodal material and data that can be accessed via the web can 
be motivating and create a sense of contact with the outside world. How-
ever, students need to know how to navigate the web with safety. They 
need to learn how to respond to inappropriate material and where and what 
it is safe to publish online. Teachers need to balance student safety with the 
benefits that come about when students take ownership of and publish their 
work. However, it needs to be remembered that students need to be sup-
ported in the development of learning to learn and information literacy 
skills.  

From the friendship-based and interest-based perspectives, there are 
some ready-made sites and tools out there to help us, namely Facebook. It 
make group forming around the people we know or the interests we pursue 
almost too easy. But from an educational standpoint, they also pose a 
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unique set of problems and challenges for classroom use, ones that can be 
fairly well overcome, as always, through a combination of personal experi-
ence, communication, instruction, and good policy.  

In reaffirming the need for the growth of the Internet social initia-
tives we can give a few facts. For Facebook, the site that was started in a 
Harvard dorm room in 2004, the numbers are, in a word, staggering. At the 
beginning of July 2009, Facebook was growing by an amazing 700,000 ac-
counts per day, and its total membership was close to 250 million (making 
it the fourth-largest country in the world where it a physical place). But 
here is the real kicker: The fastest growing segment of Facebook users to-
day is the over-55 set, meaning parents and grandparents are finally starting 
to figure out what all the fuss is about.  

The key to both of these sites for educators is to move beyond the 
fiiendship-based connections and really explore the potentials of the net-
worked, interest- based learning that's possible within these frames. They 
are places where sharing and collaboration and even collective action can 
take place in some profound ways, and they are spaces that might allow us 
will see it. And what they do with it is anyone's guess.  

Now, you can also leave messages to your individual friends by writ-
ing on their «wall». To do that, click on your friend's name and then enter a 
greeting (or photo, or video, and so on) where it says "Write Something." 
You can also use your friend's walls as ways to find other people to connect 
to or engage in some conversations around what interesting topics may be 
posted there. If you want to see what people have been writing on your 
wall, just click on «Profile» at the top when you are logged in and make 
sure the «Wall» tab is selected in the middle column. 

Whenever someone posts a picture to Facebook, he has the option of 
«tagging» the people in the picture, which means the picture is automati-
cally added to the «tagged» person's photo album. That means that even 
though you may not have posted that embarrassing celebration photo from 
five years ago, someone who has a copy of that photo could do just that and 
tag you with it. Figuring out how you will deal with these realities will go a 
long way toward helping you mentor your students through their own use. 

Most uses of Facebook by teachers are grounded in the creation of 
either public but usually private groups on the site where classes can ex-
change information, write on each other's walls, answer questions, and cre-
ate a shared space of materials for the course. Once you add the basic in-
formation about your group on the first page, the second page allows you to 
set the transparency. Most teachers go with a «closed» group, which means 
the front page is open to view, but all photos and discussions and every-
thing else are open to members only. Other options on the page allow ad-
ministrators to control who can add links, photos, and videos. Inviting stu-
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dents to the group from the next page is easy as long as you have an e-mail 
address for each.  

But information on the Web does not guarantee the motivation to 
seek research knowledge. After a review of the literature, some author’s 
suggest that the establishment of more effective communication networks 
between researchers and the educational practitioners may improve the de-
sire for, and understanding of research, and to raise its credibility. A second 
suggestion, however, is that the teachers should become more involved in 
the research process. This could mean several possibilities:  

1) that educational practitioners become partners with academic re-
searchers, or  

2) that educational practitioners themselves become researchers. It is 
this second possibility that will now be considered. 

Teachers can generate their own research findings. It is not unusual 
for university to develop their own research projects to resolve a highly 
specific problem or need. In fact, in recent years there has been a growth in 
both the literature and practice of teachers becoming researchers, or engag-
ing in what is known as action research. However, this occurs primarily in 
schools with a larger number of teachers who have postgraduate training. 
When principals have a larger number of teachers with postgraduate quali-
fications, they are able to turn inwards for their source of new knowledge, 
that is, they generate this knowledge through their own in-school research 
projects. Thus, the higher the levels of qualifications of teachers, the more 
conducive is the intellectual climate, and the more likely are the teachers 
able to take a more professional role in research. This finding is consistent 
with the argument that university, in which teachers can play more profes-
sional roles, are likely to be successful university. 
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V. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЧНО-ДИСТАНЦИОННЫХ ЦИКЛОВ  
ФПК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

Дейкало В.П., Коневалова Н.Ю., Усович А.К. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В 60-х годах прошлого века в СССР была создана чёткая систе-
ма подготовки, переподготовки и повышения квалификации препода-
вателей медицинских вузов. На базе 10 ведущих медицинских инсти-
тутов страны были организованы факультеты повышения квалифика-
ции преподавателей. Благодаря этой системе каждый преподаватель 
медицинского вуза обязательно через каждые 5 лет проходил ФПК. 
Все студенты медвузов страны получали диплом одинакового образ-
ца. Поэтому система преподавания во всех медвузах страны была в 
целом идентичной. На ФПК собирались коллеги из различных регио-
нов СССР. Каждый из них представлял свою научно-педагогическую 
школу со своими традициями, опытом организации образовательного 
процесса. Циклы ФПК в советское время способствовали взаимообо-
гащению профессионального, педагогического опыта не только обу-
чающихся, но и коллективов кафедр, проводящих эти циклы. В 90-е 
годы с развалом СССР эта система была разрушена. Полноценный 
ФПК преподавателей сохранился только в 1 ММИ (ныне 1 МГМУ) 
им. И.М. Сеченова. В 90-е годы ХХ века этот факультет проводил пе-
риодически подготовку преподавателей из других вузов, но это пере-
стало быть системой. Усилиями первого декана факультета, академи-
ка РАН М.Р. Сапина проводились выездные краткосрочные курсы 
усовершенствования преподавателей морфологических кафедр в рам-
ках проведения конгрессов международной ассоциации морфологов, 
на которые приезжали анатомы и гистологи близлежащих регионов. 
Но и эта система постепенно прекратила свое существование.  

На территории БССР не было ФПК преподавателей медвузов. 
Поэтому в суверенной Республике Беларусь с 1991 года система пере-
подготовки и повышения профессиональной квалификации отсутст-
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вовала. Если для преподавателей клинических дисциплин как врачей, 
имеется возможность регулярного усовершенствования и переподго-
товки в БелМАПО и ВГМУ, то преподаватели общетеоретических и 
медико-биологических дисциплин имеют возможность усовершенст-
вования только по педагогике и психологии в РИВШ и на ФПК по ПП 
ВГМУ. Но кроме современных достижений педагогики и психологии, 
любой специалист должен повышать и свой профессиональный уро-
вень. О необходимости в возобновлении ФПК преподавателей меди-
ко-биологических дисциплин говорилось на различных профессио-
нальных форумах. Поэтому в ноябре 2009 г просьбе руководства меж-
дународной ассоциации морфологов на базе ФПК по ПП УО ВГМУ 
был организован и проведен цикл повышения квалификации «Инно-
вационные технологии обучения анатомическим дисциплинам сту-
дентов медицинских вузов» для преподавателей учреждений, обеспе-
чивающих получение высшего и дополнительного медицинского об-
разования. На протяжении 40 часов 60 морфологов из всех белорус-
ских медуниверситетов, медвузов России, Молдовы, Казахстана, Гру-
зии, Болгарии, Германии обменялись опытом организации образова-
тельного процесса при обучении анатомии и гистологии, современ-
ными технологиями анатомической техники.  

Расширение материально-технической базы УО ВГМУ позволя-
ет широко внедрять информационные технологии в различные этапы 
образовательного процесса. Поэтому в рамках договора о научно-
техническом сотрудничестве между Донецким национальным меди-
цинским университетом (Украина) и УО ВГМУ по просьбе ректора 
ДонНМУ был организован дистанционно-очный цикл усовершенство-
вания «Инновационные технологии обучения морфологическим дис-
циплинам студентов медицинских вузов». На протяжении 2-х недель 
морфологи Витебска (очно) и Донецка (онлайн) знакомились с совре-
менными приемами организации образовательного процесса, техноло-
гиями изготовления анатомических препаратов, других наглядностей 
для учебных занятий и самоподготовки. Для обучающихся наиболее 
ценными были лекции и практические занятия. Видеопроекционные 
системы позволяют наглядно продемонстрировать все этапы проведе-
ния учебного занятия со студентами, методику изготовления анатоми-
ческого препарата различными методами. Руководитель занятия мо-
жет видеть, например все этапы изготовления анатомического препа-
рата обучающимся и в аудитории, где проводится занятие, и в другом 
вузе, где работает слушатель со своим препаратом. Такая методика, 
позволила обучить украинских коллег технологиям, которые для них 
были новыми. Для организаторов цикла наиболее ценными являются 
тематические дискуссии по всем рассматриваемым вопросам. Инте-
рактивное предметное (с использование анатомических препаратов, 
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других наглядностей) общение способствовало усовершенствованию 
образовательных и специальных анатомических технологий в нашем 
университете. Руководство ДонНМУ, присутствовавшее при проведе-
нии цикла усовершенствования обратилось с просьбой организовать 
подобные циклы по другим медико-биологическим специальностям.  

Таким образом, организация дистанционно-очных циклов усо-
вершенствования преподавателей теоретических дисциплин медицин-
ских вузов является новой технологией повышения квалификации. Ее 
основное преимущество – снятие необходимости трансграничных пе-
реездов, командировок преподавателей, жилья для слушателей при 
высоком уровне взаимообогащения наглядной информацией. 

КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР США 

Гребеник Ю.С. 

Сумской государственный педагогический университет  
им. А.С. Макаренко, г.Сумы, Украина 

Коммуникативная направленность медицинских работников иг-
рает важнейшую роль при подготовке специалистов любого квалифи-
кационного уровня. Анализ этого, одного из важнейших компонентов 
профессионализма медика, обусловливает необходимость исследова-
ния учебных планов и программ учебных заведений тех стран, где 
есть позитивный опыт коммуникативной подготовки медицинских 
сестер. 

Высокий уровень подготовки медицинских работников США, 
уровень востребованности американской медицины в мире, качество 
медицинских услуг определяют актуальность анализа учебных планов 
Штатов. Объектом нашего исследования является коммуникативная 
подготовка медицинских сестер США.  

Как показывает анализ американской системы здравоохранения, 
медицинская сестра – один из важнейших специалистов при работе с 
пациентами. Во-первых, профессия медсестры очень востребована, а 
во-вторых, именно «спрос рождает предложение», система медицин-
ского обслуживания построена так, что люди постоянно обращаются 
за помощью, а не занимаются самолечением, что только усложняет 
работу медицинских работников. Это является одним из наибольших 
преимуществ американской системы. Люди не стесняются, а главное, 
не медлят с обращением в больницу. 
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Именно медицинская сестра, как никто другой, знает полную 
картину состояния пациента, проводит основные инъекции, следит за 
изменениями в состоянии больного, общается непосредственно с па-
циентом и с его родственниками. Это всё доказывает важность куль-
туры речи, высокого профессионализма, ответственности и высокого 
уровня коммуникативной подготовки. 

Обучение медицинских сестер проходит преимущественно в 
колледжах. Основную специализацию медсестры получают после 
сдачи лицензированного экзамена. Как показывает учебная программа 
Колумбийского колледжа для подготовки медицинских сестёр, одни-
ми из самых важных стандартов для получения диплома является: фи-
зические способности, быстрота реакции, развитость органов чувств, 
коммуникативные навыки, умственные способности, профессиональ-
ные навыки, а также наличие судимостей или употребление наркоти-
ков [4]. 

Также стоит заметить, что характерной чертой медицинского 
образования Штатов является разделение медсестёр на виды: медсест-
ра дипломированная (RN) и профессиональная медсестра (LPN или 
LVN) [1]. Можем сделать вывод, что это разделение позволяет чётко и 
регламентировано распределять обязанности между медицинскими 
сестрами.  

В исследовании основных дисциплин для изучения и подготов-
ки медицинских сестер в колледжах обратимся к последним данным 
для студентов и абитуриентов. К основным дисциплинам относятся: 
психология, анатомия и физиология, микробиология, химия, питание, 
основы медсестринской практики, фармакология, физическая подго-
товка, медицинское управление (руководство), социология, психиче-
ское здоровье, окружающая среда и профессиональное здоровье, уход 
за детьми, взрослыми и гериатрический уход, уход за матерями, деть-
ми и новорождёнными, медицинский и хирургический уход, домаш-
ний уход [1]. Зачастую основные дисциплины включают в себя также 
изучение английского языка, социальных, гуманитарных и естествен-
ных наук на протяжении первых двух лет [1]. 

Особый акцент при изучении дисциплин у медицинских сестер 
основывается на взаимоотношениях медсестры и пациента. Так, од-
ним из основных предметов в учебной программе для медицинских 
сестёр-бакалавров является «Межличностное общение». Эта дисцип-
лина изучается студентами на уровне физиологии, анатомии, микро-
биологии, общей химии, философии и истории [4]. 

Важно заметить, что большинство из перечисленных предметов 
базируются на коммуникативных навыках. Например, в описании 
дисциплины «Основы медсестринской практики» важным элементом, 
на котором базируется предмет, указаны коммуникативные навыки, 
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которые помогают проводить целостную, направленную на пациента, 
культурно-чувствительную заботу [4]. 

Один из важнейших предметов – «Оценка здоровья», где сту-
денты учатся развивать коммуникативную технику для ведения де-
тальной истории болезни и осмотра [4]. 

В Калифорнийском колледже в Сан Диего будущие медицин-
ские работники (в том числе и помощница медсестры) проходят про-
грамму за 20 месяцев, что позволяет получить им диплом младшего 
специалиста. Одна из дисциплин, которую изучают студенты, – 
«Коммуникативное искусство» (4 кредита). Эта дисциплина фокуси-
руется на критическом мышлении и развитии коммуникативных на-
выков в вербальной и невербальной сфере. В процессе обучения ак-
цент делается на методах дискуссии, обсуждения, разрешения кон-
фликтных ситуаций и т.п. [3]. 

В программе для медицинских сестёр-бакалавров колледжа 
Кларксон важнейшей особенностью является наличие дисциплины 
«Язык знаков» для людей с проблемами слуха. Эта программа вклю-
чает в себя практику, где студентов учат всем тонкостям и правильно-
сти передачи языка знаков [2]. 

Можем сделать вывод, что коммуникативная культура является 
основой профессиональной деятельности любого медицинского ра-
ботника. Американская медицинская система является прямым тому 
подтверждением, а анализ программ медицинских колледжей доказы-
вает важность коммуникативной подготовки будущих медицинских 
сестер. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПРОВИЗОРОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ НА КАФЕДРЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ  

С КУРСОМ ФПК И ПК 

Дорофеева Т.А., Кугач В.В., Хуткина Г.А., Игнатьева Е.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Качество и доступность образования являются принципами го-
сударственной политики Республики Беларусь в области образования. 
Повышение квалификации руководителей и специалистов, являясь ча-
стью дополнительного образования взрослых, выполняет важнейшую 
задачу своевременного и качественного обновления знаний, умений и 
навыков специалистов. 

Сегодня понятие «непрерывное образование» представляет це-
лостную систему подготовки специалистов, включающую самообра-
зование, обучение в организации и повышение квалификации в учре-
ждениях образования, аккредитованных на данный вид образователь-
ной деятельности. В целом в здравоохранении и в фармацевтической 
отрасли, в частности, особую актуальность приобретает формула: 
«образование через всю жизнь», так как от профессиональной компе-
тентности медицинского и фармацевтического работника зависит здо-
ровье человека. 

Дополнительное образование фармацевтических работников в 
Республике Беларусь представляет собой гибкую, мобильную и по-
стоянно развивающуюся систему. Оно призвано решать и в целом ре-
шает задачи обеспечения практической фармации профессиональны-
ми кадрами требуемого уровня квалификации. Это звено, которое на-
ряду с вузовским образованием объединяет и дополняет общую сис-
тему образования. 

Радикальные изменения, происходящие в современном общест-
ве, предъявляют новые требования к специалистам, имеющим высшее 
образование, а в сфере деятельности, связанной со здоровьем челове-
ка, эти требования еще более высоки. Инновационные явления, про-
исходящие в практической фармации, ведут к разрушению привыч-
ных стандартов решения профессиональных задач, к необходимости 
развития гибкого, критического мышления, продолжения самообразо-
вания и образования в системе повышения квалификации. 

Новые запросы практики потребовали модернизации сущест-
вующей системы образования, что привело к формированию компе-
тентностно-ориентированного образования. В настоящее время под 
профессиональной компетентностью понимают способность специа-
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листа анализировать профессиональные проблемы, вычленять и ре-
шать задачи, возникающие в реальной производственной и жизненной 
ситуации на основе актуализации комплекса профессиональных зна-
ний, умений и навыков, профессионального и жизненного опыта, 
профессионально-личностных качеств, ценностей и установок. При 
этом доминантой в характеристике компетентности являются не сами 
знания, умения и навыки, а способность их актуализации на основе 
выделения тех знаний и умений, которые необходимы для решения 
конкретной профессиональной задачи. 

Современная действительность подтверждает, что для достиже-
ния высокой эффективности работы необходимо постоянно внедрять 
инновационные методы, технологии в практическую деятельность, 
что требует постоянного повышения профессиональной компетентно-
сти специалистов. Руководителями организаций, их структурных под-
разделений должны быть высокопрофессиональные управленцы, спо-
собные адекватно оценивать сложившуюся ситуацию и на основе 
компетентного анализа принимать взвешенные решения, что требует 
постоянного повышения своего профессионального и образовательно-
го уровня. С этой целью и предусматривается в нашем государстве 
обязательное повышение квалификации руководящих работников и 
специалистов. 

На кафедре организации и экономики фармации повышают ква-
лификацию руководители аптечных организаций республики: гене-
ральные директора предприятий «Фармация», заведующие отделами 
предприятий «Фармация», аптеками, заведующие аптечными склада-
ми, заведующие контрольно-аналитическими лабораториями и их за-
местители, руководители и специалисты фармацевтического профиля 
Министерства здравоохранения и РУП «Центр экспертиз и испытаний 
в здравоохранении», а также провизоры-специалисты аптечных орга-
низаций как государственной, так и негосударственной фармации. 

За последние пять лет на кафедре было проведено 78 курсов по-
вышения квалификации, в том числе 51 – для лиц с высшим фарма-
цевтическим образованием из числа руководителей и специалистов 
органов государственного управления здравоохранением, предпри-
ятий, руководителей аптечных организаций и их структурных подраз-
делений, на которых прошло обучение 1927 человек, и 27 курсов - для 
провизоров-специалистов аптек (995 человек). 

Сейчас провизорская должность объединяет специалиста в об-
ласти лекарственных средств, менеджера, маркетолога, экономиста и 
др. Кроме того, работодатель, принимая на работу провизора, обраща-
ет внимание еще и на понимание претендентом психологических ас-
пектов работы с посетителями аптек, технологий продаж и др. Эти 
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вопросы рассматриваются на курсах повышения квалификации на ка-
федре организации и экономики фармации. 

С целью повышения эффективности дополнительного образова-
ния на кафедре созданы учебно-методические комплексы (УМК) для 
обучения различных категорий аптечных работников. Учитывая не-
продолжительность повышения квалификации руководителей и спе-
циалистов (курсы продолжительностью 40 либо 80 часов), наиболь-
шее внимание уделяется интенсивным технологиям обучения, так как 
они позволяют слушателям приобрести, прежде всего, прикладные 
знания, навыки и дают возможность за короткое время получить под-
готовку в области управления персоналом, маркетинга, фармакоэко-
номики и др. 

Среди интенсивных технологий повышения квалификации на 
кафедре заметное место занимают методы изучения актуальных про-
блем. Учебный материал подается слушателям в виде проблем, а зна-
ния приобретаются в результате активного участия слушателей в ре-
шении данной проблемы. Используется несколько способов проведе-
ния таких учебных занятий: 

- способ конференции, он способствует контакту между слуша-
телями, дает возможность посовещаться, сформулировать вопросы и 
ответы, получить дополнительную информацию, в том числе и от 
своих коллег-слушателей; 

- групповой способ, он используется и полезен в решении спор-
ных практических вопросов, в которых, как правило, единого мнения 
у слушателей нет. Результатом обсуждения проблемы является единое 
руководство к действию, основанное на грамотном применении зако-
нодательства Республики Беларусь и нормативных правовых актов по 
аптечной службе. 

- моделирование практических ситуаций, где рассматриваются 
ситуации, которые возникают или могут произойти в аптеке, и опре-
деляются возможные варианты решения данного вопроса.  

При проведении ряда практических занятий со слушателями в 
качестве учебной базы используется аптека 1-ой категории ВГМУ, что 
позволяет руководителям и провизорам-специалистам наглядно за-
крепить полученные знания по таким вопросам как формирование ас-
сортимента, хранение лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения, медицинской техники и других товаров, организация и 
соблюдение санитарных требований к аптекам, мерчандайзинга и др. 

Большинство лекций, читаемых слушателям, имеют мультиме-
дийное сопровождение, что облегчает восприятие слушателями слож-
ного и объемного материала.  
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Для контроля освоения материала в процессе занятия по ряду 
тем слушателям предлагаются тесты, ответы на которые затем обсуж-
даются в группе. 

С целью оказания помощи практическим работникам на кафедре 
создана электронная база нормативных правовых актов Республики Бе-
ларусь по актуальным вопросам фармации, которая постоянно актуали-
зируется. Эта база используется как в учебном процессе, так и предос-
тавляется слушателям по их желанию на электронном носителе. 

Качество предоставляемых кафедрой образовательных услуг 
слушателям практической фармации контролируется путем предос-
тавления им в конце курса повышения квалификации анкеты с вопро-
сами о степени удовлетворенности организацией и качеством обуче-
ния, набором дисциплин. По результатам обработки анкет можно ска-
зать о высокой оценке респондентами качества получаемых знаний. В 
анкете слушатели могут вносить свои предложения по изменению 
учебного процесса, что позволяет оперативно корректировать темати-
ку проводимых занятий. 

Направления курсов повышения квалификации согласовывается 
с предприятиями государственной фармации. По их заявкам вносится 
корректировка в учебные планы и программы повышения квалифика-
ции руководителей и специалистов, создаются новые курсы повыше-
ния квалификации. При необходимости организуются выездные кур-
сы повышения квалификации, что способствует своевременному об-
новлению знаний специалистов, не имеющих возможности команди-
ровки в другой город. 
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ДЕОНТОЛОГИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ПЕДИАТРИИ  
НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Жукова Л.И., Рябова Т.М. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В соответствии с современными представлениями «врачебная 
этика и медицинская деонтология – это выражение высокого долга, 
общечеловеческой гуманности в специфических условиях профессио-
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нальной деятельности» (Ю.Лисицин,1998). Деонтология – одна из со-
ставных частей общей проблемы врачебной этики. В процессе обуче-
ния врачей на курсах повышения квалификации вопросам деонтоло-
гии необходимо уделять большое внимание, так как от умения врача 
общаться с пациентами и их родственниками во многом зависит ре-
зультат лечения. 

Врачу необходимо прочно усвоить принципы взаимоотношений 
с больными и их родственниками. Не менее важную роль играет так-
же умение врача общаться со своими коллегами и младшим медицин-
ским персоналом. Слово и поведение врача, его внешний вид, манеры, 
жесты, мимика, настроение определяют отношение к нему коллег, па-
циентов и их родственников, оказывая существенное влияние на тече-
ние болезни, ее исход.  

Особенно большое значение эти принципы имеют в педиатрии, 
так как педиатр следит за здоровьем детей – самыми дорогими члена-
ми любой семьи. Тревога родственников за здоровье и жизнь любимо-
го ребенка (часто необоснованно преувеличенная) вызывает опреде-
ленные трудности в общении их с врачом. Приобрести доверие роди-
телей и других родственников больного ребенка, придти с ними к 
взаимопониманию – задача весьма сложная, но крайне необходимая. 
Педиатру приходится иметь дело с индивидуальными особенностями 
организма ребенка, зависящими от многих факторов, в частности от 
наследственности, конституции организма, семейного уклада жизни. 
Правильная оценка этих особенностей и их связи с течением заболе-
вания требует хорошо развитого врачебного мышления, которое не-
обходимо формировать уже в студенческие годы.  

Профессия врача это творческий труд, непрестанный процесс 
совершенствования знаний, профессиональных навыков. В то же вре-
мя настоящей любви к профессии не может быть без глубокого ува-
жения к ней.  

Полюбить профессию врача, заслужить уважение со стороны 
больных, коллег и младшего медицинского персонала можно лишь 
при соблюдении очень важного условия: постоянного совершенство-
вания своего профессионального мастерства и углубления знаний. 
Привитие навыков самостоятельной работы над книгой должно быть 
постоянным элементом системы обучения при условии ежедневного 
контроля со стороны преподавателя. При этом сам преподаватель обя-
зан быть образцом отношения к больному, знания новейших достиже-
ний медицины. 

На педиатрических кафедрах следует воспитывать и любовь к 
детям, которая должна быть действенной, серьезной, в некоторых 
случаях даже суровой. Она не имеет ничего общего с так называемым 
сюсюканьем и выражается в не том, чтобы произносить уменьши-
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тельные слова «ручки, ножки, животик, молочко» и т.д., а в желании 
максимально помочь ребенку справиться с болезнью и предупредить 
возможности ее рецидива. Любовь к детям, ласковое отношение к 
ним, глубокое сострадание к больному ребенку – непременные факто-
ры успеха в лечении. Равнодушие несовместимо с профессией врача, 
особенно в отношении больного ребенка. Выполнение неприятных 
для ребенка процедур, назначений, сопровождающихся причинением 
боли, необходимых для быстрейшего избавления его от недуга, не 
есть проявление жестокости со стороны врача, а скорее необходи-
мость и целесообразность для достижения важнейшей цели – излече-
ния ребенка. 

Доверие ребенка и его родителей к лечащему врачу – непремен-
ное условие успеха работы врача. Завоевать это доверие – задача 
сложная, для ее разрешения следует прививать и воспитывать основ-
ные этапы этой работы. Проявления максимального внимания к паци-
енту, уважение его личности, внимательная, дружеская беседа с роди-
телями или родственниками больного ребенка создают атмосферу до-
верия к врачу. Проявив же невнимательность и неуважение к челове-
ческому достоинству ребенка (речь идет здесь о детях в возрасте 
старше 4-5 лет), оскорбив неосторожным словом его самолюбие, врач 
теряет его доверие. 

В процессе этого общения необходимо меньше говорить не-
правды. Нередко и средний медицинский персонал, и врачи, и студен-
ты, желая утешить ребенка, говорят примерно так: «Не плачь, сейчас 
придет мама!», а мать сегодня совсем и не должна прийти, или, на-
пример, ребенка доставляют в процедурную, где ему предстоят не-
приятные процедуры, и говорят при этом, что его ведут или выносят 
на прогулку. Подобный обман кажется несерьезным, а на самом деле 
очень тяжело переживается ребенком. У него возникает и развивается 
недоверие к медицинскому персоналу, к взрослым людям; может 
сформироваться и неискренность в высказываниях, поведении, взаи-
моотношениях с товарищами. 

Важное значение имеет соблюдение принципа сохранения вра-
чебной тайны. Существует категория детей очень мнительных, тяжело 
переживающих свое заболевание. Угнетенная психика у них утяжеля-
ет течение болезни. Исходя из этого, при клинических разборах боль-
ных преподаватель должен быть максимально внимательным к заме-
чаниям по поводу болезни, ее прогноза; лучше делать их вне присут-
ствия больного или его близких. 

Огромное воспитательное значение имеет облик преподавателя, 
уровень его знаний преподаваемого предмета, активность на занятиях.  

Обучение врача курсанта – не только сообщение ему необходи-
мой информации по педиатрии или другой отрасли медицины, но и 
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воспитание определенных психологических качеств – наблюдательно-
сти, выдержанности, милосердия. 

Оснащение современных педиатрических клиник многопро-
фильной диагностической аппаратурой создает предпосылки для пре-
вращения врача, в том числе педиатра, в специалиста, расшифровы-
вающего данные различных диагностических аппаратов. Между тем 
курсант в стенах медицинского вуза должен, прежде всего, овладеть 
методом клинического исследования, клинического мышления. Инст-
рументальные и лабораторные методы исследования оказывают суще-
ственную помощь врачу в установлении диагноза, но последнее слово 
в диагностическом процессе все-таки принадлежит клинике. Исходя 
из этого, клиническая подготовка врачей по педиатрии должна соче-
таться с овладением основными инструментально-лабораторными ди-
агностическими методами, при этом приоритетным продолжает оста-
ваться клинический метод. 

Как бы бурно ни развивалась медицина, сколько бы ни увеличи-
валась и не усложнялась информация, получаемая с помощью новых 
методов исследования больного, основными критериями качества 
деятельности врача будут те, которые в большей степени отвечают 
принципам деонтологии: искусство контакта врача с больным, его 
родственниками и членами семьи, между собой и медицинским пер-
соналом. Врачам следует изучать это искусство с того момента, когда 
они переступили порог медицинского вуза. 

Врач-педиатр – особая профессия, суть которой состоит не 
только в диагностике, лечении и профилактике заболеваний у детей, 
но и прежде всего в осуществлении контроля за ростом и развитием 
ребенка, предупреждении и раннем выявлении отклонений от нормы 
данных параметров. Кроме того, педиатр должен обладать или разви-
вать в себе особые личностные качества. Одним из первых на это об-
ратил внимание С. Хотовицкий (1874), который писал, что «кроме ос-
новательных теоретических и практических познаний, кроме надле-
жащей теоретической способности, кроме спокойствия и твердости 
духа, кроме справедливости и кротости в поступках, детский врач не 
только должен вполне ознакомиться с физиологическими и патологи-
ческими отличиями детского организма, но вместе с тем иметь осо-
бую врожденную привязанность к детям». 

Особое значение также имеет необходимость интенсификации 
преподавания медицинской этики при проведении как додипломной, 
так и последипломной подготовки врачей с учетом новых и современ-
ной трактовки прежних данных. Врачебная этика и медицинская де-
онтология, сохраняя классические принципы, будут продолжать свое 
развитие в текущем столетии в соответствии с прогрессом биологии, 
медицины, а также общественными отношениями. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ – ФАКТОР 
КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ 

Иващук С.И., Сидорчук Л.П., Косяченко О.В. 

Буковинский государственный медицинский университет,  
г.Черновцы, Украина 

Традиционный подход к подготовке специалистов в высшей 
школе, суть которого состоит в формировании знаний, умений и на-
выков, пришел в противоречие с требованиями европейского образо-
вательного пространства, в которое интегрируется образовательная 
система Украины. Обычная для нас парадигма просвещения – ЗУН 
(знания, умения, навыки) реализуется в традиционной (разъяснитель-
но-иллюстрационной) системе обучения. Она ориентирована на ус-
воение студентами предметных, разнесенных по многим учебным 
дисциплинам знаний, умений и навыков. В соответствии с принципа-
ми Болонского процесса [5], вместо парадигмы просвещения ЗУМ 
предлагается использовать принципиально новую парадигму высшего 
образования CBE (Competence- basededucation), основанную на фор-
мировании у студентов определенных компетенций и диагностирова-
нии уровня компетентностей специалистов – выпускников ВУЗ, как 
продукта высшего образования. 

На сегодняшний день, большинство педагогов различают пять 
уровней усвоения учебного материала: 1. понимание; 2. распознава-
ние; 3. воспроизведение; 4. применение; 5. творческая деятельность; 
однако, на практике, подготовка специалистов, а в нашем случае – 
врачей-интернов, имеет тенденцию к ограничению первыми тремя [4, 
6]. Причина этого, кроется в том, что в учебном процессе продолжает 
превалировать репродуктивная деятельность и, практически, отсутст-
вует продуктивно-творческая. При первой – усвоение знаний, в соот-
ветствии с ВУЗовскими методиками, происходит через понимание 
учебного процесса, путём его многократного поиска–применения на 
практике; тогда, как наибольший эффект может быть получен через 
аналитический способ усвоения, который формирует и развивает эф-
фективное теоретическое мышление. Корни этой проблемы мы видим 
в следующем: 

• копировании (проекции) модели учебного процесса додип-
ломного этапа образования (обучение студента) на интернатуру, что 
обуславливает недостаток или же отсутствие аналитического уровня 
усвоения материала; 

• пробелы в подготовке студентов на додипломном этапе, когда 
попадая на последипломное образование, врачи-интерны не владеют 
набором знаний, соответственно образовательного стандарта. Ведь 
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известно, что невозможно перейти на следующий уровень, не освоив, 
не менее чем на 70%, предыдущий [1], поэтому интерны должны по-
вторно проходить этап овладения необходимым материалом, а, следо-
вательно, преподаватель не имеет времени на обеспечение необходи-
мого аналитического уровня усвоения материала; 

• широкое внедрение системы тестов. На Западе, особенно в 
США, тесты используются довольно длительное время и, следует от-
метить, если мы двигаемся к тестовой проверке знаний [2, 3], то там – 
в противоположном направлении. Преимущества тестов в скорости, а 
традиционной проверки знаний через дидактические материалы – в её 
основательности. Недостатки тестов заключаются в том, что препода-
ватель не видит способ решения задачи, умственной деятельности ин-
терна, а, следовательно, результат может быть только вероятностным. 
Гарантии наличия знаний довольно ограничены, тем более, что суще-
ствует вероятность угадывания правильных ответов. 

По своей психологической характеристике усвоение есть ана-
лиз, синтез и обобщение знаний в процессе овладения ими. В том слу-
чае, когда усвоение сводится к первичному его восприятию, запоми-
нанию и дальнейшему воспроизводству, такое овладение происходит 
при минимальном участии мышления. Для максимального участия 
мышления в ВУЗе, на последипломном этапе следует использовать 
словесно-логическое мышление, которое совершается при помощи 
следующих умственных действий: анализ, синтез, сравнение, абстра-
гирование, обобщение, конкретизация, классификация. 

Как один из путей преодоления проблемы, можно предложить 
организацию учебного процесса – когда в 70% учебного времени, пе-
ред врачом-интерном ставится задача (в нашем случае – клиническая 
ситуационная задача, к примеру), решение которой, именно и потре-
бует от него экспериментирования с полученным багажом знаний до-
полняя его новой информацией. Ведь, клиническое мышление врача-
интерна по решению ситуационной задачи с большим количеством 
переменных (обстоятельств) под контролем преподавателя, с обяза-
тельным перенесением части интерактивного процесса «интерн-
преподаватель» на «интерн-больной» и есть путь улучшения подго-
товки специалиста и обеспечения его максимально быстрого вхожде-
ния в систему практического здравоохранения. 
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ТРУДНОДИАГНОСТИРУЕМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА 

Кавцевич М.Л., Окороков А.Н., Пиманов С.И.,  
Макаренко Е.В., Сапего Л.Г. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Искусство врача всегда было и остается залогом успешного ле-
чения и выздоровления больного не только в древности, но и в наше 
время. Еще Гиппократ очень точно дал определение хорошему врачу-
диагносту: «Qui bene dignoscit, bene curat», что значит «Кто хорошо 
диагностирует, тот хорошо лечит». 

В современной медицине качество врачебного умения, навыков, 
мышления зависит от многих факторов, в том числе и от степени ин-
формированности врача о том или ином заболевании, его проявлени-
ях, симптомах, особенностях течения и лечения. Поэтому современ-
ному доктору легче распознать и вовремя начать лечить заболевание, 
особенности которого принадлежат к так называемой категории рас-
пространенных, или часто встречаемых болезней. Здесь иногда при-
ходится руководствоваться принципом – «чаще бывает то, что бывает 
чаще».  

В данной статье мы бы хотели поднять проблему заболеваний, 
которые редко встречаются в практике врача-терапевта, часто имеют 
маски-симптомы других болезней и поэтому трудно диагностируются. 
Мы считаем, что данная проблема актуальна для врача любой специ-
альности, так как редкие и труднодиагностируемые болезни протека-
ют неблагоприятно, утяжеляют соматический статус пациента, плохо 
поддаются стандартной терапии и приводят к неблагоприятному про-
гнозу для трудоспособности и жизни больного. 
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В рамках данной проблемы мы проводим курс повышения ква-
лификации по теме «Труднодиагностируемые терапевтические забо-
левания в клинической практике». Инновационный подход в данном 
случае заключается в том, что курс повышения квалификации по дан-
ной тематике впервые проводится на кафедре терапии ФПК в Респуб-
лике Беларусь. Задачей данного цикла является привлечение внима-
ния врачей-терапевтов и врачей других специальностей к такой слож-
ной и неоднозначной проблеме, как труднодиагностируемые и редко 
встречающиеся заболевания.  

На данном курсе освещаются следующие нозологические разде-
лы: труднодиагностируемые заболевания в гематологии (острые лей-
козы, множественная миелома и моноклональная гаммапатия), гастро-
энтерологии (дифференциальная диагностика желтух и диареи, лекар-
ственные поражения печени), кардиологии (кардиомиопатии, инфек-
ционный эндокардит), ревматологии (подагра и пирофосфатная арт-
ропатия, реактивные артриты, системные васкулиты, боли в нижней 
части спины), нефрологии (тубулоинтерстициальный нефрит), а также 
вопросы дифференциальной диагностики лихорадок, паранеопласти-
ческих синдромов и системного амилоидоза. На лекциях и практиче-
ских занятиях демонстрируются пациенты с проявлениями вышеука-
занных синдромов и болезней, а также фото- и видеоматериалы из 
учебного архива кафедры. С курсантами также разбираются карты-
задачи, подготовленные сотрудниками кафедры на основе выписок из 
историй болезни пациентов с редкими и труднодиагностируемыми за-
болеваниями. 

Пример карты-задачи: 
Пациент К., 1950 г.р., врач-хирург, обратился в приемный покой 

областной больницы 11.06.12 с жалобами на общую слабость, потли-
вость, боли в животе без четкой локализации, повышение t тела по ве-
черам до 38,5°С. Болен с января 2012 года, когда после перенесенного 
ОРВИ появились слабость, потливость. Самостоятельно принимал ко-
тримоксазол. С апреля 2012 года стали беспокоить боли в животе и 
повышение t тела. Направлен на плановую госпитализацию для до-
обследования и лечения с диагнозом «лихорадка неясного генеза». В 
анамнезе – простудные заболевания, операция венэктомии по поводу 
варикозной болезни нижних конечностей. Страдает сахарным диабе-
том 2 типа, АГ. 

Данные обследования: 
Ан.крови общий: Нв – 95 г/л Эр. – 4,03×1012/л МСV - 70 е/л 

MCH – 23,7 е/л L – 11,3 ×109/л п-9% с-57% м-8% э-3% л-23% СОЭ – 
55 мм/ч. 

Ан.крови биохимический: сахар – 5,4 ммоль/л; билирубин – 
13,4/3,0 мкмоль/л; АлТ – 26 е/л; АсТ – 30 е/л; мочевина – 10,4 
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ммоль/л; креатинин – 0,12 ммоль/л; общий белок – 70 г/л; холестерин 
– 6,0 ммоль/л., СРП- 48 мг/л., стрептолизин «О» - отриц.  

Ан.мочи общ.: цвет – с/ж; реакция – кисл.; прозр. – полн.; уд.вес 
– 1016; белка, сахара нет; пл.эпителий – ед.; лейкоциты – 2-4 в п/з. 
Ан.крови на Le-клетки, анти-ДНК антитела, анти НсV отрицательные 
от 12.06.12.  

ФГДС: Пищевод, кардия без особенностей. В желудке – слизи-
стое содержимое, слизистая оболочка желудка неравномерно ярко-
розовая, в н/трети тела и антрального отдела – множество эрозий до 
0,3 см в диаметре с фибринозными наложениями. Складки располо-
жены обычно, средней высоты, при инсуфляции расправляются воз-
духом. Моторика прослеживается во всех отделах. Привратник округ-
лой формы, проходим. 12-перстная кишка не деформирована, актив-
ная, содержит желчь, слизистая оболочка очагово гиперемирована, с 
эрозиями до 5 мм в d. Зона Фатерова соска без особенностей. Заклю-
чение: Эрозивный гастродуоденит. Взята биопсия из зоны эрозий.  

УЗИ брюшной полости, почек: Заключение: С-r colon (попереч-
ная часть ободочной кишки). Диффузные изменения печени и подже-
лудочной железы. Умеренная спленомегалия.  

УЗИ сердца: Уплотнение аорты. Фиброз, кальциноз створок 
аортального клапана. Аортальная регургитация первой степени. Уп-
лотнение створок митрального клапана. Кальцификат в основании 
задней створки митрального клапана. Митральная регургитация 1-2 
ст. Гипертрофия миокарда левого желудочка. Дилятация полости ле-
вого и правого предсердий. 

Видеоректосигмоколоноскопия: эндоскоп проведен до попереч-
ноободочной кишки, где обнаружено циркулярное образование, су-
жающее просвет кишки. Поверхность его бугристая, с эрозиями изъ-
язвлениями, фрагментируется при биопсии. В сигмовидной кишке по-
лип диаметром 5 мм. На всем протяжении сигмовидной кишки име-
ются дивертикулы 5-7 мм в d. Слизистая осмотренных отделов тол-
стой кишки бледно-розовая. Заключение: Образование поперечнообо-
дочной кишки. Полип сигмовидной кишки. Дивертикулез сигмовид-
ной кишки. Выполнена биопсия образования и полипа.  

ЭКГ: ритм синусовый, 67 в 1 мин., э.о.с. SI SII SIII, блокада пра-
вой ножки пучка Гиса, гипертрофия левого предсердия, AV-блокада I 
степени.  

Rtg-графия легких: без патологии.  
Осмотр онколога: Д-з: C-r поперечноободочной кишки, II 

кл.группа. 
Вопросы:  
1. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать дан-

ный клинический случай?  
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2. Определите тактику дальнейшего обследования и лечения па-
циента. 

Данная карта-задача является примером заболевания, проте-
кающего с лихорадочным синдромом и поможет врачам в диагности-
ке онкозаболеваний, протекающих с лихорадкой.  

Мы считаем, что все вышеперечисленное будет способствовать 
расширению врачебного кругозора, улучшению качества клиническо-
го мышления, а в итоге и диагностических возможностей наших вра-
чей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ВРАЧЕЙ С ПОЗИЦИИ 
ЭКСПЕРТОВ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Караваев В.Е., Варникова О.Р., Лихова И.Н. 

ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» 
Минздрава России, г. Иваново, Российская Федерация 

Проблем в российском здравоохранении накопилось большое 
количество, от решения которых зависит качество медицинской по-
мощи и здоровье нации [1, 2]. Исправить положение дел в один мо-
мент невозможно. Целенаправленные воздействия на конкретные 
проблемы приведёт к реальным достижениям и способствует пози-
тивным изменения.  

Совершенствование здравоохранения должно осуществляться 
не только за счет ресурсов государства, но и за счет внутренних воз-
можностей, имеющихся на местах [3, 4]. Эффективность модерниза-
ции здравоохранения зависит от качества работы медицинских орга-
низаций и от качества управления этим процессом. Качество меди-
цинской помощи (КМП) – один из инструментов совершенствования 
здравоохранения, который должен быть нацелен на конечный резуль-
тат.  

Многолетний опыт работы экспертом качества медицинской 
помощи дает возможность провести анализ сложившейся ситуации, 
осмыслить результаты данного направления деятельности, оценить 
организацию лечебно-диагностической работы медицинских учреж-
дений, их эффективность, выявить тенденции и некоторые проблемы 
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современного здравоохранения. Экспертная работа позволяет выяв-
лять проблемы, предусматривает её проработку и принятие управлен-
ческих решений. Причем при составлении плана реализации недос-
татков должны рассматриваться различные варианты решений. 

Экспертиза КМП порой дает не очень радостные, но реалисти-
ческие результаты. Эти результаты позволяют администрации не 
только воздействовать на врачей, допускающих просчеты, но наме-
тить ряд организационных мероприятий для последующей работы и 
определить тактику развития лечебного учреждения, отвечающих вы-
зовам времени.  

Уровень оказания медицинской помощи и результаты экспертной 
оценки, наряду с материальными возможностями, должны учитываться 
при проведении лицензирования и аккредитации лечебно- диагностиче-
ского учреждения, поскольку являются объективным критерием качест-
ва работы. А персонифицированный учет экспертной оценки деятельно-
сти врача должен являться одним из критериев профессиональной атте-
стации, как наиболее полно и объективно отражающий компетентность 
доктора в лечебно-диагностическом процессе.  

Экспертиза медицинской помощи способствует снижению ко-
личества врачебных ошибок, улучшению информированности врачей 
и качества работы, что особенно значимо при постоянно проводимой 
работе над имеющимися ошибками, и извлечении соответствующих 
уроков. Наш опыт свидетельствует, что врачи адекватно реагируют на 
замечания экспертов. Например, в одном из учреждений не всегда 
обоснованно выставляли диагноз «Пищевая токсикоинфекция», при 
этом в первичной документации отсутствовали анамнестические дан-
ные характерные для данной патологии, указания на подозрительные 
продукты питания, употребляемые в пищу, не указывалось время их 
употребления, наличие съеденных продуктов в рвотных массах. В ря-
де случаев даже по прошествии нескольких суток и постепенном раз-
витии болезни устанавливали диагноз «Пищевая токсикоинфекция». 
При проведении повторных экспертиз мы отметили, что замечания 
были учтены. В некоторых стационарах имела место гипердиагности-
ка «Функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта». 
Указания экспертов позволили разрешить и эту проблему. В других 
лечебных учреждениях не всегда давали оценку и недоучитывали ре-
зультаты дополнительных методов исследования, диагнозы оформля-
ли не по классификации, имела место необоснованная задержка паци-
ентов в стационаре. Наши замечания способствовали устранению 
данных недостатков. Оценка эксперта способствует тому, чтобы врач 
задумался и соразмерил тактику дальнейшего врачевания в аналогич-
ных ситуациях, осмыслив и поняв результаты экспертизы КМП. Таких 
примеров по положительному взаимодействию врачей и экспертов, 
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как показывает наш опыт, много, что приносит удовлетворение от 
проводимой работы.  

В современных условиях возрастают требования к уровню про-
фессиональной квалификации врачей, в т.ч. и при непрерывном обра-
зовании, что позволяет поддерживать надлежащий уровень компе-
тентности на всем протяжении трудовой деятельности. Качество фор-
мируется из знаний и опыта врача с извлечением уроков: прошлое не 
учит лишь того, кто не желает у него учиться. Врач должен быть ду-
мающим, несмотря на современную деградацию общества, чтобы дос-
тойно выполнять свои профессиональные обязанности, ему необхо-
димы знания, опыт и современная медицинская техника. Психология 
«винтика» в условиях рыночной экономики в медицине недопустима, 
профессионал должен оставаться личностью. Замечания, сделанные 
экспертом, позволяют врачу обратить внимание на возможные точки 
роста, устранять пробелы в знаниях и неверно сложившиеся представ-
ления. Но качественная работа должна приносить бонусы и преферен-
ции хорошим специалистам, а для этого должны быть партнерские 
отношения между врачом и обществом, администрацией медицинско-
го учреждения. Качественно выполненная работа должна стимулиро-
ваться, поэтому качество должно выступать и регулятором зарплаты, 
если его оценивать по конечному результату. Врач должен быть заин-
тересован в повышении своего профессионализма, чему способствуют 
командировки на профессиональные съезды, конгрессы, конференции. 
Но взаимоотношения государства с врачебным сообществом явно не 
соответствует велению времени. Думается трудно переоценить роль 
экономических стимулов в повышении профессионального уровня, в 
росте профессионального мастерства и повышения КМП. Внедрение 
новых решений и подходов экономического характера могут способ-
ствовать повышению квалификации, уменьшению ошибок и негатив-
ного воздействия на пациентов.  

Уровень подготовки на последипломном этапе должен соответ-
ствовать реалиям сегодняшнего дня, с учетом имеющихся недостат-
ков выявленных в процессе экспертизы качества. Выявляемые дефек-
ты КМП должны учитываться при формировании планов работы фа-
культетов последипломной подготовки врачей, особенно при разра-
ботке регионального компонента. Немаловажна и саморегулирующая 
роль врачебного сообщества, но реалии таковы, что на сегодняшний 
день в нем превалирует скорее дезинтеграция. Большую роль в фор-
мировании врача оказывает врачебная среда, и чем грамотнее и требо-
вательнее вокруг коллеги, тем грамотнее и профессиональнее будет 
молодой врач.  

Итак, качество врачевания и уровень подготовки профессио-
нальных кадров два неразрывных взаимосвязанных процесса. Подго-
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товка медицинских кадров должна осуществляться как на многовеко-
вых традициях высшей медицинской школы, так и с учетом требова-
ний сегодняшнего дня. Внедряемый в практику контроль эффективно-
сти и качества медицинской помощи приобретает особое значение, 
так как позволяет изучить состояние текущих дел в медицинских уч-
реждениях, объективно оценить организацию лечебного процесса и 
квалификацию персонала, способствует эффективности лечебно-
диагностического процесса. Выявление наиболее типичных недочетов 
позволяет использовать результаты экспертизы для совершенствова-
ния качества базовой подготовки врачей и коррекции планов непре-
рывного образования медицинского персонала. Они должны более об-
стоятельно учитываться при реорганизации общественного здраво-
охранения, при проведении аттестации медицинских работников, при 
лицензировании и аккредитации лечебных учреждений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ С КУРСОМ 
ФАКУЛЬТЕТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ УО «ВГМУ» 

Котляр С.И., Хишова О.М., Дубашинская Н.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Кафедра промышленной технологии с курсом ФПК и ПК обес-
печивает дополнительное фармацевтическое образование провизоров 
по дисциплинам фармацевтическая технология и биофармация [3]. 
Главной целью повышения квалификации на кафедре промышленной 
технологии является приобретение и совершенствование системати-
зированных знаний по профильным дисциплинам, а также знаний в 
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области создания лекарственных средств (ЛС). В настоящее время 
обеспечение учебного процесса осуществляется на курсе повышения 
квалификации «Биофармацевтические аспекты создания лекарствен-
ных средств и проблемы контроля качества».  

Особое место в фармацевтической технологии принадлежит 
биофармации.  

Именно биофармация является фундаментальной основой соз-
дания, производства, обеспечения качества и применения готовых ЛС. 
Она глубоко рассматривает влияние фармацевтических факторов на 
биологическую доступность ЛС. 

Основным перспективным направлением совершенствования 
учебного процесса на курсе ФПК и ПК является разработка и совер-
шенствование программных материалов. 

Разработан образовательный стандарт Республики Беларусь по 
специальности переподготовки: 1-81 02 71 «Фармацевтические техноло-
гии», типовые учебные программы по учебной дисциплине переподго-
товки «Фармацевтическая технология» для специальности переподго-
товки 1-81 02 70 «Фармация» и по учебной дисциплине переподготовки 
«Технология промышленного производства лекарственных средств» для 
специальности переподготовки 1-81 02 71 «Фармацевтические техноло-
гии». Пересматриваются учебные и учебно-тематические планы, учеб-
ные программы текущих курсов ФПК и ПК кафедры [1, 2].  

Совершенствование действующей программы кафедра видит в 
увеличении часов, посвященных фармацевтической разработке ЛС и 
постановке их на производство. Изучение этапов разработки ЛС, в со-
ответствии с требованиями ТКП 022-2012 (02041) во взаимосвязи с 
основополагающими принципами биофармации. Увеличение числа 
лекций по данной тематике с соотношением их с практическими заня-
тиями 1:1. Совершенствование тематики рефератов для проведения 
итоговой аттестации с вопросами разработки ЛС. 

Ранее курсы ФПК и ПК кафедры, которые проводились в 2002-
2006 годах, имели занятия, посвященные выполнению НИР слушате-
лями с соответствующим оформлением результатов эксперимента в 
виде реферата. Изучали размер частиц дисперсной фазы гетерогенных 
систем (суспензий, эмульсий, суспензионных мазей), а также техноло-
гические характеристики тонко измельченного лекарственного расти-
тельного сырья. Кафедра видит совершенствование проведения прак-
тических занятий с использованием лабораторного оборудования, 
проведение теста растворение, теста распадаемость для твердых дози-
рованных лекарственных форм и другое.  

Для курса ФПК и ПК кафедры создан учебно-методический 
комплекс (УМК) и электронный учебно-методический комплекс 
(ЭУМК) [4], который в настоящее время готовится к регистрации. 
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Совершенствование тематик курсов ФПК и ПК кафедры возмож-
но за счет новых направлений фармацевтической науки, например, во-
просов технологии косметических и ароматерапевтических средств. 
Реализация такой программы имеет известные трудности, так как необ-
ходимо признание свидетельств о прохождении курса повышения ква-
лификации провизорами-технологами по данной тематике на местах. 

Совершенствование воспитательной работы со слушателями 
осуществляется в рамках вопросов идеологии белорусского государ-
ства и культурно – просветительной работы, а именно посещение вы-
ставок, театров города Витебска с предоставлением кафедрой про-
грамм проводимых мероприятий в городе [5].  

Работа сотрудников кафедры на курсах ФПК и ПК учитывается 
в рейтинг преподавателя кафедры и в общий рейтинг кафедры. 

Таким образом, у сотрудников кафедры имеется потенциал для 
дальнейшего развития учебного процесса на курсах ФПК кафедры. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
СЛУШАТЕЛЕЙ ФПК и ПК НА КАФЕДРЕ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

Куликов В.А., Абраменко Л.Л. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

«Химии никоим образом  
научиться не возможно,  
не видя практики и не принимаясь  
за химические операции»  

М.В. Ломоносов [1]  
 
Эта мысль великого ученого красной нитью проходит через весь 

цикл обучения слушателей на курсах ФПК и ПК. Качество и уровень 
повышения квалификации специалистов на курсах ФПК и ПК во мно-
гом зависят от степени практической направленности проводимых за-
нятий, организуемых практик, от уровня профессиональной подготов-
ки профессорского – преподавательского состава университета, на-
сколько активно в учебный процесс вовлекаются специалисты-
практики соответствующей отрасли народного хозяйства, от личной 
заинтересованности самих слушателей. 

На кафедре фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК про-
ходят курсы повышения квалификации специалисты – провизоры, со-
гласно утвержденной учебной программы. Учебный процесс на ка-
федре в связи с её предназначением носит практико-ориентированный 
характер. 

Наряду с лекциями, с семинарскими занятиями, на кафедре ши-
роко используются практические занятия, проводимые в различной 
форме в соответствии со специфическими особенностями контроля 
качества лекарственных средств. Практические занятия, проводимые 
под руководством преподавателя, направлены на освоение современ-
ных теоретических знаний, овладение новых методов контроля каче-
ства лекарственных средств, работе на современной аппаратуре, об-
мену опытом с практическими работниками и т.д. Исходя из того, что 
практические занятия представляют метод репродуктивного обучения, 
который обеспечивает неразрывную связь теории и практики, благо-
даря чему слушатели повышают свой профессиональный уровень, им 
уделяется значительная часть учебного процесса. 

Цель практических занятий: 
 – помочь слушателям систематизировать, закрепить и углубить 

теоретические знания;  
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 – овладеть современными методами контроля качества лекарст-
венных средств, используя как химические, так и физико – химиче-
ские методы исследования; 

 – приобрести практические навыки и умения для работы на со-
временном оборудовании;  

 – научить приемам решения практических задач, способство-
вать овладению навыками и умениями выполнения расчетов и других 
видов заданий; 

 – научить их работать с книгой, с нормативными документами, 
пользоваться справочной и научной литературой; 

 – выработать у слушателей необходимость постоянно и само-
стоятельно повышать свой профессиональный уровень, т. е. овладе-
вать методами, способами и приемами самообучения; 

 – на основе теоретических знаний уметь создавать логическую 
схему контроля качества анализируемых лекарственных средств; 

 – делать правильное заключение о качестве лекарственного 
средства по результатам экспериментальных исследований. 

В процессе повышения квалификации слушателей практические 
занятия имеют сугубо профессиональную и практическую направлен-
ность, способствующие успешному освоению изучаемого материала и 
приобретению новых навыков и умений. Наряду с теоретическими 
знаниями, полученными в процессе изучения лекционного курса, они 
способствуют повышению профессионального уровня практических 
работников и одновременно формируют основы квалификации прови-
зора-специалиста. Организация и проведение практических занятий 
основывается на том, чтобы содержание этих занятий и методика их 
проведения могли обеспечивать развитие творческой активности слу-
шателей, научного мышления, активного участия в решении возни-
кающих проблем. Практические занятия позволяют также проверить 
знания слушателей, в связи с чем упражнения, семинары, лаборатор-
ные работы выступают важным средством обратной связи, позво-
ляющей вносить необходимые коррективы в процесс обучения. А по-
этому они одновременно выполняют не только познавательную функ-
цию, но и функцию контроля. Как известно, из материала лекционно-
го курса слушатель получает определенный объём знаний, у него ус-
танавливаются определенные связи и ассоциации к изучаемому мате-
риалу. Суть практических занятий состоит в закреплении образовав-
шихся связей и ассоциаций путем неоднократного выполнения ряда 
экспериментов, характерных для изучения данной дисциплины. Что-
бы этот процесс имел положительный результат, занятия должны от-
личаться многообразием (несколько вариантов задач, контроль слож-
ных и простых лекарственных форм, модификация однотипных задач, 
различные методы контроля лекарственных средств, использование 
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физических констант, несколько вариантов тестовых заданий и т.д.). 
Практические занятия на кафедре проводятся с учетом достижений 
современной науки, органической связи с другими профильными дис-
циплинами вуза, мнений практических аптечных работников. В про-
цессе обучения разбираются вопросы, возникающие в практической 
деятельности слушателей, на которые даются исчерпывающие и аргу-
ментированные ответы. 

Как результат проводимой работы, слушатели обогащают свою 
память новыми современными знаниями, приобретают новые практи-
ческие навыки и таким образом повышают свой профессиональный 
уровень. 

Литература: 
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ТЕНДЕНЦИИ СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Матвейчик Т.В., Вальчук Э.А. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного  
образования», г. Минск, Республика Беларусь 

Современные образовательные технологии являются методом 
воплощения идеи непрерывного образования в мире, воспитания про-
фессиональных навыков, необходимых для оказания сестринской по-
мощи, применения ситуационного подхода к решению проблем паци-
ента при использовании протоколов и стандартов деятельности, алго-
ритмов выполнения манипуляций на фоне особого личностного каче-
ства: умения руководить и подчиняться в зависимости от ситуации. 

Основной составляющей медицинского, базового и дополни-
тельного образования взрослых становится мотивация медицинского 
персонала в мире к обучению через всю жизнь. Причина состоит в ус-
корении темпов обновления медицинской и фармацевтической ин-
формации, развитии новых технологий диагностики, лечения, реаби-
литации и профилактики [1].  

Под непрерывным медицинским образованием понимается про-
цесс, включающий элементы оценки индивидуальной профессиональ-
ной практики медика, при котором происходит поддержание необхо-
димого уровня профессионального развития и компетентности спе-
циалиста с последующей проверкой приобретенных навыков и знаний 
на основе различных механизмов оценки профессиональной квалифи-
кации [2]. 
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Концепцию непрерывного профессионального развития: life-
long learning (обучение на протяжении всей жизни) реализуют все раз-
витые государства мира, это основная доктрина организации и разви-
тия профессионального образования во второй половине XX – начале 
XXI в. [3-6, 8]. 

Информальное образование – общий термин для образования за 
пределами стандартной образовательной среды; индивидуальная по-
знавательная деятельность, сопровождающая повседневную жизнь. 
Она необязательно носит целенаправленный характер по принципу: 
лишних знаний не бывает. Отличием в нашей стране является то, что 
традиционно внимание государственной образовательной политики 
направлено на процессы формального обучения, а за рубежом растет 
внимание к среде информального образования для социализации лич-
ности и формирования коммуникативных навыков. Другой тенденци-
ей в образовании является контроль качества образовательных услуг и 
наличие единых оценочных критериев. Механизм повышения квали-
фикации профессорско-преподавательского состава вузов несоверше-
нен, поэтому в России рекомендуется не только повышение профес-
сионального уровня в избранной области, но и в педагогике, как это 
делается в Беларуси.  

Согласно исследованиям [1] установлено, что состояние органи-
зации медицинской помощи населению и ее качество являются фо-
ном, который отражает уровень квалификации медицинского работ-
ника. Авторами установлено, что каждый четвертый врач, и каждый 
третий преподаватель медицинского вуза заявляли о неудовлетвори-
тельной подготовке медицинских кадров, недостаточности профес-
сионального роста. К основным причинам снижения качества меди-
цинского образования были отнесены: низкий уровень оснащенности 
учебного процесса; снижение образовательного уровня абитуриентов; 
недостаточная клиническая профессиональная подготовка специали-
ста; низкая мотивация обучающихся лиц к повышению профессио-
нального уровня. Основными условиями для повышения качества 
подготовки кадров в непрерывном образовании преподаватели вузов 
считают необходимость улучшения материально-технического осна-
щения вузов и клинических баз, повышение внимания к отработке 
практических навыков и увеличение заработной платы преподавате-
лям вузов. Эти выводы можно отнести к практике Беларуси и к систе-
ме обучения медицинских работников со средним образованием. 
Сталкиваясь с пациентом, медики становятся все более просвещен-
ными и уверенными в своих «знаниях», одновременно испытывая по-
требность в новых медицинских технологиях, в том числе при взаи-
модействии с другими специалистами. Для установления перспектив 
дополнительного обучения взрослых используют метод SWOT-



488 

анализа – способ стратегического планирования, используемый для 
оценки факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие. 
Все факторы делят на 4 категории: Strengths – сильные стороны; 
Weaknesses – слабые стороны; Opportunistic – благоприятные возмож-
ности и Threats – угрозы, риски. 

В XXI веке в здравоохранении Республики Беларусь взят курс 
на активизацию первичной профилактики неинфекционной патологии 
и улучшение качества жизни людей [1]. Подготовка сестер с исполь-
зованием интерактивного метода обучения значимо повысит эффек-
тивность работы, что естественно отразится на повышении качества 
жизни пациентов. Одним из современных трендов в медицинском об-
разовании с использованием новых информационных технологий и 
виртуальных пациентов в подготовке сестер является симуляционное 
обучение практическим навыкам с помощью имитации, моделирова-
ния, реалистичного воспроизведения процесса [7]. Это технология 
обучения и оценки практических навыков, умений, знаний базируются 
на имитации клинической ситуации, взятой из комплексного пред-
ставления о человеке, болезни и разных вариантах ее развития, ис-
пользуемая в мировой практике обучения более 15 лет. Отработанные 
на компьютере или особом приборе технологии сестринских навыков 
позволяют при аттестации учесть соответствие уровня знаний и прак-
тической подготовки медика с помощью разных вариантов (ситуа-
ций). Контроль можно осуществлять теоретическим опросом, компь-
ютерным тестированием симуляционными приборами или манекена-
ми, и даже с помощью нанятых актеров. Ни один медик к пациенту 
без сдачи экзамена на овладение практическими навыками не допус-
кается. Достоинства нового клинического мышления современного 
врача (сестры) и педагога, в центре которого – пациент, могут разви-
ваться и далее на основе непрерывного медицинского образования, 
что соответствует рекомендациям ВОЗ (2008) [3, 7, 8]. Как считает 
директор лаборатории образовательных технологий Питсбургского 
университета профессор Дж. Мак – Ги: «Технологии, которые изме-
няют медицинское образование во всем мире и глобальное виртуаль-
ное обучение – это направление, в котором движется медицинское об-
разование в мире».  

Тенденцией современного образования медицинских сестер в 
вузах и колледжах Республики Беларусь стало возрастание научно-
исследовательской активности в системе дополнительного образова-
ния взрослых.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЭТАПАХ 
ДО И ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 

УСТРАНЕНИИ ДИСКОЛОРИТОВ РЕСТАВРАЦИЙ ЗУБОВ 

Новак Н. В., Байтус Н.А. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного  
образования», г. Минск, Республика Беларусь 

Главной особенностью обучения в медицинском вузе является 
ярко выраженный прикладной характер приобретаемой специально-
сти, для овладения которой необходимы клинические условия. В на-
стоящее время проблема становления врачей-стоматологов приобре-
тает большее значение. Современное общество предъявляет студенту 
и практикующему врачу-стоматологу, особые требования, среди кото-
рых важное место занимают высокий профессионализм, компетент-
ность, активность и творчество. Процесс совершенствования подго-
товки будущих специалистов в условиях современного образования 
достаточно сложен. В обучении врача-стоматолога главный акцент 
сделан на подготовку специалистов, обладающих всесторонними на-
выками и умениями в области основных разделов стоматологии.  

Значительный интерес на этапе обучения, а позднее и в практи-
ческой деятельности врача-стоматолога занимает такой раздел как 
«Реставрационная терапия и эстетическая реставрация». Большое 
внимание в этом разделе уделяется непосредственно устранению дис-
колоритов и восстановлению цвета зубов. Дисколорит – это стойкое 
неестественное окрашивание поверхности зуба. В образовательных 
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программах не достаточно освещены основные ошибки и причины их 
возникновения при изготовлении реставраций, что требует дополни-
тельной информации как для студентов, так и интернов, врачей-
стоматологов. 

Цель исследования: Выявить основные дефекты цвета реставра-
ций, изготовленных из композиционного материала, и проанализиро-
вать причины их возникновения  

Объект и методы исследования: Объектом исследования были 
337 реставраций зубов, изготовленных врачами-стоматологами поли-
клиник г. Минска. Оценка качества изготовленных конструкций про-
водили по ЭИК (эстетический индекс качества), включающий иссле-
дование геометрической формы зуба, размеров зуба, признаков при-
надлежности зуба к стороне, формы десневого контура и режущего 
края, рельефа вестибулярной поверхности, типа прозрачности зуба, 
цвета зуба по шкале VITA, степени блеска эмали (наличие переким), 
наличие индивидуальных особенностей зуба, а также краевое окраши-
ва, наличие пор и др. [1]. Анализ изготовленных конструкций прово-
дили на кафедре терапевтической стоматологии БелМАПО в период 
2010-2012 гг. 

Результаты исследования. Результаты клинической оценки рес-
тавраций свидетельствуют о том, что наибольшее количество дефек-
тов было связано с несоответствием по типу прозрачности. Из 337 
конструкций 195±5,92 (57,9±3,3%) отличались по степени опаковости. 
Отличие состояло в том, что реставрации были более прозрачные, чем 
ткани зуба и имели серый оттенок, либо были более опаковыми, чем 
эмаль и дентин. В этой группе встречались конструкции, в которых 
прозрачные слои были распределены без учета индивидуальной топо-
графии светопроницаемых участков; опаковые режущие края, несоот-
ветствующие симметричным зубам с прозрачным режущим краем и 
наоборот; в зубах пациентов старшей возрастной группы со стертым 
режущим краем применены светопроницаемые оттенки, выделяющие 
реставрации из зубного ряда.  

Существенную группу ошибок составили конструкции, отли-
чающиеся по светлости: 138±4,1 (41,0±2,1%) пломб были светлее или 
темнее, чем естественные ткани зуба. При этом несоответствующий 
оттенок мог располагаться в пришеечной, проксимальной или эква-
торной области. 

Значительное количество реставраций отличались по цветовому 
тону. У 94±2,2 (27,9±0,98%) зубов был неправильно воссоздан оттенок 
цвета, пломбы не соответствовали цветовой группе по шкале VITA. 

Одним из распространенных дефектов был заметный оптиче-
ский переход пломбы в зуб. Белесоватая полоса на границе «пломба-
зуб» была отмечена у 88±1,94 (26,0±0,94%) реставраций. 
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При оценке критерия «краевое окрашивание» пигментированная 
кайма была отмечена в 71±1,86 (21,0±0,89%) случае. Чаще всего ок-
рашенная граница локализовалась в пришеечной и проксимальной об-
ластях реставраций. В некоторых случаях пигментация была поверх-
ностной и устранить дефект удавалось с помощью полировки. 

Одну из групп конструкций, отличающихся передачей цвета, 
составили работы, в которых отсутствовали индивидуальные особен-
ности зуба такие, как пятна гипоплазии, линии гипоминерализации, 
трещины, окрашенные фиссуры, кольца стираемости. Исследования 
показали, что 61±1,7 (18,1±0,78%) реставрация не имела индивиду-
альных особенностей, соответствующих симметричному и рядом 
стоящему зубу. 

Исследование области режущего края выявило, что у 50±1,4 
(14,8±0,71%) конструкций не был воссоздан рисунок подлежащего 
дентина (мамелонов) или он не соответствовал симметричному зубу. 
Среди выделенной группы осложнений встречались реставрации, в 
которых мамелоны были намного выше уровня режущего края или 
погружались в него, что не совпадало с симметричным зубом. В неко-
торых работах было отмечено несоответствие ширины и высоты тре-
угольных вырезок между мамелонами, а также количества пальцеоб-
разных выступов дентина рядом со стоящем зубом. 

Поры, локализованные в пломбировочном материале были заре-
гистрированы в 30±1,0 (8,9±0,6%) пломб. При этом дефекты, находя-
щиеся в глубине в композита, имели белесоватый оттенок, а поверх-
ностные были пигментированы. И те, и другие влияли на цвет и про-
зрачность реставрации. 

Просвечивание не удаленных в процессе препарирования некро-
тизированных тканей встречалось в 24±0,9зубах, что соответствовало 
7,1±0,53%. 

Изменение цвета реставраций наблюдали также при использо-
вании металлических штифтов, применяемых для улучшения фикса-
ции пломб. Слабая маскировка штифта, способствующая приобрете-
нию конструкцией сероватого оттенка, отмечена у 17±0,5 (5,0±0,3%) 
реставраций.  

Выводы. Таким образом на основании полученных данных 
можно утверждать о достаточно высоком проценте существующих 
дисколоритов реставраций зубов, что требует более углубленного 
изучения данного вопроса на этапах как до-, так и последипломного 
образования с целью профилактики возникновения возможных оши-
бок. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ «ДИАГНОСТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА» НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 

Окороков А.Н., Пиманов С.И., Макаренко Е.В.,  
Сапего Л.Г., Кавцевич М.Л. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной 
смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно в мире не 
умирает столько людей, сколько от сердечно-сосудистых заболеваний 
(информационный бюллетень ВОЗ, №317, март 2013), причем речь 
идет прежде всего о различных формах ишемической болезни сердца 
(в первую очередь – инфаркте миокарда) и инсульте. Дислипидемия 
(прежде всего высокий уровень в крови холестерина и липопротеинов 
низкой плотности) и обусловленный дислипидемией атеросклероз яв-
ляются важнейшим фактором риска кардиоваскулярной смерти. Оп-
тимальное обоснование актуальности темы «Диагностика и лечение 
атеросклероза» – повышает мотивацию к обучению. Известно, что 
«только мотивированный обучающийся отличается ответственным 
отношением к учебной деятельности и целеустремленностью» (3). 
Иногда практический с большим опытом работы врач скептически 
относится к обоснованию актуальности темы занятия и считает ее не 
достаточно важной. В этом случае необходимо во время клинического 
разбора еще раз подчеркнуть на конкретном клиническом примере 
большое значение изучаемой темы. 

Согласно эпидемиологическим исследованиям, атерогенная 
дислипидемия, требующая интенсивного лечения, наблюдается у 60% 
взрослого населения Европы. Важно отметить, что дислипидемия 
имеется также у 10-20% лиц молодого возраста (20-29 лет). Для того, 
чтобы снизить сердечно-сосудистую смертность, связанную с атеро-
склерозом, необходимо всесторонне знать эту проблему, уметь рано 
диагностировать атеросклероз и проводить немедикаментозное и ме-
дикаментозное его лечение (прежде всего коррекцию атерогенной 
дислипидемии). Приступая к преподаванию этой темы врачам, необ-
ходимо прежде всего аргументировано убедить их в актуальности 
проблемы. Кроме вышеизложенных аргументов, полезно привести 
также установленные в последние годы данные о том, что гиперхоле-
стеринемия способствует также развитию болезни Альцгеймера. В на-
стоящее время известно, что под влиянием холестерина в ткани мозга 
накапливаются клетки с трисомией по 21-ой хромосоме, кодирующие 
отложение амилоида в головном мозге, что играет ключевую роль в 
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развитии болезни Альцгеймера. В преподавании темы «Диагностика и 
лечение атеросклероза, как и других тем, необходимо учитывать не-
которые особенности андрогогики – образования взрослых. Суть обу-
чения взрослого человека, в том числе и врача, заключена в древней 
формуле: «non scholae, sea vitae discimus» – учимся не для школы, а 
для жизни (1). 

В обучении врачей необходимо принимать во внимание сле-
дующие обстоятельства: 

- врачи обладают жизненным и профессиональным опытом, и 
это надо использовать в процессе обучения; 

- врач четко понимает, что повышение квалификации поможет 
ему в достижении конкретной цели; 

- учебная деятельность врача на курсе повышения квалифика-
ции детерминируется непродолжительным сроком обучения, и препо-
давание должно быть конкретным, современным и носить прикладной 
характер; 

- обязательно необходимо создать благоприятный психологиче-
ский климат, основанный на взаимном уважении и доверии (2); 

- процесс обучения врача целесообразно организовать как со-
вместную деятельность преподавателя и обучающегося врача. 

В преподавании темы «Диагностика и лечение атеросклероза 
можно использовать ряд оптимальных приемов:  

1.Четко сформулировать основную цель занятия: не только изу-
чить клинику, диагностику и лечение атеросклероза, но также рас-
смотреть факторы риска его развития и обсудить концепцию здорово-
го образа жизни. Целесообразно предложить врачам высказать свои 
соображения в отношении здорового образа жизни и проанализиро-
вать свой образ жизни. 

2.Целесообразно отвести часть времени занятия на обсуждение 
роли атерогенной дислипидемии в развитии атерокслероза, напомнить 
о классах липопротеинов и фенотипах гиперлипопротеинемий. Обыч-
но эти разделы врачи помнят плохо. 

3.Проводить занятие следует в виде клинического разбора с обя-
зательным участием обучающихся врачей. Клинический разбор явля-
ется традиционным для отечественной терапевтической медицины и 
непревзойденным способом развития клинического мышления врача. 
Во время клинического разбора врачи под руководством преподавате-
ля анализируют анамнез пациента, находят у него факторы риска раз-
вития атеросклероза, констатируют симптомы атеросклероза во время 
физикального исследования пациента и лабораторные признаки и фе-
нотип атерогенной дислипидемии. После осмотра пациента препода-
ватель подводит итог этой части занятия, предлагая еще раз сформу-
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лировать критерии постановки диагноза атеросклероза у данного па-
циента и его локализации. 

4.Необходимо вместе с врачами проанализировать лечение ате-
росклероза у данного пациента и сделать заключение о том, соответ-
ствует ли оно современным требованиям и представлениям. 

5.Подчеркнуть значимость обязательного сочетания немедика-
ментозного (гипоохолестериновая диета, физическая активноть, нор-
мализация массы тела, прекращение курения, ежедневное употребле-
ние овощей и фруктов) и медикаментозного (статины) лечения. В свя-
зи с тем, что не только у пациентов, но и у многих врачей существует 
нерешительность и даже чувство страха перед статинами, преподава-
тель должен поставить перед врачами три основных вопроса и вместе 
с ними ответить на них: 

- нужны ли статины в лечении кардиологических заболеваний (в 
частности, ишемической болезни сердца) и способны ли улучшить 
жизненный прогноз, задержать прогрессирование атеросклероза или 
даже вызвать обратное его развитие. Преподаватель должен привести 
соответствующие данные с позиций доказательной медицины, чтобы 
врачи ответили на этот вопрос «да»; 

- опасно ли лечение статинами? Преподаватель должен доказать 
врачам, что рациональная терапия статинами с тщательным анализом 
возможных побочных действий и противопоказаний безопасна; 

- какие статины наиболее эффективны в плане устранения ате-
рогенной гиперлипопротеинемии? Преподаватель должен привести 
данные с позиций доказательной медицины о наибольшей эффектив-
ности прежде всего розувастатина и аторвастатина. 

6. Следует аргументировать необходимость пожизненного 
приема статинов и четко обсудить с врачами целевые уровни липид-
ных показателей, которых необходимо добиваться в ходе лечения са-
тинами. 

7. Целесообразно формулировать и активно использовать фото и 
видеоархив пациентов, страдающий атеросклерозом различных лока-
лизаций, что способствует лучшему усвоению материала. 

8. Закончить занятие следует контролем полученных знаний, 
используя интерактивную методику. Современное последипломное 
образование врача должно быть высококачественным и должно побу-
ждать врача к постоянному непрерывному самосовершенствованию и 
саморазвитию, самообразованию. «Известен только один путь форми-
рования врача: больной – книга, книга – больной» (Е.М.Тареев). В 
конце занятия преподаватель рекомендует современные литературные 
источники для самостоятельного усовершенствования по теме «Диаг-
ностика и лечение атеросклероза». 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ 
ВРАЧЕЙ  

Падалка А.И. 

ВУГЗ Украины «Украинская медицинская стоматологическая  
академия», г. Полтава, Украина 

В любом современном государстве проблема повышения каче-
ства образовательных услуг всегда остаётся актуальной, независимо 
от уровня развития государства.  

Профессия врача предполагает широкую осведомлённость в 
различных областях, что обязывает его постоянно пополнять и совер-
шенствовать свои знания. В данном процессе многое зависит от ком-
петенции преподавателя, его психологической роли, умения задейст-
вовать три ключевых типа мышления: образно-логическое, вероятно-
стно-логическое и интуитивно-образное (иррациональное) на примере 
тестового контроля, новых форм оптимального и конструктивного 
обучения, экспертных обучающих систем [6].  

Компетентностный подход впервые начал разрабатываться в 
Англии. Это был подход, который порождался и осмысливался не 
внутри образования, а был ответом на конкретный заказ профессио-
нальной сферы.  

Изначально, компетенции стали противопоставляться специаль-
ным профессиональным знаниям и умениям. То есть, начали рассмат-
риваться, как самостоятельные универсальные составляющие любой 
успешной профессиональной деятельности. Естественно, возник вопрос: 
можно ли научить компетенциям? Таким образом, проблематика компе-
тенций попала в образование и со временем заняла в нем ведущее место.  

Сфера образования, начиная с Я.А.Коменского, работала с ос-
новными единицами – знаниями, умениями и навыками. Профессио-
нальная сфера работала с другими единицами – компетенциями. В 
этом смысле профессия дает ответ, какой компетентности должен 
быть человек или какова сфера его компетенции. Поэтому профессио-
нальная сфера оперирует компетенциями, а образование – знаниями, 
умениями и навыками. И когда профессиональная сфера может точно 
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на уровне заказа однозначно формулировать свои претензии к образо-
ванию, то задача образования заключается в том, как перекомпоно-
вать знания, умения и навыки в определенные компетенции, которые 
требуются в профессиональной сфере [2].  

Понять структуру профессиональной медицинской деятельно-
сти помогают работы Н.В.Кузьминой [3]. Описывая структуру педаго-
гической деятельности, она выделила ряд компонентов: гностический, 
проектировочный, конструктивный, коммуникативный, организатор-
ский, рефлексивный, социально-перцептивный. Подобную структуру, 
по мнению В.А. Сластенина, имеет всякая другая деятельность, в том 
числе и медицинская [5]. Особое место в структуре медицинской дея-
тельности занимает коммуникативный компонент. «Эффективные 
взаимодействия и общение (коммуникации) в системе врач-пациент, – 
пишет И.П. Лапин, – представляют собой центральное звено для дос-
тижения удовлетворенности врача и больного лечебным процессом, 
для клинической компетентности врача, а также оказывают решающее 
влияние на результат лечения и являются краеугольным камнем хо-
рошей медицинской практики» [4]. Коммуникативные умения тес-
нейшим образом связаны с наличием организаторских умений – уме-
ний устанавливать эффективные взаимодействия, поскольку врачу 
приходиться управлять и организовывать деятельность других людей. 

Последнее десятилетие знаменуется существенными измене-
ниями в области оценки результата и эффективности высшего про-
фессионального образования. Сегодня педагогический процесс наце-
лен на достижение личностно значимых параметров обучения и вос-
питания. Это, как можно заключить, является следствием влияния 
личностно-деятельностного подхода, которое становится все более и 
более сильным, глубоким, оно охватывает практически все области 
педагогической действительности. 

Прошла эпоха сугубо теоретического осмысления данного под-
хода, наступила эра принятия практических решений, которые позво-
ляют воплотить в жизнь закономерности, долгое время исследуемые в 
рамках только теоретических изысканий.  

Медицинский работник обязан обучаться непрерывно. Эффек-
тивными признаются такие педагогические технологии, как ролевые и 
имитационные игры, моделирование, анализ сложных и диагностиче-
ски неясных случаев заболеваний, самооценка, обучение путём вы-
полнения исследовательских работ.  

Основная компетенция врача – управление процессом оказания 
медицинской помощи. Для формирования указанных профессиональ-
ных навыков и умений могут использоваться мультимедийные инте-
рактивные лекции с обратной связью, семинары в малых группах, са-
моподготовка с изучением литературы, создание тематических сооб-
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щений, проведение ролевых игр с моделированием работы врача, вза-
имный аудит.  

Для развития компетентности в области личностно-
ориентированного взаимодействия используются занятия по анализу 
различных видов консультирования, используемых в общей врачеб-
ной практике, наблюдение, видеозаписи реального врачебного приё-
ма, коммуникативные тренинги, врачебные конференции по пробле-
мам и стилям общения в медицинской практике. В результате обу-
чающийся должен продемонстрировать способность решать пробле-
мы пациента, устанавливать с ним доверительные отношения, уметь 
оказать эффективную медицинскую помощь.  

Самообучение – неотъемлемое условие эффективности непрерыв-
ного медицинского образования. Основной элемент здесь – инициатива 
обучающегося. Он самостоятельно определяет цель обучения, необхо-
димые действия, имеющиеся ресурсы, оценивает полученные результа-
ты. При самообучении главное значение имеют такие методы, как чте-
ние, разбор случаев из практики, разработка проектов, составление отче-
тов, также важным моментом является активное участие в работе семи-
наров, тренингов, виртуальных и реальных консультациях [1]. 

Выпуская специалистов, им необходимо гарантировать достой-
ный уровень подготовки и создание условий для дальнейшего про-
фессионального роста, от которых напрямую зависит качество оказа-
ния медицинской помощи населению. Врач XXI века - это компетент-
ный специалист, умеющий работать в команде, владеющий знаниями 
психологии, юридических основ медицинского права, иностранного 
языка, навыками работы на компьютере, и принимающий решения на 
основе принципа доказательной медицины. Использование компе-
тентностного подхода в образовании врачей позволяет приблизиться к 
выполнению описанных выше условий. 
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ВНЕДРЕНИЕ В ОБУЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

КАРДИОЛОГИИ 

Подпалов В.П., Журова О.Н., Огризко Н.Н., Сорокина В.Г.,  
Счастливенко А.И., Прокошина Н.Р., Балашенко Н.С. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В последнее десятилетие на первое место в структуре заболе-
ваемости и смертности в Республике Беларусь выходят болезни сис-
темы кровообращения. Отмечается тенденция к росту числа сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) у лиц молодого возраста. Эта неблаго-
приятная статистика обусловлена не только социально-экономической 
ситуацией в стране, сколько образом жизни, обуславливающую высо-
кую распространенность факторов риска ССЗ среди населения РБ. Ре-
зультаты многочисленных научных исследований демонстрируют эф-
фективность профилактических мероприятий в области кардиологии 
направленных на борьбу с основными факторами риска ССЗ. Поэтому 
в современных условиях становится особо актуальным профилактиче-
ское направление в кардиологии, развитие которого является приори-
тетным в большинстве цивилизованных стран. Снижение частоты 
возникновения ССЗ возможно путем осуществления, с одной стороны, 
стратегий, поощряющих здоровый образ жизни и создающих благо-
приятные для здоровья условия среды на уровне всего населения, а с 
другой – стратегий, направленных на снижение риска за счет профи-
лактических мероприятий на индивидуальном уровне, для категорий 
повышенного риска.  

Для улучшения работы структур здравоохранения в области 
профилактики и укрепления здоровья необходима перестройка систе-
мы образования медицинских работников, а именно, обучение их 
принципам профилактики, сохранения и укрепления здоровья. Совре-
менное понимание проблемы обосновывает необходимость подготов-
ки высоко квалифицированных кадров, способных выявлять пациен-
тов с высоким риском развития ССЗ, проводить активные профилак-
тичкские мероприятия с учетом современных рекомендаций относи-
тельно здорового образа жизни и коррекции факторов риска и эффек-
тивной медикаментозной терапии. 

В настоящее время при подготовке врачей интернов терапевти-
ческого профиля большое внимание следует уделять внедрению со-
временных инновационных технологий в обучении методам выявле-
ния основных факторов риска ССЗ, первичной профилактики ССЗ, а 
также методикам дающим возможность оценивать у пациента инди-
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видуальный сердечно-сосудистый риск и прогнозировать риск разви-
тия сердечно- сосудистых осложнений в группах высокого риска.  

Коллективом кафедры разработано учебно-методическое посо-
бие для врачей интернов «Изучение распространенности артериаль-
ной гипертензии и сердечно-сосудистых факторов риска, выделение 
группы высокого риска развития артериальной гипертензии у лиц с 
нормальным уровнем артериального давления», которая представлена 
на сайте ВГМУ в разделе интернатуры [1]. Целью выполнения данной 
научно-исследовательской работы является повышение личной заин-
тересованности и качества проводимых профилактических мероприя-
тий молодыми врачами, направленных на снижение развития основ-
ных сердечно-сосудистых заболеваний.  

В течение последних 3 лет врачи-интерны терапевтического 
профиля (терапевты и общая врачебная практика) выполняют научно-
исследовательскую работу на базе поликлиник, в которых проходят 
интернатуру. 

В материалах учебно-методического пособия подробно описаны 
методики определения основных факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний, даны электронные таблицы с введенными 
формулами для автоматического расчета индивидуального риска раз-
вития артериальной гипертензии у лиц с нормальным уровнем арте-
риального давления. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы врачи ин-
терны знакомятся с основными правилами проведения клинико-
эпидемиологических исследований, основами профилактической ра-
боты на участке и методиками профилактического консультирования 
при индивидуальной работе с пациентами. 

Результатами проведения данной научно-исследовательской ра-
боты являются: 

- закрепление знаний врачей интернов об основных сердечно-
сосудистых факторах риска и методикой их определения; 

- знакомство с методом расчета индивидуального риска разви-
тия артериальной гипертензии у лиц с нормальным уровнем артери-
ального давления и выделения группы высокого риска. 

- освоение на практике методик проведения индивидуальной 
профилактической работы направленной на модификацию факторов 
риска и профилактического консультирования. 

Также на кафедре разработан и внедрен в учебный процесс ме-
тод «Прогнозирования относительного риска общей смертности, 
смертности от болезней системы кровообращения, фатальных и нефа-
тальных инфарктов миокарда и инсультов у лиц с артериальной ги-
пертензией» [2]. При проведении занятий с клиническими ординато-
рами по терапии, кардиологии и общей врачебной практике и со слу-
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шателями курсов повышения квалификации подробно разбираются 
методики расчета и оценки индивидуального риска развития сердеч-
но-сосудистых осложнений у пациентов с артериальной гипертензией. 
Результатами работы стало внедрение этого метода в 10 районах Ви-
тебской области и трех поликлиниках г. Витебска. 

Учитывая, что распространенность сердечно-сосудистых забо-
леваний и их осложнений является одной из актуальнейших проблем 
современной медицины, то выполнение научно-исследовательской 
работы врачами интернами и внедрение метода прогнозирования в 
клиническую практику оказывает большую практическую помощь 
врачам в улучшении реализации мероприятий по первичной и вто-
ричной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, что позво-
лит качественным образом изменить неблагоприятные социально-
экономические последствия, связанные с артериальной гипертензией. 

Литература: 
1.«Научно-исследовательская работа «Изучение распространенности арте-

риальной гипертензии и сердечно-сосудистых факторов риска, выделение группы 
высокого риска развития артериальной гипертензии у лиц с нормальным уровнем 
артериального давления»» // Подпалов В.П., Журова О.Н., Счастливенко А.И., 
Огризко Н.Н., Сорокина В.Г., Федоренко Н.М.- Витебск, 2010 – 25с. 

2. «Метод прогнозирования относительного риска общей смертности, 
смертности от болезней системы кровообращения, фатальных и нефатальных ин-
фарктов миокарда и инсультов у лиц с артериальной гипертензией»// Подпалов 
В.П., Манак Н.А., Счастливенко А.И., Прокошина Н.Р. - Витебск, 2013 – 36с. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ 

Радецкая Л.Е., Дорофеева Т.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

В последние десятилетия в жизни общества происходят значи-
тельные социально-экономические изменения, что требует формиро-
вания специалиста-профессионала, характеризующегося высоким 
уровнем профессиональной компетентности, профессиональной мо-
бильностью, конкурентоспособностью на рынке труда. В это время 
существенные изменения происходят в системе образования в целом: 
предлагаются иные подходы, содержание, формы, методы обучения. 
Дополнительное образование взрослых, являясь частью общей систе-
мы образования, также реформируется и продолжается его интенсив-
ное развитие. Как известно, обучение взрослых имеет свои сущест-
венные особенности, такие как осознанное отношение к процессу сво-
его обучения, высокая самостоятельность, потребность в осмыслении 



501 

содержания обучения, практическая направленность получаемых зна-
ний, наличие базового уровня профессиональных знаний, практиче-
ского опыта, и в целом жизненного опыта обучающихся. 

Основные принципы дополнительного образования взрослых – 
его общедоступность, ориентация на развитие работника как личности 
и профессионала, системность. Государством гарантируется работни-
кам повышение их квалификации не реже 1 раза в 5 лет. Система до-
полнительного образования взрослых в Республике Беларусь включа-
ет повышение квалификации, стажировку и переподготовку руково-
дящих работников и специалистов. В здравоохранении сложилась 
система взаимодействия учреждений образования и учреждений здра-
воохранения, являющихся организациями-заказчиками в системе не-
прерывного профессионального образования работников.  

Образование взрослых предъявляет особое требование к органи-
зации обучения, так как происходит в определенных, порой жестких 
временных интервалах, что оказывает существенное влияние на орга-
низацию учебного процесса, методы и формы обучения и вызывает 
необходимость поиска новых подходов к обучению слушателей. 

На сегодняшний день перспективными источниками инноваций 
в сфере дополнительного образования являются следующие: 

1.Развитие информационно-коммуникационных технологий и 
телекоммуникационных проектов с возможностью удаленного уча-
стия, как путь повышения доступности образования и обеспечения со-
временного уровня обеспеченности образовательных программ ком-
пьютерными технологиями.  

Одним из перспективных форм обучения с использованием вы-
шеназванных технологий, является дистанционное образование. Дис-
танционное образование осуществляется с преобладанием в учебном 
процессе образовательных технологий с использованием удаленного 
доступа, форм, методов и средств обучения, а также с использованием 
информации и образовательных массивов сети Интернет. Это образо-
вание, которое полностью или частично осуществляется с помощью 
ПЭВМ и телекоммуникационных технологий и средств. Дистанцион-
ное обучение предполагает совокупность технологий, обеспечиваю-
щих доставку на рабочее место слушателям повышения квалификации 
основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодейст-
вие их с преподавателями, предоставление обучающимся возможно-
сти самостоятельной работы. В дистанционном образовании ярко 
проявляются черты личностно-ориентированного обучения, гибкость 
обучения, модульность, доступность, мобильность, технологичность. 

2.Развитие комплексной информационной системы дополни-
тельного образования на основе специализированных Интернет-
порталов, предоставляющих системную информацию по всем направ-
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лениям образовательной деятельности; развитие интегрированных 
проектно-исследовательских образовательных технологий в рамках 
направлений, где они традиционно не применялись. 

3.Преемственность образовательных программ разного уровня. 
4.Обновление содержания образования с учетом новых направ-

лений, возникающих в сферах науки и производства, социальной сфе-
ре, применение новых, оригинальных форм образовательной работы. 

5.Анализ и выявление социально востребованного профиля и 
содержания образования взрослых, с включением их в тематику обра-
зовательных программ учреждений дополнительного образования. 

Развитие дополнительного образования обуславливает необхо-
димость более интенсивной разработки и внедрения в учебный про-
цесс профессионально-ориентированных обучающих модулей, в том 
числе электронных. 

Электронный учебно-методический комплекс – структуриро-
ванная совокупность электронных образовательных ресурсов, содер-
жащих взаимосвязанный образовательный контент и предназначен-
ных для совместного применения в учебном процессе. В настоящее 
время на факультете повышения квалификации и переподготовки 
кадров ВГМУ в учебном процессе широко распространены учебно-
методические комплексы, сочетающие бумажные и электронные ком-
поненты. Разработку ЭУМК можно считать актуальным направлением 
повышения качества образования в системе обеспечения повышения 
квалификации медицинских и фармацевтических работников. 

Резервы для инновационного развития дополнительного образо-
вания: 

- интеграция науки и практики посредством внедрения результа-
тов актуальных научных исследований в образовательную практику; 

- обобщение современных подходов, методик, форм и техноло-
гий системы дополнительного образования и разработку организаци-
онно-управленческих механизмов внедрения в него инноваций; 

- разработка организационных механизмов и научно- методиче-
ского обеспечения создания условий и среды для развития субъектности 
слушателей, формирования у них стратегического мышления, умения 
управлять инновационными процессами в образовании. 

Комплексное использование в образовательном процессе совре-
менных технологий обучения позволяет создать гибкую систему по-
вышения квалификации, повысить качество предоставления дополни-
тельного образования взрослых, обеспечить оптимальные объемы и 
структуру повышения квалификации с учетом развития экономики и 
социальной сферы. 

Литература: 
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2. Радецкая Л.Е., Кунцевич З.С., Дорофеева Т.А. Совершенствование орга-
низации и обеспечение качества обучения в дополнительном медицинском и фар-
мацевтическом образовании взрослых. Сборник научных статей Республиканско-
го научно-практического семинара инновационные технологии в системе допол-
нительного образования взрослых ИНТЕХ 2012 – Брест, 2012. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уракова Н.С., Бураков И.И. 

УО «Белорусский государственный медицинский колледж»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

Законодательство Республики Беларусь о здравоохранении ос-
новывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из на-
стоящего Закона, актов Президента Республики Беларусь, иных актов 
законодательства Республики Беларусь, а также международных до-
говоров Республики Беларусь [1]. 

Основными принципами государственной политики Республики 
Беларусь в области здравоохранения являются создание условий для 
сохранения, укрепления и восстановления здоровья населения; обес-
печение доступности медицинского обслуживания, в том числе лекар-
ственного обеспечения; приоритетность мер профилактической на-
правленности; приоритетность развития первичной медицинской по-
мощи, медицинского обслуживания, в том числе лекарственного 
обеспечения, несовершеннолетних, женщин во время беременности, 
родов и в восстановительный период после родов, инвалидов и вете-
ранов в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 
обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения и его 
будущих поколений; формирование ответственного отношения насе-
ления к сохранению, укреплению и восстановлению собственного 
здоровья и здоровья окружающих; ответственность республиканских 
органов государственного управления, иных государственных органи-
заций, подчинённых Правительству Республики Беларусь, местных 
исполнительных и распорядительных органов и других организаций 
за состояние здоровья населения; ответственность нанимателей за со-
стояние здоровья работников [1]. 

Здравоохранение Республики Беларусь представлено государст-
венной системой здравоохранения, негосударственными организа-
циями здравоохранения, государственными учреждениями, обеспечи-
вающими получение медицинского (фармацевтического) образования 
и (или) повышение квалификации и переподготовку медицинских 
(фармацевтических) работников, индивидуальными предпринимате-
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лями, осуществляющими в установленном законодательством Рес-
публики Беларусь порядке медицинскую и (или) фармацевтическую 
деятельность [1]. 

Фармацевтическая деятельность – это деятельность в сфере об-
ращения лекарственных средств, фармацевтических субстанций и ле-
карственного растительного сырья, осуществляемая юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Беларусь [1]. 

Профессиональное фармацевтическое образование включает в 
себя получение среднего специального образования по специальности 
"фармация" и повышение квалификации специалистов, имеющих 
фармацевтическое образование. В соответствии с Кодексом Респуб-
лики Беларусь об образовании участниками образовательного процес-
са являются учащиеся и педагогические работники. Руководящие ра-
ботники и специалисты получают непрерывное профессиональное об-
разование при освоении содержания образовательной программы по-
вышения квалификации [2]. 

Непрерывное профессиональное образование руководящих ра-
ботников и специалистов направлено на их профессиональное совер-
шенствование, освоение новых методов, технологий и элементов про-
фессиональной деятельности, формирование профессиональных на-
выков, а также присвоение новой квалификации на уровне среднего 
специального образования [3]. Непрерывное профессиональное обра-
зование руководящих работников и специалистов осуществляется в 
учреждениях образования и иных организациях, реализующих обра-
зовательные программы дополнительного образования взрослых. 

Образовательный процесс при реализации образовательных 
программ непрерывного профессионального образования руководя-
щих работников и специалистов осуществляется в соответствии с 
учебно-программной документацией, разрабатываемой в установлен-
ном законодательстве порядке [3]. Соответствие содержания образо-
вательных программ требованиям научно-технического и социально-
экономического развития отрасли, а также работа по планированию и 
организации непрерывного профессионального образования обеспе-
чивается государственными органами и иными государственными ор-
ганизациями в пределах своей компетенции [3]. 

За время получения среднего специального образования по спе-
циальности «фармация» учащийся получает знания более чем по пят-
надцати дисциплинам специальности. Во время осуществления своей 
непосредственной работы наиболее значимыми для специалиста яв-
ляются фармакология, организация экономики фармации, фармаког-
нозия, фармацевтическая химия, технология лекарственных форм. 
Поэтому акцент актуально ставить на вышеуказанных дисциплинах 
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специальности. Но, основным, даже приоритетным, фактором качест-
венного образовательного процесса является преподаватель. На сего-
дняшний день на должность преподавателя отделения повышения 
квалификации назначается лицо, имеющее высшее медицинское 
(фармацевтическое) образование, допускается высшее профессио-
нальное образование и среднее медицинское образование, соответст-
вующее преподаваемой дисциплине. Главное, на мой взгляд, чтобы 
преподаватели дисциплин имели не только хорошую теоретическую 
подготовку, но и обладали необходимыми практическими навыками, 
были практикующими специалистами. Тогда теория, соединённая с 
практикой, даст блестящий результат подготовки и повысит качество 
профессионального фармацевтического образования. 
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3. Об отдельных вопросах дополнительного образования взрослых: поста-
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Фисюнов А.Д. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Профессия врача, в частности врача – стоматолога, подразуме-
вает обучение специалиста на протяжении всей его трудовой деятель-
ности. Наша специальность развивается молниеносно. За последние 
20 лет в стоматологии произошли революционные изменения, новые 
материалы и технологии появляются буквально ежедневно [1]. 

Как специалисту не потеряться во всем этом многообразии, 
быть в курсе последних достижений и одновременно не забывать об 
основной цели нашей деятельности – заботе о стоматологическом 
здоровье наших пациентов? Новые материалы и методики заставляют 
пересматривать привычные «старые» истины, но при этом необходи-
мо опираться на здравый смысл. 

После окончания обучения в университете молодые специали-
сты зачастую ощущают «информационный голод», который частично 
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утоляется литературой, полученной в библиотеках или найденной в 
Internet. 

Однако, молодые врачи-стоматологи нуждаются в первую оче-
редь не в сухих теоретических данных, а в практических мастер-
классах авторитетных представителей специальности, на которых 
теоретические знания подкрепляются овладением новыми техниками 
и совершенствованием мануальных навыков. 

В Республике Беларусь организацией подобных мастер-классов 
занимаются в первую очередь представительства фирм- производите-
лей стоматологической продукции, таких как Dentsply и 3M ESPE. 

Существуют частные фирмы, занимающиеся приглашением 
стоматологов с мировым именем для проведения лекций и практиче-
ских демонстраций в республике. К таким организациям относится 
PROCAD STOM и Первый в Беларуси стоматологический информа-
ционно-образовательный портал. Свою миссию вышеуказанные орга-
низации видят в упрощении поиска и выбора стоматологических кур-
сов, предоставление доступа белорусских стоматологов к секретам 
мастерства их коллег из Израиля, США, Германии, Италии и других 
стран. 

По нашему глубокому убеждению наш Витебский государст-
венный ордена Дружбы народов медицинский университет обладает 
огромным потенциалом в качестве площадки для чтения лекций, про-
ведения мастер-классов и передачи опыта среди врачей-специалистов. 

Мы видим ALMA MATER не только источником базовых зна-
ний, предоставляемых в течение пяти лет, но и ключевой фигурой, 
объединяющей врачей - стоматологов. 

Что нужно для реализации подобного потенциала университета? 
1-е – открытость инициативам. 
2-е – вовлеченность и активность сотрудников стоматологиче-

ских кафедр. 
3-е – финансовая поддержка. 
Только три этих ключевые составляющие будут способствовать 

раскрытию неизрасходованного потенциала ВГМУ и повышению ав-
торитета на международной арене. 

Литература: 
1.Леус, П.А. Достижения и перспективы совершенствования стоматологи-

ческого образования в Беларуси / П.А. Леус, Н.М. Полонейчик // Современная 
стоматология. – 2006. – №3. – С. 6-10. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ С КУРСОМ ФПК И ПК  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УО «ВГМУ» 

Хишова О.М., Котляр С.И., Дубашинская Н.В.,  
Щербинин И.Ю., Шимко О.М. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Кафедра промышленной технологии с курсом ФПК и ПК обес-
печивает образовательный процесс УО «ВГМУ» по дисциплинам, за-
крепленным за кафедрой: фармацевтическая технология промышлен-
ного производства, биофармация, фармацевтическая разработка, кос-
метические средства и практическая ароматерапия, биофармацевтиче-
ские аспекты создания лекарственных средств и проблемы контроля 
качества, магистратура по дисциплине технология лекарств и органи-
зация фармацевтического дела. 

В настоящее время на кафедре промышленной технологии с 
курсом ФПК и ПК проводится учебная, учебно-методическая, научно- 
исследовательская, воспитательная работа со студентами дневной и 
заочной формы обучения фармацевтического факультета и факультета 
подготовки иностранных граждан.  

Подготовка студентов осуществляется по учебным программам 
в соответствии с учебными планами дисциплин.  

Кафедра видит развитие образовательного процесса по следую-
щим направлениям: 

- совершенствование управляемой самостоятельной работы 
(УСР) студентов по фармацевтической технологии промышленного 
производства, биофармации и фармацевтической разработке на осно-
ве современных достижений в области фармацевтической технологии 
и биофармации; совершенствование тестового контроля знаний сту-
дентов по темам, выносимым на УСР и также актуализация тем рефе-
ратов и вопросов зачетного занятия по биофармации; 

- создание и разработка вопросов фармацевтической разработки 
лекарственных средств во взаимосвязи с материалами курса биофар-
мация с целью научить студентов оценивать результаты эксперимента 
с последующими выводами по оптимальному составу изучаемой ле-
карственной формы; 

- учебно-методическое направление в последнее время пред-
ставляет собой в основном учебно-методические комплексы (УМК) 
дисциплин кафедры и соответствующие им электронные учебно- ме-
тодические комплексы (ЭУМК); 
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- совершенствование работы со студентами по выполнению экс-
периментальных научно-исследовательских работ, осуществляется 
через функционирование СНК кафедры с увеличением качества работ 
для представления их на различные республиканские конкурсы через 
участие в конференциях молодых ученых и студентов; 

- воспитательная работа как направление в системе непрерывно-
го медицинского образования осуществляется через курирование 
групп сотрудниками кафедры и при непосредственном процессе обу-
чения студентов во время лекций, занятий; 

- совершенствование обучения студентов по косметическим и 
ароматическим средствам и их технологиям получения в соответствии 
с требованиями Государственной Фармакопеи и новым современным 
вспомогательным веществам; 

Образовательный процесс кафедры представлен также дополни-
тельным фармацевтическим образованием провизоров-технологов и 
провизоров-аналитиков аптечных организаций и провизоров, осуще-
ствляющих производство и контроль качества лекарственных средств 
на фармацевтических предприятиях. Осуществляется через курс ФПК 
и ПК «Биофармацевтические аспекты создания лекарственных 
средств и проблемы контроля качества» с целью повышения профес-
сионального уровня для совершенствования знаний по профильным 
дисциплинам (фармацевтической технологии, биофармации), а также 
получения знаний в области создания лекарственных средств. 

Научно-исследовательские разработки кафедры представлены 
разработками сотрудников и аспирантами кафедры. В настоящее вре-
мя на кафедре проводятся исследования по созданию лекарственных 
средств на основе лекарственного растительного сырья (пустырника, 
мяты, валерианы, боярышника, синюхи, лапчатки) в виде твердых ле-
карственных средств (порошков, гранул, таблеток), сиропов, а также 
мягких лекарственных средств. Проводятся исследования по техноло-
гиям получения лекарственных средств на основе фармацевтических 
субстанций (димедрола, кальция глюконата, ксероформа, стрептоци-
да, кислоты салициловой, дерматола). Преподаватели кафедры участ-
вовали в свыше 20 научных конференциях, в том числе, проводимых в 
США, России, Украине. 

Второй ступенью высшего образования является магистратура, 
учебные планы которой пересматриваются в соответствии со специ-
фикой практикоориентированности будущего специалиста. Введены 
вопросы биофармации и гомеопатии. 

Инновационные подходы в реализации образовательного про-
цесса на кафедре осуществляются через использование рейтинговой 
системы оценки знаний студентов и сотрудников кафедры. 
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Таким образом, сотрудники кафедры обеспечивают реализацию 
практической направленности обучения, использование инновацион-
ных педагогических технологий, дистанционных форм обучения, до-
полнительное фармацевтическое образование, воспитание студентов и 
слушателей курса ФПК и ПК и научно-исследовательскую работу. 

HOW ADEQUATE IS OUR CURRICULUM? 

Sydorchuk L.P., Polyovyy V.P., Khomko O.Y., Sydorchuk R.I., 
Plegutsa O.M., Sydorchuk I.I. 

Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine 

Introduction of international education as a part of Bologna agree-
ment implementation in our university caused series of serious challenges. 
Among different circumstances we have found that principles and methods 
of education we employ significantly differ from principles and methods 
commonly accepted in foreign educational establishments. 

For example, the subject studied at our department called “General 
surgery” is limited to general questions of surgery but does not deal with 
applicable sub-subjects like principles of oncology, soft tissues diseases, 
diseases of abdominal wall and Herniology, breast pathology, etc. These 
problems are not covered by existing Ukrainian programs of preparation of 
physicians in the Department of General Surgery. In contrast, Indian sys-
tem of medical education requires inclusion of these topics into General 
Surgery, considering them as a part of this discipline.  

While preparing international students for the licensing examinations 
in their own countries we encountered the situation when knowledge and 
skills given at the department are useless whilst essential teaching was not 
provided. This found its expression in discouraging results of licensure ex-
amination following this year graduation of the group of Indian students. 

Possible ways of solving this unpleasant situation include additional 
separate preparation training course for licensure examination in students' 
respective countries or changing the current curriculum. Making changes 
into current curriculum seems to have sense only in the situation is under-
stood at the state level. However, there are no clear signs of intentions to 
modify current curriculum. Both the profiling departments at the medical 
universities and responsible authorities on the government level express lit-
tle will towards changes in this direction. But there is no bad news without 
good news. Recent discussion in the medical faculty #3 resulted in a logical 
decision to accept copying of Indian self-assessment textbooks as a tempo-
rary measure in order to introduce questions and tests required by their 
educational curriculum into our university' working programs.  
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In our department we also provide additional time for the preparation 
for future examination in their homeland. This includes both practical skills 
and knowledge assessment but also working with online resources. Mean-
while, students are able to check their knowledge outside the classrooms in 
the wards and procedure rooms of our clinical department. Whilst being a 
temporary measure this approach can provide applicable results in terms of 
preparation of international students for licensure in their home countries. 
Anyway, changing of current curriculum and its coordination with interna-
tional programs and schedules looks inevitable. 
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VI. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МИРОВОЙ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА  
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

Бондарь М.А.1, Федоренчик В.Л.2 
1
УО «Белорусский государственный экономический университет»,  

г.Минск, Республика Беларусь 
2
УЗ «28-я городская поликлиника», г. Минск, Республика Беларусь 

На данном этапе развития человечества ни одно из государств 
не может добиться успеха, будучи изолированным от мирового сооб-
щества, и сегодня практически все они вовлечены в процессы цирку-
ляции интеллектуального капитала на мировом рынке труда. В этих 
условиях усиливающаяся межстрановая конкуренция за интеллекту-
альный капитал, происходящая в рамках общего нарастания борьбы за 
ресурсы, увеличивает масштабы международной интеллектуальной 
миграции во всех странах мира, включая и Республику Беларусь.  

Ввиду высокого уровня развития интеллектуального капитала, 
позволяющего обеспечить не только конкурентоспособность и вос-
требованность белорусских работников на различных сегментах ми-
рового рынка труда, но и необходимую базу для их образовательно-
квалификационного роста, эмиграционные устремления отечествен-
ных потенциальных мигрантов представляются достаточно обосно-
ванными и вполне реализуемыми.  

Согласно данным исследования НАН Беларуси, в 1996-2009 гг. 
из страны выехало около 900 человек ученых и преподавателей  
ВУЗов, т.е. ежегодно покидало страну в среднем по 60-65 деятелей 
науки, в числе которых 3-4 доктора и 20-25 кандидатов наук, осталь-
ные – научные работники без ученой степени. Данный факт ввиду 
низкого процента «вымывания» высококвалифицированной части на-
учной элиты страны можно охарактеризовать как положительный, од-
нако вызывает обеспокоенность высокий процент выехавших из Бела-
руси кандидатов наук, так как в основном – это молодые люди, на ко-
торых возлагаются надежды на будущее развитие науки. Опрос также 
выявил, что среди желающих покинуть Беларусь навсегда непропор-
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ционально большая доля граждан с доходом 3-4 млн. рублей на члена 
семьи (22,1% при общей доле группы в населении страны 16,5%). Воз-
можно, именно в группе с доходом в 3-4 млн. рублей на члена семьи 
сосредоточились работники, которые воспринимают сложившуюся 
для себя ситуацию с оплатой их труда несправедливой. Так, в связи с 
особенностью экономической политики белорусский рынок труда не-
достаточно дифференцирует оплату труда в зависимости от квалифи-
кационно-образовательного уровня работников. Это стимулирует 
эмиграционные настроения высококвалифицированных кадров, под-
готовленных белорусской системой высшего, постдипломного обра-
зования. 

Желающие покинуть страну ученые и другие высококлассные 
представители научно-технических профессий, а также образованная 
молодежь предпочитают трудоустройство по имеющимся в их распо-
ряжении каналам, таким как Интернет. Этот факт подтверждают и со-
циологические исследования, проведенные Белорусским институтом 
стратегических исследований в 2012-2013 гг. Так, в группе тех, кто 
выражает желание покинуть страну, большая доля людей с экономи-
ческим образованием (24,5% при их доле, равной 13,5% в общем на-
селении) и высшим образованием в целом (42,2%), а также больше ак-
тивных пользователей Интернета. Последнее обстоятельство объясня-
ется в большей степени возрастным составом – миграционные на-
строения преобладают в группе населения в возрасте 18-29 лет, кото-
рые активно пользуются Интернетом. При этом лишь 13,7% молодых 
людей этой возрастной категории не хотят уехать из страны, с какой 
бы то ни было целью (ПМЖ, временная работа, учеба) [1]. 

Необходимо отметить, что Республика Беларусь является не 
только донором, но и реципиентом интеллектуального капитала. В 
2011 г. в стране насчитывалось 230 аспирантов-иностранцев. Кроме 
того, в 2013/2014 учебном году у нас обучались 14000 иностранных 
студентов. В международной статистике образования студенческая 
мобильность считается важным показателем качества национальной 
высшей школы. Страны ОЭСР, как правило, больше принимают сту-
дентов, чем отправляют учиться за рубеж. Индикатором привлека-
тельности образования является рост количества выпускников, обу-
чающихся в аспирантуре. Привлечение зарубежной молодежи на этот 
уровень способствует усилению научного потенциала и будущему 
рекрутированию высококвалифицированных иммигрантов. Индикато-
ром успехов высшей школы является положительный чистый показа-
тель мобильности (разность между количеством въездов и выездов с 
целью обучения). В этом плане следует отметить, что уровень въезд-
ной мобильности в Беларуси (доля въехавших с целью обучения ино-
странных студентов по отношению к общему числу обучающихся) 
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растет. Так, если в 2006 г. он составлял 1,4%, то на сегодняшний день 
– 2,4%. Однако, показатель чистой мобильности пока для нашей стра-
ны остается отрицательным. Так, по данным ЮНЕСКО за 2009 г. 
въездная мобильность заметно уступала выездной – из страны на обу-
чение в заграничных вузах выехало на 24334 человека больше, чем 
въехало к нам. Это достаточно тревожный знак для белорусской выс-
шей школы, так как в развитых странах, с привлекательной системой 
образования этот показатель является положительным. При этом сле-
дует отметить, что непризнание результатов обучения в зарубежных 
университетах по программам обмена только усилило мотивацию бе-
лорусов не возвращаться на Родину после обучения. В то же время, 
ситуация с привлечением иностранцев в аспирантуру, складывается 
более успешно. Так, в 2011 г. уровень въездной мобильности аспиран-
тов составил 4,6%, что на 2,2% выше, аналогичного показателя сту-
денческой въездной мобильности, при этом наиболее многочислен-
ными группами аспирантов являются граждане Китая (24,3%), Ирана 
(21,3%), Ирака (19,6%) [2].  

Таким образом, усиливающаяся межстрановая конкуренция за 
интеллектуальный капитал увеличивает его циркуляцию на мировом 
рынке труда. При этом растет виртуальное перемещение интеллекту-
ального капитала посредством сети Интернет, также количество меж-
дународных обменов студентами, научными сотрудниками. В этой 
связи актуализируется проблема регулирования процессов междуна-
родной интеллектуальной миграции в зависимости от того, является 
страна донором или реципиентом интеллектуального капитала. Исхо-
дя из того, что наша страна все же в основном является страной-
донором интеллектуального капитала, назревает необходимость более 
активного регулирования процессов внешней интеллектуальной ми-
грации. Здесь немаловажным выступает регулирование молодежного 
сегмента внешней интеллектуальной миграции. При этом регулирова-
ние следует нацелить на преодоление тенденции превышения выезда 
на обучение в заграничных вузах белорусских студентов над въездом 
иностранцев для обучения в Республике Беларусь, как за счет расши-
рения объемов и наращивания качества экспорта образовательных ус-
луг, так и реализации комплекса удерживающих молодежь в рамках 
белорусского образовательного пространства мероприятий. Вместе с 
тем весьма актуально закрепление и приумножение положительной 
тенденции высокого уровня въездной мобильности аспирантов. В 
этом контексте необходимо учитывать, что наибольшую востребован-
ность имеют аспирантские программы по гуманитарным и общест-
венным наукам (более 55% иностранных аспирантов ведут исследова-
ния по этим направлениям), что является косвенным подтверждением 
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интереса иностранной молодежи к особенностям белорусской модели 
развития, историческим ценностям белорусского народа. 

Снижение же активности в регулировании может привести к по-
терям потенциальной интеллектуальной элиты (теперешней молоде-
жи, подготавливаемой в отечественной образовательной системе); 
усилению несбалансированности профессионально-квалификацион-
ной структуры высококвалифицированных работников; росту мас-
штабов потерь национальной интеллектуальной собственности; недо-
использованию в национальных целях профессиональных знаний, 
приобретенных интеллектуалами на различных уровнях белорусского 
образовательного пространства.  
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ  

НА ПЕРВЫЙ КУРС ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ 
УЧАЩИХСЯ В УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Воробьёв В.В., Стенько А.А., Гущина Л.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, Республика Беларусь 

География обучения иностранных граждан в учреждении обра-
зования «Гродненский государственный медицинский университет» 
расширяется из года в год. Интерес в обучении проявляют граждане 
Европы, Азии, Африки и Южной Америки. В 2014 году количество 
иностранных студентов увеличилось до полутысячи и будет посте-
пенно расти вместе с планами оказания экспорта образовательных ус-
луг. При этом конкурс среди абитуриентов не уменьшается и состав-
ляет в среднем 1,5 человека на 1 место. Этому, безусловно, способст-
вует шаги руководства университета, унифицирующие приемную 
кампанию на факультете иностранных учащихся. 

Сама приемная кампания начинается задолго до прибытия ино-
странных граждан в университет. Во-первых, в течение всего учебно-
го года проводится активная реклама учреждения образования как в 
средствах массовой информации разных стран мира, так и на сайте 
университета. Предоставляются актуальные сведения об образова-
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тельном процессе, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 
проводимыми со студентами, условиями учебы и быта. Задать интере-
сующие вопросы, на которые в кратчайшие сроки будут предоставле-
ны исчерпывающие ответы, иностранцы могут декану факультета 
иностранных учащихся либо начальнику отдела международных свя-
зей. Немало важным в этом плане является проведение выездной аги-
тационной кампании для рекламы университета. Уже стало хорошей 
традицией организовывать такого рода встречи с будущими абитури-
ентами и их родителями в Индии в штате Гуджарат. Как результат – 
количество студентов из Индии в последние годы постоянно растет 
(2012 г. – 17, 2013 г. – 31, 2014 г. – 36). 

Вторым важным шагом в успехе приемной кампании является 
качественный отбор абитуриентов, которым будут выданы приглаше-
ния для въезда в страну на обучение. В этом плане в первую очередь в 
расчет берутся оценки аттестата о среднем образовании, копию кото-
рого иностранные граждане предоставляют в отдел международных 
связей. Тщательный сравнительный анализ позволяет отобрать наибо-
лее одаренных абитуриентов, которым будут выданы приглашения 
для прибытия в университет на вступительные испытания. В итоге 
оценки аттестатов будущих студентов редко опускаются ниже 4,5 по 
пятибалльной шкале. Университет также заинтересован в приглаше-
нии иностранных граждан, которые обучались на подготовительных 
отделениях по профильным дисциплинам (химия, биология) и рус-
скому языку в других вузах и имеют высокие оценки в сертификате по 
указанным дисциплинам и в аттестате о среднем образовании. Срав-
нительный анализ аттестатов и отбор абитуриентов в Гродненском 
медицинском университете возложен на сотрудников отдела между-
народных связей. Указанное мероприятие в меньшей степени касается 
жителей стран-участников ЕврАзЭС, для которых въезд в Республику 
Беларусь является безвизовым. Однако граждане Казахстана, России, 
Таджикистана активно используют возможность поступления в вуз 
через централизованное тестирование вместе с белорусскими абиту-
риентами и лишь в случае неудачи пробуют свои силы через факуль-
тет иностранных учащихся. Учитывая факт, что централизованное 
тестирование является более серьезным испытанием, чем собеседова-
ние с иностранными гражданами, стоит отметить подготовленность 
таких студентов и заинтересованность университета в их дальнейшем 
обучении. 

Третьим шагом в проведении приемной кампании является про-
ведение вступительных испытаний с иностранными гражданами. 
Вступительные испытания проводятся в виде собеседования по языку 
(английскому или русскому в зависимости от желаемой формы обуче-
ния). Для этого приказом ректора университета создается экзаменаци-
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онная комиссия по указанным дисциплинам. Результаты собеседова-
ния оцениваются по десятибалльной шкале и заносятся в листы для 
ответа, которые накануне испытания готовят сотрудники деканата фа-
культета иностранных учащихся. Испытуемому предлагается ответить 
на пять вопросов билета, включая тестовые задания с вариантами от-
ветов. Итоговой отметкой является средняя арифметическая оценка. С 
примерными заданиями, которые будут на собеседовании, абитуриент 
может ознакомиться на сайте нашего университета. Иностранным 
гражданам, получившим на вступительных испытаниях отрицатель-
ные отметки («1», «2» и «3») предлагается пойти на подготовительное 
отделение, для более тщательного изучения профильных дисциплин, 
и попробовать свои силы в следующем учебном году. Абитуриенты, 
получившие на вступительных испытаниях положительные отметки 
(«4» и выше) на конкурсной основе подлежат отбору для зачисления 
при наличии ограниченного количества свободных мест. В расчет бе-
рется суммарное количество баллов по собеседованию по химии, био-
логии, русскому или английскому языкам. Абитуриентам, имеющим 
наименьшую сумму баллов, предлагается пойти на подготовительное 
отделение. 

Заключительным четвертым этапом в проведении приемной 
кампании является зачисление иностранных граждан, успешно про-
шедшим собеседование, на 1 курс обучения. Еще до момента прове-
дения собеседования сотрудниками деканата факультета иностранных 
учащихся проводится тщательная проверка документов, необходимых 
для поступления (паспорт, аттестат о среднем образовании, свиде-
тельство о рождении, медицинская справка о годности к обучению из 
страны пребывания), формируется личное дело абитуриента, осущест-
вляется временная регистрация и испытуемый отправляется на меди-
цинское обследование. При наличии всего пакета документов состав-
ляется контракт об обучении с иностранным гражданином на русском 
или английском языках (в зависимости от формы обучения), абитури-
ент знакомится под роспись с законодательством Республики Бела-
русь и составляется долгожданный приказ ректора о зачислении на 1 
курс. 

По нашему мнению, четко налаженная работа на всех этапах 
приемной кампании позволяет проводить качественный отбор абиту-
риентов для обучения и уменьшить вероятность присутствия в рядах 
студентов «случайных» граждан, которые впоследствии могут быть 
отчислены за академическую неуспеваемость. Однако вместе со всеми 
положительными моментами имеются и трудности в приемной кам-
пании среди иностранных граждан. Основная из них – это растяну-
тость во времени (зачисление проводится до 15 октября). Данный 
факт обусловлен проблемами получения виз в посольствах и, соответ-
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ственно, невозможностью прибыть единовременно. В связи с этим за-
числение иностранных граждан проводится по мере их пребывания, а 
сроки начала и окончания первого семестра варьируются у разных 
групп. 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА –  

ОПЫТ УО «ВГМУ» 

Высоцкая Ф.И., Приступа В.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Опираясь на приобретенный с 2002-го года опыт в организации 
подготовки специалистов для зарубежных стран с применением анг-
лийского языка в качестве языка обучения, можно констатировать, 
что, по сути, единственным отличием подготовки иностранных граж-
дан на английском языке от традиционной (привычной) подготовки 
является язык обучения. Таким образом, язык обучения - это ключе-
вой фактор определяющий необходимость тех или иных действий. 

Конкретные шаги по организации учебной и учебно-
методической работы целесообразно рассматривать поэтапно. 

Обеспечение языковой коммуникации между студентом и 
преподавателем. 

Основой данного процесса являются две составляющие, а имен-
но, документально подтвержденный, достаточный уровень владения 
языком обучения студентом и преподавателем. 

На начальном этапе обучения для обеспечения единства произ-
ношения и совершенствования коммуникативных навыков студентов 
1-ого курса в течение года проводятся занятия по английскому языку 
в объеме не менее двух часов в неделю. 

К ведению занятий на английском языке допускаются препода-
ватели, прошедшие аттестацию и закрепленные приказом ректора. 
Вопросы аттестации профессорско-преподавательского состава и до-
пуска к преподаванию на английском языке решает постоянно дейст-
вующая комиссия, возглавляемая проректором по учебной работе и 
международным связям. 

Для повышения качества преподавания кафедрой иностранных 
языков обеспечивается непрерывное консультирование преподавате-
лей, участвующих в учебном процессе на английском языке, совмест-
но с факультетом повышения квалификации по педагогике и психоло-
гии организуются ежегодные курсы повышения квалификации препо-
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давателей. В зависимости от уровня владения и стажа преподавания 
на английском языке выделяется две группы, для которых дается 
большой блок языкового материала и специальный учебно-
методический раздел. Данные курсы призваны также подготовить ре-
зерв преподавательских кадров, которые после прохождения аттеста-
ции, могут быть допущены к ведению занятий на английском языке. 

Обеспечению коммуникации между студентом и преподавате-
лями различных дисциплин способствует создание единого для всех 
кафедр пособия, в котором изложены используемые клише, учебно-
методическая и специальная терминология и т.д. с указанием пра-
вильного произношения и ударения.  

Организация учебного процесса 
На первом и втором курсах по всем предметам учебного плана 

обучение проводится на английском языке. 
Языковая специфика содержания учебного материала блока со-

циально-гуманитарных наук, обусловливает целесообразность смеще-
ния часов, предусмотренных для его изучения, на старшие курсы. Вы-
свободившиеся часы используются для интенсивного овладения рус-
ским языком (до 15 часов в неделю в первом семестре). Изучение рус-
ского языка завершается в пятом семестре 3-го курса сдачей государ-
ственного экзамена. 

Начиная с 3-го курса, преподавание ведется на русском и анг-
лийском языках. Английский язык может использоваться для чтения 
лекций, теоретического разбора учебного материала на практических 
занятиях, написания рефератов по темам КСР, написания историй бо-
лезни, на текущем и экзаменационном тестировании, на элективах, 
дополнительных (факультативных) занятиях, консультациях и пись-
менном экзамене. Устные экзамены и государственные экзамены при-
нимаются на русском языке. 

Учебно-методическое обеспечение 
Кафедры, осуществляющие подготовку иностранных граждан 

на английском языке, обязаны иметь учебно-методический комплекс 
(УМК), исполненный на английском языке. 

В состав УМК входят: учебная программа, методические посо-
бия для студентов, методические пособия для преподавателей, курсы 
лекций, вопросы тестового контроля, экзаменационные билеты. Кро-
ме того кафедры обязаны обеспечить студентов календарно-
тематическими планами лекций и практических занятий, исполнен-
ными на английском языке. 

При подготовке преподавателями учебных дисциплин элемен-
тов учебно-методического комплекса на английском языке важно оп-
ределить механизм их языковой и стилистической проверки квалифи-
цированным переводчиком (преподавателем кафедры иностранных 
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языков), обеспечить своевременное тиражирование подготовленных 
преподавателями кафедр разработок и учебных материалов. 

Внутренняя аттестация кафедр на степень их готовности к обес-
печению учебного процесса на английском языке проводится декана-
том факультета подготовки иностранных граждан совместно с учеб-
ной частью. Вопрос готовности кафедр ежегодно рассматривается на 
заседании Совета факультета. 

В настоящее время ведется активная работа по созданию ЭУМК 
и обучающих элементов в общеуниверситетской среде дистанционно-
го образования. 

Адаптация иностранных граждан к учебному процессу в вузе  
По-разному сложно преодолевают иностранные студенты пси-

хологический барьер, интуитивно переносят имевшиеся у них при-
вычки в новую действительность. 

Принимая во внимание особенности адаптации к учебному про-
цессу студентов, начавших обучение в вузе на английском языке, це-
лесообразно использовать на начальном этапе специфические методы 
подачи учебного материала: 

- мультимедийное сопровождение лекций иллюстративным ма-
териалом, т.к. наглядность (схемы, рисунки, таблицы и т.д.) при не-
достаточном знании научной терминологии повышает эффективность 
учебного процесса, 

- использование, по аналогии с европейскими вузами, скриптов 
(опорных конспектов, где фрагментарно даются основные понятия), 
что обеспечивает лучшее понимание студентами лекции, помогает 
при подготовке к экзамену. 

- издание адаптированного печатного курса лекций, где язык из-
ложения прост, фразы короче, больше рисунков и графических изо-
бражений. 

Для реализации успешной адаптации студентов-иностранцев к 
учебному процессу необходимо облегчить их учебную деятельность. 
В этом плане определяющую роль должен играть преподаватель. За-
дача преподавателя не допустить, чтобы иностранные студенты разу-
верились в своих силах, считая, что заданный темп накопления и ус-
воения знаний превышает их индивидуальные возможности. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ  
ПО БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ФАКУЛЬТЕТА ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Гидранович Л.Г., Гидранович В.И., Ходос О.А.  

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Компетентностно-ориентированные задания – дидактическое 
средство, система указаний, позволяющая управлять деятельностью 
студента по формированию академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций. Компетентностно-ориентированные 
задания способствуют реализации деятельностного подхода в образо-
вании и имеют ряд отличительных особенностей: 

• задания подвигают студента к получению результата через 
строго прописанную последовательность действий, носят деятельно-
стный характер; 

• задания моделируют обучающую ситуацию; 
• создают мотивацию для усвоения учебного материала, так как 

построены на актуальном материале; 
• имеют тесную взаимосвязь с общей технологией предметного 

обучения по данной учебной дисциплине. 
Образовательный стандарт Республики Беларусь по специаль-

ности 1-79 01 01 Лечебное дело определяет уровень требований к ака-
демическим, социально-личностным и профессиональным компетен-
циям выпускника [1]. Академические компетенции (АК), представ-
ленные в образовательном стандарте, предполагают умения приме-
нять базовые, научно-теоретические и практические знания для реше-
ния теоретических и практических задач (АК-1), владеть системным и 
сравнительным анализом (АК-2), владеть исследовательскими навы-
ками (АК-3), уметь работать самостоятельно (АК-4).  

В соответствии с требованиями образовательного стандарта на-
ми подготовлены компетентностно-ориентированные задания по био-
органической химии для студентов 1 курса ФПИГ «Лечебное дело». 

На кафедре органической химии организовано самостоятельное 
индивидуальное лабораторное экспериментальное исследование – 
учебно-исследовательская работа студентов (УИРС), которая базиру-
ется на умениях студентов, полученных при выполнении лаборатор-
ных работ, и является главной частью экзамена по практическим на-
выкам. Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС), целесо-
образно организованная и управляемая преподавателем в учебное 
время, стимулирует студентов к дальнейшей учебно-познавательной 
деятельности по овладению учебным предметом или проведению ис-
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следований во внеучебное время [2]. Задания по УИРС включают 
идентификацию одного из двух предложенных веществ на основе вы-
полнения качественных реакций на функциональные группы и струк-
турные фрагменты. 

Студенты ФПИГ, обучающиеся по специальности «Лечебное 
дело» выполняют учебно-исследовательскую работу впервые, поэто-
му большое значение имеет методическое обеспечение УИРС и осоз-
нание студентами целей и задач экспериментального исследования. 
Методические материалы для подготовки студентов к экзамену по 
практическим навыкам приведены в лабораторном практикуме по 
биоорганической химии. Студентам предложен перечень органиче-
ских соединений для идентификации, приведен примерный вариант 
задания по идентификации соединений, перечислены требования к 
выполнению этого вида работы, включающие запись качественных 
реакций на функциональные группы заданных соединений с указани-
ем внешних признаков, экспериментальное выполнение качественных 
реакций в соответствии с методикой и достижением внешних призна-
ков реакций, анализ полученных результатов эксперимента и мотиви-
рованное заключение по его результатам.  

Подготовка студентов к выполнению УИРС во время экзамена 
по практическим навыкам проводится не только на текущих лабора-
торных занятиях, но и во время итоговых контрольных работ. На ла-
бораторных занятиях предусмотрено индивидуальное выполнение 
студентами важнейших качественных реакций, используемых для 
идентификации отдельных функциональных групп и структурных 
фрагментов монофункциональных соединений, доказательство их 
присутствия в молекулах гетерофункциональных органических и био-
органических соединений, а также выполнение специфических каче-
ственных реакций на индивидуальные вещества и отдельные классы 
биоорганических соединений. УИРС во время итоговых контрольных 
работ выполняется по методическим указаниям для студентов, кото-
рые включают перечень веществ для идентификации, алгоритм вы-
полнения УИРС и его описания на конкретном примере. При выпол-
нении УИРС во время сдачи итогового модуля студенты приводят 
теоретическое обоснование работы, составляют план эксперимента, 
выполняют эксперимент и делают отчет об исследовании и соответст-
вующие выводы. После выполнения эксперимента студент должен 
защитить его результаты при собеседовании с преподавателем и по-
лучить оценку за обоснование эксперимента и правильность его вы-
полнения.  

Таким образом, студенты осваивают алгоритм действий, необ-
ходимых для решения поставленной задачи по идентификации орга-
нических соединений, применяют теоретические знания для решения 
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практических задач, овладевают умением работать самостоятельно, 
навыками сравнительного анализа, исследовательскими навыками. 

Литература: 
1. Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. 

Первая ступень: макет». – Минск: Министерство образования Республики Бела-
русь, 2013. 

2. Педагогические основы самостоятельной работы студентов: Пособие 
для преподавателей и студентов / Под общ. ред. О.Л. Жук. – Мн.: РИВШ, 2005. 
– 112 с. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ КУРСА БИООРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Гуринова Е.С., Романова М.Г. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Самостоятельной работе студентов отводится важная роль в ов-
ладении учебной дисциплиной в ВУЗе. Самостоятельная работа – су-
щественный фактор формирования творческой и целеустремленной 
личности, настойчивой в достижении поставленных целей, поэтому 
важно обучить студентов рациональным и эффективным приемам ее 
выполнения. Организованная подобным образом самостоятельная ра-
бота оказывает положительное влияние на качество знаний, закрепле-
ние практических умений и навыков, выработку академической ком-
петенции, основу которой составляет способность к самостоятельно-
му поиску учебно-информационных ресурсов, овладению методов ра-
боты с ними с целью приобретения и осмысления знаний учебной 
дисциплины, формирует интерес к самой познавательной деятельно-
сти [1]. Поэтому самостоятельная работа становится главным резер-
вом повышения эффективности подготовки специалистов. 

В настоящее время, как отмечает ряд исследователей [1, 2, 3] 
существенно усилилась проблема развитости навыков самостоятель-
ной работы у студентов ВУЗов. Ранее в ситуации жёсткого конку-
рентного отбора в советские ВУЗы поступали наиболее подготовлен-
ные, высокомотивированные и организованные студенты, которые в 
большинстве случаев сами справлялись с задачей самостоятельного 
освоения учебных дисциплин [3]. В настоящее время изменились ус-
ловия поступления в ВУЗы, в условиях рыночной экономики у многих 
современных студентов отмечено понижение мотивации к получению 
качественных знаний, а ценность образования видится только в воз-
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можности получить диплом [2]. В то же время увеличилось количест-
во студентов, особенно среди зарубежных граждан, которые в процес-
се обучения практически не анализируют получаемую в процессе лек-
ции информацию [2] и не могут самостоятельно разобраться в изу-
чаемых предметах [1]. 

В связи с данными трудностями ряд исследователей [1, 3, 4] об-
суждают вопросы психолого-педагогического сопровождения студен-
тов, особенно на первых курсах, когда происходит адаптация студен-
тов к вузовским условиям обучения, существенно отличающихся от 
условий в школе. Если в школе учитель учит ученика, то в вузе пре-
подаватель руководит самостоятельной работой студента. В связи с 
этим студента-первокурсника важно с первых дней пребывания в ВУ-
Зе настраивать на систематический, упорный, и главное, самостоя-
тельный труд по овладению знаниями и умениями учебной дисципли-
ны [3]. Важно преподавателю научить студента навыкам самостоя-
тельной работы и самоконтроля, особенно при организации внеауди-
торной самостоятельной работы по подготовке к текущим и итоговым 
занятиям. 

В процессе организации внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты важно учитывать следующие условия [1]: 

- Необходим регулярный контроль успешности выполнения са-
мостоятельной работы студентов и индивидуальные консультации 
преподавателя. Принципиальное значение при этом имеет личное пе-
дагогическое общение преподавателя со студентом. 

- Для успешности самостоятельной работы студентов необхо-
димы чёткие методические указания по её выполнению. 

- Пакет домашних заданий к практическим занятиям должен со-
держать все типы задач, методами решения которых студент должен 
овладеть для успешного прохождения контроля, перечень понятий, 
факторов, законов и методов, знания которых необходимы для овла-
дения планируемыми умениями с указанием того, что нужно знать 
наизусть. 

В учреждении образования «Витебский государственный меди-
цинский университет» на кафедре органической химии иностранные 
студенты факультета подготовки иностранных граждан, обучающихся 
по специальностям «лечебное дело» и «стоматология» изучают дис-
циплину биоорганическая химия на 1-м курсе. Трудности в освоении 
учебной дисциплины могут быть вызваны несколькими причинами: 1) 
существенные отличия в базовом школьном уровне по химии в связи с 
национальными особенностями школьной подготовки в разных стра-
нах, а также собственной успеваемостью студента; 2) часто отсутствие 
навыков самостоятельной работы, которые не были выработаны в 
школе и ещё не наработаны на 1-м курсе; 3) отсутствие достаточной 
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мотивации к качеству подготовки по предмету в связи с непонимани-
ем места биоорганической химии в подготовке врача. Поэтому одной 
из важных задач в работе преподавателя с иностранными студентами 
1-го года обучения становится помощь в организации внеаудиторной 
самостоятельной работы по освоению дисциплины. 

С учётом видов учебной деятельности студента по изучению 
дисциплины можно выделить следующие виды внеаудиторной само-
стоятельной работы: 

1. Подготовка к текущему занятию: 
- изучение теоретического материала на основе содержания со-

ответствующей темы лекционного курса и учебника в соответствии с 
учебными вопросами учебной программы; 

- решение домашних ситуационных задач; 
- оформление протокола лабораторной работы. 
2. Подготовка к контрольным работам: 
- решение заданий сводных вопросов, предлагаемых студенту к 

теоретической части контрольной работы; 
- запись решения задачи в соответствии с планом по изложению 

теоретического обоснования учебно-исследовательской работы сту-
дента (УИРС) по идентификации органических и биоорганических со-
единений по каждому из предложенных для УИРС соединений. 

3. Подготовка к экзамену или дифференцированному зачёту: 
- подготовка к экзамену по практическому навыку как повторе-

ние записи решения задачи для теоретического обоснования УИРС по 
идентификации органических и биоорганических соединений по каж-
дому из предложенных соединений; 

- подготовка к устному собеседованию как проработка каждого 
из экзаменационных вопросов и повторение решения домашних си-
туационных задач. 

В текущем учебном году, для организации внеаудиторной само-
стоятельной работы по подготовке к занятиям, нами было предложено 
студентам, при изучении содержания теоретического материала соот-
ветствующей темы в печатном курсе лекций и учебнике, составлять 
свой краткий конспект темы. В этот конспект предлагалось включить 
определения основных терминов и понятий, краткие положения тео-
ретических концепций, запись схем главных типов реакций изучае-
мых классов органических и биоорганических соединений в соответ-
ствии с теоретическими вопросами учебной программы, изложенных 
в методических материалах для подготовки к занятию. Далее выучить 
теоретические вопросы с использованием собственных записей. 
Письменная работа с теоретическим материалом помогала студентам 
выделить главное в теме и облегчала систематизацию и изучение 
больших объёмов учебного материала. Для выработки навыков при-
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менения теоретических знаний студентам были предложены для ре-
шения дома 3-5 ситуационных задач по теме, содержание которых из-
ложено в методических материалах к занятиям. Содержание ситуаци-
онных задач курса биоорганической химии включает вопросы о 
строении и реакциях реальных биоорганических или лекарственных 
соединений, имеющих место в их метаболизме или используемых в 
медико-биологических исследованиях. Выбор содержания ситуацион-
ных задач имеет цель показать студентам роль биоорганической хи-
мии в подготовке врача.  

Подготовку теоретического материала и решений домашних си-
туационных задач преподаватель контролировал в процессе индиви-
дуальной работы со студентами и опроса у доски на занятиях. Студен-
ты, которые выполняли рекомендации преподавателя и составляли 
собственные краткие конспекты темы регулярно, более успешно 
справлялись с решениями домашних ситуационных задач и заданиями 
текущего контроля на занятии. Студенты, которые не выполняли вне-
аудиторную самостоятельную работу по освоению теоретического 
материала вовсе или выполняли её нерегулярно, не могли самостоя-
тельно решить домашние ситуационные задачи и имели более низкие 
оценки по письменным заданиям на занятиях. 

Для контроля успешности выполнения самостоятельной работы 
по подготовке к итоговым контрольным работам, дифференцирован-
ному зачёту и экзамену преподаватель регулярно проводил индивиду-
альные консультации студентов по их собственным письменным ре-
шениям сводных вопросов к теоретической части и записям теорети-
ческого обоснования УИРС для идентификации предложенных со-
единений. Студенты, которые выполняли письменно данную само-
стоятельную работу, в итоге получили более высокие оценки диффе-
ренцированного зачёта (4, 5, 6) и экзаменационные оценки (5, 6, 7). 
Студенты, которые не выполняли самостоятельную работу по подго-
товке к итоговым контрольным работам, дифференцированному зачё-
ту и экзамену или выполняли её не систематически, не справились с 
контрольными работами и не получили зачёт или получили неудовле-
творительные экзаменационные оценки. 

Таким образом, целесообразно организованная, систематиче-
ская, контролируемая внеаудиторная самостоятельная работа, сопро-
вождаемая индивидуальными консультациями преподавателя, способ-
ствует систематизации и углублению у иностранных студентов зна-
ний теории, закреплению практических умений и навыков и, таким 
образом помогает развитию академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций, что подтверждается хорошими и 
удовлетворительными оценками на экзамене и дифференцированном 
зачёте. Регулярная внеаудиторная самостоятельная работа студента с 
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консультациями у преподавателя формирует у студента уверенность в 
своих знаниях и положительную мотивацию к усвоению учебной дис-
циплины, что в итоге способствует развитию интереса к познаватель-
ной деятельности и формированию навыка к структурированию и сис-
тематизации больших объёмов учебного материала.  

Литература: 
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Баданина, Известия Российского Государственного Педагогического Университе-
та им. А.И. Герцена. Выпуск №83 2009, с.99-108. 

4. Васильева, С.В. Адаптация студентов к вузам с различными условиями 
обучения / С.В. Васильева. Психолого-педагогические проблемы развития лично-
сти в современных условиях: психология и педагогика в общественной практике. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Зайцева В.М. 

ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия»  
Минздрава России, г. Смоленск, Российская Федерация 

Актуальность исследования, ход и результаты которого пред-
ставлены в данной работе, обусловлена тем, что современная меди-
цинская наука и образование находится на таком этапе своего истори-
ческого развития, когда национальная обособленность вузов все более 
вступает в конфликт с последствиями и перспективами интернацио-
нализации. Нарастающая тенденция интернационализации обусловле-
на тем, что и российские, и европейские университеты нацелены на 
активное формирование общемирового образовательного и профес-
сионального рынка.  

На практике интернационализация высшего образования и нау-
ки проявляется на двух уровнях: макро-уровне и микро-уровне. Мак-
ро-уровень затрагивает всю систему функционирования и развития 
вуза; микро-уровень касается каждого их участников процессов меж-
дународной коммуникации, включая руководство вузов, профессор-
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ско-преподавательский состав, специалистов, экспертов, а также сту-
дентов, аспирантов, интернов и ординаторов.  

В настоящее время значительное число работ рассматривает, в 
основном, макро-уровень, то есть социально-экономические, полити-
ческие и организационные вопросы академической мобильности, 
практического внедрения положений Болонского соглашения.  

Работ, посвященных исследованию и разработке психолого-
педагогических условий реализации процессов интернационализации 
высшего образования крайне мало, в то время как существует проти-
воречие между необходимостью решения конкретных психолого-
педагогических проблем, возникающих на личностном и групповом 
уровне и отсутствием четко разработанной системы профилактики 
этих проблем, развивающей диагностики и индивидуального консуль-
тирования. 

Внедрение в практику вузов комплексных проектов группового 
и индивидуального психолого-педагогического консультирования, 
языкового образования, кросскультурного просвещения может стать 
серьезным фактором повышения профессионального уровня, как са-
мих участников данных процессов, так и повышения уровня профес-
сиональной подготовки, осуществляемой вузами.  

Что касается иностранного языка, то он является не просто 
средством общения в иноязычной профессиональной среде, но и ре-
ально востребованным средством совершенствования интеллектуаль-
ной и практической деятельности специалиста, и в свете активизации 
процессов интернационализации образования и науки не может рас-
сматриваться в отрыве от его прикладного применения. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали психологи-
ческие характеристики личности и их динамика, связанные с участием 
в международных проектах и программах, связанных с интернациона-
лизацией образования. В качестве предмета исследования рассматри-
вались возможности психолого-педагогического сопровождения ака-
демических процессов с учетом тенденций интернационализации. 

Проведенное нами исследование включало несколько этапов: 
1. Этап изучения состояния вопроса и современных тенденций в 

области интернационализации медицинской науки и образования, 
теоретического обоснования значимости и целесообразности психоло-
го-педагогического сопровождения. Этот этап включал сравнительно-
сопоставительный анализ нормативно-правовой документации и на-
учно-педагогической литературы по проблеме исследования, психо-
лого-педагогическое наблюдение, интервьюирование, анкетирование, 
изучение педагогического и научного опыта.  
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2. Разработка общей концепции и стратегии программ психоло-
го-педагогического сопровождения международных программ и про-
ектов в вузе. 

3. Разработка и внедрение программ психолого-педагогического 
сопровождения отдельных уже действующих и новых проектов меж-
дународной академической мобильности (педагогический экспери-
мент. 

4. Разработка курса лекций и практических занятий «Интерна-
ционализация высшего профессионального образования» для аспи-
рантов и слушателей курсов повышения квалификации для профес-
сорско-преподавательского состава. 

Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе ра-
боты нами были выявлены ряд противоречий, которые в дальнейшем 
обусловили стратегию и тактику нашего исследования. 

Мы считаем, что существует противоречие между объективной 
потребностью теоретического осмысления ведущих идей, направле-
ний интернационализации образования и фрагментарностью их учета 
в управлении образовательной деятельностью вузов, а также противо-
речие между необходимостью образовательной теории и практики в 
проектировании и реализации содержания психолого-педагогического 
сопровождения с учетом особенностей интернационализации образо-
вания и недостаточной обоснованностью психолого-педагогических 
условий их эффективности. 

На этом же этапе были определены особенности интернациона-
лизаций академических процессов в историческом аспекте и на со-
временном этапе.  

Эти особенности проявлялись как на макро-уровне, так и на 
микро-уровне.  

На микро-уровне, указанные особенности проявлялись в осо-
бенностях усвоения знаний, интерпретации ценностных ориентаций, 
отражении глобальных проблем современного поликультурного мира, 
в отношениях к страноведческим и социо и кросскультурным знани-
ям, формировании умений, необходимых для осуществления меж-
культурной коммуникации, умений осуществлять кросскультурный 
анализ путей взаимодействия с окружающим миром, а также форми-
ровании транскультурных навыков.  

При внедрении и первичной апробации программа психолого-
педагогического сопровождения должны включать: 

1. с организационной точки зрения – организационную компе-
тентность, на этапе формирования которой происходит обоснование 
необходимости организации проекта международного сотрудничест-
ва, его основные цели, задачи, основные мероприятия, возможности 
дальнейшего развития; основные участники проекта, их роль и кон-
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кретные функции в реализации проекта; планы и сценарии отдельных 
мероприятий проекта; 

2. с педагогической точки зрения – развитие информационной 
компетентности участников проекта на основании подготовленного 
информационного блока о состоянии научной или образовательной 
проблемы в стране и вузе-партнере, профессиональных и бытовых 
реалиях отрасли и страны в целом; 

3. с коммуникационной точки зрения - языковую компетент-
ность, которая достигается за счет формирования готовности и спо-
собности вступать и участвовать в профессиональной и личностной 
коммуникации на иностранном языке; 

4. с психологической точки зрения – психологическая компе-
тентность состоит в формировании и развитии способности и готов-
ность к кросскультурной коммуникации, развитие коммуникативной 
толерантности, мотивации достижения, направленности на взаимо-
действие; профилактика кросскультурного шока и коммуникацион-
ных ошибок. 

Значительным ресурсом формирования общей компетентности 
международного профессионального общения обладают, безусловно, 
занятия иностранным языком. Именно успешность в овладении ино-
странным языком в значительной степени способствует более актив-
ной профессиональной образовательной и научной самореализации 
личности как студента, так и преподавателя. 

Особый акцент необходимо сделать на разработке и апробиро-
вании технологии проектирования содержания обучения иностранно-
му языку с учетом психолого-педагогического потенциала этих заня-
тий: 

- студентов-медиков; 
- аспирантов кафедр; 
- преподавателей, проводящих учебные занятия с иностранными 

учащимися.  
При организации этих языковых занятий психолого-

педагогическое сопровождение исходит из убежденности в том, что 
межкультурная коммуникативная компетенция служит показателем 
сформированности способности личности эффективно участвовать не 
только в иноязычной, но и в иноязычной межкультурной коммуника-
ции в условиях происходящих процессов интернационализации, что 
выдвигает данный тип компетенции в качестве основополагающего.  

Кроме того, зарубежная производственная практики студентов 
медицинского вуза является средством повышения профессионального 
уровня, как самих студентов, так и преподавателей-руководителей про-
изводственной практики. В ходе ежедневной работы в отделениях зару-
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бежных клиник происходит расширение представлений студентов о со-
временных достижениях в области медицинской науки и практики.  

Включение студентов в международные проекты, реализуемые 
высшими учебными заведениями, организация практики в лечебных и 
социальных учреждениях зарубежных стран, участие в программах 
обмена предоставит возможность российским студентам, с одной сто-
роны, получить образование, соответствующее международным стан-
дартам, а, с другой стороны, наметить направления дальнейшего раз-
вития, в котором использование иностранного языка будет иметь не-
маловажную, а подчас и решающую роль.  

В связи с этим сами требования и условия организации практик 
студентов в зарубежных клиниках и других медицинских и социаль-
ных учреждениях также должны отвечать критериям и требованиям 
повышения качества и интернационализации образования.  

Немаловажным, а зачастую и решающим аспектом в этом про-
цессе является изучение направленности личности, исследование ко-
торой показывает, что из всех существующих видов направленности, 
для многих студентов, принимающих участие в прохождении практи-
ки в зарубежных клиниках, характерна так называемая «направлен-
ность на себя», сочетающаяся с высоким уровнем мотивации дости-
жения. 

В свою очередь, учебно-методическое обеспечение содержания 
обучения иностранному языку необходимо сочетать с системным 
психолого-педагогическим обеспечением с учетом интернационали-
зации образования, проявляющегося в: усвоении знаний, интерпрети-
рующих ценности человеческой цивилизации, отражающих глобаль-
ные проблемы современного поликультурного мира, страноведческие 
и социокультурные знания. 

Вывод. Результатом всей этой работы выступает модель спе-
циалиста, отвечающая следующим критериям: профессиональная и 
социальная мобильность, способность адаптироваться к информаци-
онному пространству, высокий уровень интеллекта, знаний, умений, 
владения иностранным языком, творческие способности, критическое 
мышление, самостоятельность и адаптивность. 

Различные формы психолого-педагогического сопровождения, 
включающие ролевые игры, рефлексивные игры, групповые обсужде-
ния, дискуссии и другие формы группового взаимодействия, могут 
быть эффективным средством диагностики, актуализации и фиксации 
тех или иных субъектных установок студентов. Системное проекти-
рование психолого-педагогического сопровождения с точки зрения 
субъектного развития личности, предполагающего активное взаимо-
действие студентов, психологов и педагогов, позволяет интенсифици-
ровать развитие субъектных качеств. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Лешутина И.А., Алферова А.Н., Альдингер О.П. 

ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия»  
Минздрава России, г. Смоленск, Российская Федерация 

При изучении русского языка у иностранных учащихся форми-
руются следующие компетенции: коммуникативная (в сфере повсе-
дневного общения, социально-культурной сфере и в учебно-
профессиональной сфере) и лингвистическая. Коммуникативная ком-
петенция включает в себя умение вербально реализовывать интенции 
речевого поведения и решать коммуникативные задачи, соответст-
вующие определенному уровню владения языком, а также знания 
правил и норм социального поведения, принятых в русском социуме и 
в учебно-профессиональной среде. Лингвистическая (языковая) ком-
петенция учащегося является основой компетенции коммуникатив-
ной, складывается из практического владения звуковой стороной ре-
чи, графикой, грамматическими формами, правилами построения 
предложения и связного текста. 

Коммуникативная и лингвистическая компетенции являются 
основополагающими и необходимы для формирования у обучающих-
ся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, 
сформулированных Федеральным государственным образовательным 
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стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
по специальности 060101 Лечебное дело, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.11.2010 г. № 1118. 

Стремление к реализации компетентностного подхода является 
определяющим в работе кафедры русского языка Смоленской госу-
дарственной медицинской академии (СГМА). В связи с этим вся 
учебно-методическая и научно-практическая работа кафедры (созда-
ние учебно-методических комплексов (УМК), учебных пособий, ме-
тодических рекомендаций для самостоятельной работы студентов, 
форм контроля знаний и использование инновационных методов обу-
чения) направлена на формирование у иностранных учащихся комму-
никативно-линвистической компетенции как в социокультурной, так и 
в учебно-профессиональной сферах общения. 

В обучении с этой целью применяется метод активизации воз-
можностей личности и коллектива Г.А. Китайгородской [1] и комму-
никативно-деятельностный подход [2, 3], предполагающий учебное 
сотрудничество, в котором заинтересованы, инициативны как препо-
даватели, так и студенты. Это становится возможным при максималь-
ном использовании всех резервов личности обучаемого и творческом 
воздействии на нее личности преподавателя. Такое взаимодействие в 
учебной группе способствует формированию у студентов способности 
к самообразованию, саморазвитию (ПК-9, ПК-31), воспитанию ком-
муникативной культуры (ОК-5), гуманных нравственных качеств  
(ОК-8, ПК-1, ПК-4), интеллектуальному, эмоциональному развитию 
(ОК-1) в условиях коллективной учебной деятельности [4]. 

Обучение, выстроенное на основе коммуникативно-
деятельностного подхода, возможно при условии перенесения акцента 
с аудиторной на самостоятельную познавательную деятельность уча-
щихся, что является одним из важнейших условий формирования обо-
значенных выше компетенций. Это подразумевает организацию пред-
варительно-поисковой работы обучающихся (с использованием спе-
циальной литературы и интернета); включение студентов в поисково-
исследовательскую, творческо-исполнительскую деятельность в рам-
ках образовательного процесса; преобразование процесса учения в 
сознательный процесс формирования и развития обучающимися всех 
своих задатков и способностей путем самоорганизации своей познава-
тельной деятельности, овладения путей и навыков самообразования.  

Самостоятельная работа студента предполагает не только регу-
лярное выполнение домашнего задания, но и (при отсутствии языко-
вой практики) обращение к дополнительным материалам, предлагае-
мым кафедрой: лексический минимум общего владения на русском и 
английском языках; лексический минимум учебно-профессиональной 
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сферы общения (медико-биологический профиль); грамматический 
справочник с основными речевыми моделями; аудиоприложения с за-
писями текстов для чтения и диалогов (в мобильный телефон и/или в 
компьютер студента) для самостоятельного прослушивания, трени-
ровки техники чтения и произношения; тексты для дополнительного 
чтения с целью увеличения словарного запаса и закрепления основ-
ных разговорных моделей употребления, тесты для самопроверки по-
нимания прочитанного; ссылки на интернет-программы, в которых 
предлагаются в режиме on-line лексические тренажеры, упражнения 
по грамматике, учебники для самостоятельного дистанционного изу-
чения русского языка, тренировочные и диагностические тесты и т.д. 

Таким образом, сознательное сочетание инновационных и тра-
диционных методов работы способствует, на наш взгляд, расширению 
спектра взаимодействия преподавателя и студента (студентов). 

Результаты обучения, которые являются показателями успешно-
го освоения требуемых компетенций, учащиеся демонстрируют на 
этапах самоконтроля и контроля. В дальнейшем данная информация 
систематизируется в разработанных кафедрой формах «Языкового 
портфеля» и «Дневника компетенций учащегося», с учетом индивиду-
ального рейтинга студентов. 

Литература: 
1. Китайгородская Г.А. Интенсивные методы обучения. Теория и практика. 

– М., 1992. 
2. Бондаренко С.В. Организационно-деятельностная модель психолого-

педагогической поддержки личности на этапе вузовского обучения: Дис. ... канд. 
психол. наук. - Ставрополь, 2005. 

3. Ефимова Ю.А. Педагогические условия реализации проблемно-
деятельностного подхода к профессиональному иноязычному образованию: на 
материале подготовки специалистов по информационным и коммуникационным 
технологиям в вузе. – Дисс. …канд.пед.наук. – Курск, 2007. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки (специ-
альности) 060101 Лечебное дело, утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 08.11.2010 г. № 1118 (пп. 5.1 – 5.2). 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

Митин Н.Е. 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет 
им.акад. И.П.Павлова» Минздрава России, 

 г.Рязань, Российская Федерация  

Образовательный процесс иностранных студентов сопряжен с 
жизнью в другой культурной среде. В условиях «экстремального бы-
тия» для них впервые возникают проблемы этнических различий, цен-
ностных ориентации, смысловых категорий и т.д. Поэтому процесс 
обучения иностранных граждан в российских вузах должен быть на-
правлен на становление и рациональное функционирование всех 
субъектов педагогического процесса. Понимание друг друга – глав-
ный атрибут, характеризующий событие членов общности.  

Специфика стоматологического образования уникальна тем, что 
профессиональные ценности в медицине максимально идентифициро-
ваны с общечеловеческими ценностями. Но этот факт отнюдь не уп-
рощает процесс интериоризации профессиональных ролей в процессе 
обучения. Как известно, практические занятия и клиническая практи-
ка являются структурным компонентом учебного процесса, представ-
ляют собой воплощение будущего профессионального труда. Основ-
ная проблема клинической практики для иностранных студентов – 
диалог с российскими пациентами. Именно на диалоге построено об-
щение и терапевтическое воздействие врача на больного. Важнейшим 
аспектом такого диалога является понимание врачом-стоматологом 
проблем пациента. Еще Мартин Хайдеггер интерпретировал понима-
ние, как специфически присущую человеческому бытию способность, 
благодаря которой человек имеет отношение не только к самому себе, 
но и к другому; фундаментальной предпосылкой такого бытия с дру-
гим является понимание. 

Таким образом, одной из важнейших задач успешного обучения 
иностранных граждан на стоматологическом факультете является це-
ленаправленное вовлечение педагогов-врачей и иностранных студен-
тов в понимающие отношения, формирование пространства понима-
ния. Активное взаимодействие педагога и студента, их ценностно-
смысловые обмены и связанные с ними сотрансформации приводят к 
идее состояния педагога и студента в культуре, в едином ценностно-
смысловом поле, пространстве диалогического взаимодействия. 

Однако эффективность данного взаимодействия зависит от 
уровня обладания общими смыслами. М. Хайдеггер приходит к выво-
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ду, что вхождение личности в мир жизненных смыслов и поступаю-
щей деятельности может осуществляться «только путем сопонимания, 
соосмысления, сооценки, сопереживания и приобщения к совместно-
му творчеству, созидающему подлинные и гармонические отношения 
человека к миру, другим людям» и к самому себе. Данная идея под-
тверждает мысль о том, что саморазвитие индивида в условиях его 
взаимодействия с окружающими является, по сути, двусторонним 
процессом. И именно понимание играет роль элемента, включающего 
личность в мироосвоение. Главную роль в формировании пространст-
ва понимания в отношениях преподаватель – иностранный студент в 
рамках стоматологического факультета мы отводим педагогу-врачу. 
Как известно, внутренний мир человека не дан в прямом восприятии и 
может «открыться» только в результате особой «понимающей актив-
ности» исследователя. В процессе общения со студентом другой куль-
туры целью педагога является фиксирование каждой конкретной си-
туации с целью постижения глубинных смыслов поступков и поведе-
ния обучающихся, чаще всего выстроенных в контексте их культуры. 
В одном случае процесс понимания должен подчиняться жесткой ло-
гике и включать точно обозначенные процедуры независимо от типов 
мыслительной деятельности педагога: он всегда начинается с выявле-
ния непонимания, затем следуют операции по его преодолению через 
обращение педагога к собственному интеллектуальному, эмоциональ-
ному, оценочному, культурному, педагогическому опыту, а потом 
следует рефлексия, как движение в смыслах. Однако, согласно пози-
ции Дильтея, который придает термину «понимание» личностный 
смысл, понять – значит «пережить лично», «ввести в контекст своего 
персонального бытия», «выявить жизненную связь понимаемого с то-
тальной конфигурацией личного опыта». 

Умелое применение педагогом-врачом форм и методов интерак-
тивного взаимодействия в контексте взаимодействия двух или не-
скольких культур способствует возникновению единого смыслового 
поля и формированию новой интернациональной картины мира для 
адекватного восприятия и общения на неродном языке, не разрушая 
при этом субъектного пространства обучаемого. Подобные методы 
диалогического взаимодействия успешно реализуются при дискусси-
онном обсуждении «человековедческих» знаний и методов познания с 
целью их педагогической интерпретации, идентификации и модифи-
кации с учетом единства общего, особенного и единичного в познании 
человека. 

Педагог-стоматолог, подготовленный к работе с иностранными 
студентами, должен владеть технологиями конструирования педаго-
гических и клинических ситуаций, включающих в себя три простран-
ственных уровня: учебный, медицинский-стоматологический и вне-
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учебный. Именно педагогические ситуации взаимодействия выпол-
няют функцию трансформации культурных объектов из предметной в 
социально-коммуникативную, организационно-деятельностную, диа-
логическую форму, тем самым являясь необходимым условием фор-
мирования пространства понимания между преподавателем клиниче-
ской стоматологической кафедры и иностранным студентом.  

НЕДЕЛЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В КИРОВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

Патрикеева Н.С., Патрикеева Е.В., Шубина Е.Н. 

ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия»  
Минздрава России, г. Киров, Российская Федерация 

Высокий уровень сформированности профессиональных и об-
щекультурных компетенций – это гарантия полноценной реализации 
личности в профессиональной, социокультурной и других сферах по-
вседневной деятельности человека. Недостаточное качество владения 
медицинской терминологией, основы которой закладываются на пер-
вом курсе, необходимость повышения эффективности преподавания 
латинского языка диктуют применение специфических педагогиче-
ских технологий, ориентированных на развитие мыслительной дея-
тельности учащихся, преодоление интеллектуальной пассивности 
студентов, их неумения и нежелания умственно и духовно трудиться, 
повысить в целом мотивацию к изучению латинского языка. С этой 
целью и был разработан проект – Неделя латинского языка. 

Целевая аудитория проекта включает студентов 1 курса лечеб-
ного и педиатрического факультетов. Суть проекта заключается в том, 
чтобы приобщить максимально большее количество учащихся к уча-
стию во всех видах творческой активности, предусмотренных Неде-
лей, расширить их общекультурный кругозор, проникнуть в экстра-
лингвистический смысл слова, осознать, каким образом транскриби-
руется латынь в сегодняшний день. 

«Lingua latina forever!» – таков девиз Недели латинского языка в 
Кировской ГМА, в ходе которой, в соответствии с лучшими тради-
циями этого праздника, студенты приобщаются к истории медицин-
ской терминологии и к античной культуре в целом посредством ин-
теллектуального соревнования и творчества. 

Проведению Недели латинского языка предшествовал напря-
женный подготовительный период: 

1. За 2 месяца до начала Недели был открыт конкурс «Загадка 
недели» (всего 8 загадок, в том числе «кинематографическая, «фило-
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софская», «мировоззренческая», «эстетическая»...), в котором приняли 
участие около 60 студентов первого курса. 

2. За месяц до проведения Недели студентам было предложено 
принять участие в творческом конкурсе на лучший рисунок на антич-
ный сюжет или живописную/графическую иллюстрацию понравивше-
гося латинского афоризма, а также создание презентаций в виде слай-
дов. 

3. Накануне Недели на кафедре была оформлена выставка сту-
денческих работ нынешних второкурсников, на которой представлены 
фотографии, коллажи архитектурных сооружений, исторических па-
мятников и прочих артефактов с надписями на латинском языке. 

4. В музее кафедры иностранных языков была развернута вы-
ставка учебных пособий по латинскому языку, сборников научных 
трудов (некоторые из них с автографами), книг по истории и культуре 
античности. 

5. Преподавателями кафедры были отобраны и адаптированы 
для инсценировки на латинском языке некоторые популярные антич-
ные мифы. 

6. Выбраны отрывки из произведений римских поэтов (Верги-
лий, Гораций) для конкурса чтецов. 

7. Студентам готовили доклады по актуальным видам терапии. 
8. Для поддержания междисциплинарных связей и воссоздания 

«духа академизма» накануне Недели коллегам по академии были ра-
зосланы листовки с соответствующими профилю кафедры латински-
ми выражениями. 

Информационной поддержкой является газета «Доктор» – пе-
чатный орган Кировской ГМА, интернет-сайт академии и студенче-
ский форум, социальные сети. Техническая поддержка заключалась в 
предоставлении кафедре мультимедийного комплекса на весь период 
проведения Недели. 

Неделя латинского языка открылась исполнением гимна студен-
ческой молодежи «Gaudeamus», после чего был заслушан доклад «Де-
виз вуза как отображение его общегуманитарной и образовательной 
концепции». Далее, куратором проекта был подведен итог по докла-
дам студентов о специфических видах терапии, подчеркнуто, что наи-
большую популярность среди первокурсников завоевала аромотера-
пия. В творческой части первого дня Недели было замечательное чте-
ние отрывка из «Ars amandi» («Искусство любви») Вергилия в испол-
нении студента-первокурсника и мастер-класс – инсценированный 
диалог на латинском языке на современную тему в исполнении пре-
подавателей латинского языка. 

Неделя латинского языка была насыщена разнообразными ви-
дами деятельности: 1) показ презентаций об истории латыни, меди-
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цинской школе Салерно, латынь в русской литературе и др.; 2) сорев-
новательное разгадывание кроссворда «Лекарственные формы»; 
3) викторины «Знатоки анатомической терминологии», «Знатоки кли-
нической терминологии», «Античная мифология, история медицины и 
медицинской терминологии». 

Студенты в командах продемонстрировали не только знания, 
заложенные программой, но и узкоспециальные знания, и общий кру-
гозор. Они справились с такими вопросами как: почему католическая 
церковь запрещала производить вскрытия трупов, что такое плацебо и 
ноцебо, хлыстова травма, карантин и сноб и, даже, morbus gallicus s. 
morbus neopolitanus. Практически все команды «нашли» в человече-
ском теле конский хвост, мышку, морского конька, пятачок свиньи, 
клюв кукушки, червя, крючковатый клюв вороны, камбалу, козлиные 
волосы, улитку, петуха. Однако, следует признать, что далеко не все 
знают о реке Лете, нашедшей отражение в таких терминах как еxitus 
letalis или летаргический сон. Викторины были оживлены "кричалка-
ми" для болельщиков, которые должны были громче и дружнее про-
кричать ответы на вопросы о богах греческого и римского пантеонов 
или продолжить начатый ведущим афоризм. Знатоки придумывали 
название и девиз команды на латинском языке, демонстрируя при 
этом бурную фантазию молодости – Herba felix (Счастливая трава), 
Nigra pestis (Черная чума), Chamomillae (Ромашки). Но девизы были 
достойные – Carpe scientias (Лови знания), Per aspera ad astra (Через 
тернии к звездам), Sapienti sat (Умному достаточно). 

Завершилась Неделя латинского языка праздничным мероприя-
тием, на котором присутствовало примерно 90 человек. Были подве-
дены итоги творческих конкурсов, отмечена не только добрая воля ак-
тивных студентов проявить себя, но и глубокое осмысление латин-
ской мудрости и ее выражение через замечательное профессионально 
художественное исполнение некоторых работ. Прозвучали на латин-
ском языке отрывки из произведения Лукреция Кара «De rerum 
natura». Апофеозом явились костюмированные сценки на сюжеты из-
вестных мифов «Орфей и Эвридика», «Миф о Пандоре», «Яблоко раз-
дора», о Сфинксе, задающем загадку о существе, которое утром ходит 
на четырех ногах, днем – на двух, а вечером – на трех, а также история 
о том, как Диоген на форуме днем с огнем человека искал. 

Что касается эффективности данного проекта, то, учитывая за-
ложенные критерии, как-то: количество студентов, активно участ-
вующих в мероприятиях Недели и результаты текущего контроля, его 
вполне можно считать успешным. Хочется надеяться, что проведен-
ная Неделя латинского языка выведет нас на прогнозируемые резуль-
таты, а именно: 1) более высокая степень готовности студентов к ус-
воению доклинических и клинических дисциплин; 2) снижение коли-



539 

чества студентов, не сдавших зачет с первого раза; 3) повышение мо-
тивации к изучению латинского языка. 

Выводы: 
1. Массовое участие студентов (мероприятия проходили в рам-

ках расписания занятий) способствует сплочению студентов вокруг 
общей идеи познания нового, вовлекает их в мир знаний, творчества и 
сотрудничества, пробуждает любопытство, чувство, которое побужда-
ет человека действовать. 

2. Проект дает возможность творчески активной молодежи рас-
крыть свой потенциал, обогатить свою учебную деятельность за счет 
приобретения уникального опыта, получить бонусы за свою интеллек-
туальную исследовательскую деятельность. 

3. Приобщение всех активных участников проекта к замеча-
тельному сообществу людей, обладающих пытливым умом и жаждой 
знаний. 

4. Многоплановость форм участия студентов позволила сделать 
Неделю многоликой и интересной. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ВУЗА 

Приступа В.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Форма обучения с русским и английским языками по специаль-
ности «Лечебное дело» практикуется в ВГМУ с сентября 2002 года, а 
с сентября 2013 года начата подготовка с использованием английского 
языка по специальности «Стоматология». 

Главными преимуществами расширения спектра и видов пред-
лагаемых образовательных услуг для университета являются дивер-
сификация рынков и возможность минимизировать потери при изме-
нении конъюнктуры, а также повышение привлекательности вуза для 
потенциальных потребителей. 

В настоящий момент факультет подготовки иностранных граж-
дан функционирует в условиях жесткой и постоянно нарастающей 
конкуренции со стороны Российских и в большей степени Китайских 
университетов. Временное исключение из конкуренции Украинских 
вузов не должно рассматриваться как долгосрочный фактор, т.к. после 
стабилизации внутриполитической обстановки в силу объективного 
падения экономики страны Украина, вероятно, станет зоной «образо-



540 

вательного демпинга», что серьезно осложнит нашу работу. Изучение 
конъюнктуры международного рынка образовательных услуг свиде-
тельствует, об устойчиво высоком спросе на медицинское образова-
ние в целом и одновременно постоянное изменение спроса в разных 
регионах мира. Нарастающее напряжение в международных отноше-
ниях, нестабильная политическая и социально-экономическая обста-
новка в странах Северной Африки и Ближнего Востока оказывает не-
гативное влияние на конкурентоспособность университета, т.к. затра-
гивает наши традиционные рынки. Такого рода потрясения резко 
снижают платежеспособный спрос на отечественные образовательные 
услуги, а также негативно сказываются на социокультурной и образо-
вательной адаптации иностранных граждан. Кроме того, традиционно, 
для этих стран основной формой обучения является подготовка на 
русском языке через подготовительные отделения или факультеты до-
вузовской подготовки. Применение в учебном процессе английского 
языка позволяет нам активно работать на динамично развивающемся 
Азиатском рынке, обеспечивающим «стратегический» спрос на наши 
услуги. 

На фоне постоянного изменения платежеспособного спроса, 
благодаря форме обучения с использованием английского языка, уни-
верситет получает инструмент позволяющий повысить конкуренто-
способность и устойчивость экспортной деятельности за счет сниже-
ния зависимости от традиционных рынков и форм обучения, а также 
возможности вести выгодную ценовую политику. Данный тезис под-
тверждается «валообразующей» ролью «английского языка» в течение 
длительного периода времени (табл. 1). 

Таблица 1 – Количество выпускников факультета подготовки 
иностранных граждан по специальности «Лечебное дело» 

Количество выпускников по специальности  
«Лечебное дело» 

Год выпуска 
С русским языком  

обучения 
С русским и английским  

языком обучения 
2008 8 65 
2009 6 37 
2010 20 102 
2011 15 19 
2012 12 50 
2013 13 47 
Итого 74 320 
На фоне роста общей численности иностранных студентов за 

последние 3 года произошло снижение доли студентов обучающих-
ся на русском и английском языках при том, что абсолютное коли-
чество этих студентов практически не изменилось и даже чуть вы-
росло (табл. 2).  
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Таблица 2 – Количественный состав студентов факультета под-
готовки иностранных граждан по состоянию на 1 октября 

Количество студентов обучающихся  
по специальности «лечебное дело» 

Год 
Всего  

студентов 
Всего 

С русским и английским 
языком обучения 

2011 438 346 241 (69,65%) 
2012 554 425 234 (55%) 
2013 652 462 244 (52,8%) 

Следует особо отметить, что основным фактором роста числен-
ности иностранных студентов является «конъюнктурный» рынок 
Туркменистана. Изменение конъюнктуры на туркменском рынке 
пройдет с минимальными потерями для университетов, которые сис-
темно работают над вопросом диверсификации. 

Необходимость диверсификации экспорта, а также поддержания 
паритета между «конъюнктурным» и «стратегическим» спросом соз-
дает предпосылки для активного совершенствования формы обучения 
с использованием английского языка и внедрения данной формы на 
других специальностях. Учитывая, что основными потребителями ус-
луг университета по специальности «Стоматология» являлись ино-
странные граждане выходцы из ныне нестабильных стран Северной 
Африки и Ближнего Востока, в 2013 году в университете начата реа-
лизация комплекса мероприятий по внедрению формы обучения с ис-
пользованием английского языка по специальности «Стоматология» и 
переориентации на платежеспособный спрос в странах Западной и 
Центральной Африки и Азиатском регионе. 

Внедрение новой формы обучения нацелено на: 
1. Создание дополнительного конкурентного спроса и привле-

чение англоговорящих студентов на традиционных рынках; 
2. Выход на новые рынки южной и юго-восточной Азии, запад-

ной и центральной Африки; 
3. Закрепление на Азиатском рынке, за счет признания новой 

формы обучения в органах госрегулирования стран-экспортеров; 
4. Обеспечение стабильного набора иностранных студентов в 

долгосрочной перспективе. 
Таким образом, расширение спектра и видов предлагаемых об-

разовательных услуг в целом и внедрение обучения на английском 
языке в частности должны в полной мере соответствовать требовани-
ям рынка, опираться на длительный платежеспособный «стратегиче-
ский» спрос. 

Изучение потенциальных рынков, понимание запросов потреби-
телей, ориентация на реальный спрос, готовность оперативно реаги-
ровать на изменения, знание конкурентов и адекватная оценка собст-
венных возможностей, максимальное использование собственных 
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конкурентных преимуществ и многое другое должно быть естествен-
ной составляющей маркетинговой стратегии университета для успеш-
ного продвижения на мировом рынке образовательных услуг. 

О ВЛИЯНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА НА ОБУЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Родионова О.Ю., Малькова Т.А., Харзеева Л.И. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Каждому человеку свойственно переживать некие чувства, спо-
собные мотивировать, организовывать и направлять восприятие, 
мышление и действие, то есть человек может выражать различные 
эмоции (любовь, страх, гнев, грусть, удивление, стыд, отвращение, 
увлечение, вдохновение, восторг и т.д.). Как без движения нет жизни, 
так и без эмоций не может быть стремления сердцу – любить и верить, 
руке – делать, а уму – мыслить. В «Частной риторике» профессора 
российской и латинской словесности Царскосельского лицея Н.Ф. 
Кошанского (СПб., 1840) говорится: «Никакая наука не дает огня 
очам и живого румянца ланитам, если холодная душа дремлет в ора-
торе...». В полной мере эти слова можно отнести и к процессу обуче-
ния иностранных студентов русскому языку, так как здесь огромную 
роль играет эмоциональная сторона занятий, а не только технические 
средства, учебники и методические разработки. Если преподаватель и 
студенты равнодушны к предмету, к теме, к характерам героев произ-
ведений, то результат занятия может стать ничтожным. По мнению 
выдающегося психолога и педагога Л.С. Выготского, эмоция является 
не менее важным агентом, чем мысль. Именно эмоциональные реак-
ции должны служить основой воспитательной составляющей педаго-
гического процесса.  

Увлеченный студент способен «пропустить» через себя презен-
туемый материал и лучше усвоить его. Б.А. Сазонтьев пишет: «Ярким 
выражением практической слитности мыслительной и эмоциональной 
сфер человеческой психики служат так называемые интеллектуальные 
чувства. К ним относятся, например, любознательность, любовь к ис-
тине, ожидание, сомнение, удивление, восторг, муки слова, восхище-
ние остроумной мыслью, разочарование слабым ходом мысли, боль 
непонимания и другие. В «лоне» интеллектуальных чувств человек 
переживает ход своей умственной деятельности и регулирует отдель-
ные стороны мыслительного процесса» [1].  
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Студент должен не только получить знания, но и пережить, про-
чувствовать происходящее в произведении, пройти с героем до конца, 
потому что этот путь затрагивает душевные струны, заставляет сопе-
реживать, «тренирует» сердце, защищает его от черствости и равно-
душия. В наше прагматичное время часто можно услышать о неспо-
собности многих людей к эмпатии. С помощью занятий можно поми-
мо обучения будущего врача русскому языку «потренировать» его 
способность не только тщательно прислушиваться к своим желаниям 
(к желаниям своего организма), но и к переживаниям, страданиям и 
боли другого человека. Изучение аутентичных и адаптированных ху-
дожественных текстов Ю.Бондарева «Простите нас!», Ч. Айтматова 
«Солдатенок», А. Алексина «Взрослый вечер», М. Булгакова «Сталь-
ное горло», П. Проскурина «Под яркими звездами», Н. Чуковского 
«Мост» стимулирует мыслительную деятельность студентов, порож-
дая огромное количество ассоциаций с собственным жизненным опы-
том, способствует формированию эстетического вкуса. В этих текстах 
поднимаются важные жизненные проблемы: взаимоотношение отцов 
и детей, выбор в сложной жизненной ситуации, любовь, самопожерт-
вование, служение любимому делу и другие. Это дает возможность 
развивать способность к анализу и даже элементарному философско-
му осмыслению действительности. В обучении русскому языку необ-
ходим контакт со студентами, который выражается в следующем: 
располагающая интонация, уместный юмор, личная заинтересован-
ность обеих сторон учебного процесса. Положительные эмоции 
улучшают психическую регуляцию, а это помогает легче восприни-
мать учебный материал. Существуют некоторые обстоятельства, ко-
торые могут препятствовать созданию положительной эмоциональной 
атмосферы на занятиях.  

Во-первых, нельзя воспринимать аудиторию как единое целое, 
так как все студенты не могут усваивать учебный материал одинако-
вым образом. Будет заблуждением не учитывать индивидуальные 
особенности, интересы, темперамент и различные возможности сту-
дентов, особенно в группах, где представлена интернациональная ко-
манда с разными религиозными, культурными, национальными и дру-
гими взглядами, а также исходным уровнем образования. Уже в про-
цессе работы над вводно-фонетическим курсом со студентами подго-
товительного отделения и первого курса (с русским и английским 
языками обучения) у преподавателя формируется представление о 
восприятии, памяти, мышлении обучаемого, его роли и месте в учеб-
ном коллективе. Эта информация очень важна, поскольку она указы-
вает, на какие особенности студентов можно опереться, какие особен-
ности нужно развивать в процессе совместного труда по изучению 
русского языка. Опора на эту информацию создает условия для разви-
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тия личности студента, помогает снять напряженность и развивает у 
него интерес к изучаемому предмету. Преподаватель использует при-
ем «положительного подкрепления» и этим формирует обстановку, в 
которой основополагающими принципами являются взаимное пони-
мание, поддержка, сопереживание. В процессе предметного общения 
все объединяются одним общим чувством (любовь к Родине, родным 
и близким людям, восхищение героическим поступком, сострадание и 
т.д.) в зависимости от идейно-тематического содержания изучаемого 
текста. Использование таких эмоционально-насыщенных глаголов, 
как любить, нравиться, интересоваться, непосредственно вводит 
всех участников учебного процесса в сферу интересов каждого, по-
зволяет лучше узнать собеседника. Эмоциональному творческому 
стимулированию также способствуют необычные занимательные си-
туации, познавательные споры, учебные дискуссии, ролевые игры и 
другие виды деятельности. Примером может служить Межвузовская 
олимпиада по русскому языку, проведенная на базе нашей кафедры, 
которая дала огромный эмоциональный заряд не только участникам, 
но и всем присутствующим. Особенно восхитил конкурс чтецов, на 
котором каждый участник старался выразить через эмоции свое глу-
бокое неравнодушное отношение к событиям Великой Отечественной 
войны.  

Во-вторых, ошибочно навязывать схематизм в преподавании 
русского языка как иностранного, так как строгое следование струк-
туре занятия лишает преподавателя возможности быть творческой 
личностью, что-то пробовать, искать, совершенствовать. В обучении 
языку необходим живой и непрерывный контакт, а умело поданные 
знания должны вызвать положительные эмоции у студентов и привес-
ти к хорошему результату. Почему случается так, что занятие с ис-
пользованием всего лишь мела, доски и текста проходит значительно 
эффективнее, нежели с использованием современных технических 
(мультимедийных) средств? Очевидно, что наиболее прочными ока-
зываются те знания, которые вызвали у студентов глубокие пережи-
вания. Эта проблема касается не только работы над художественными 
учебными текстами, но и над самой речью. Эмоционально-
индивидуальное восприятие речи играет огромную роль в межлично-
стном общении, так как естественное человеческое стремление быть 
понятым побуждает к выражению личных оценок и мнений, что очень 
важно в студенческой интернациональной среде для эффективности 
речевой коммуникации. Не следует забывать, что для развития рече-
вой культуры мало правильной, точной, логичной и чистой речи. Не-
обходим своеобразный «витамин» речи – ее выразительность и образ-
ность. Это качество речи особенно требуется в тех случаях, когда го-
ворящий или пишущий стремится не просто сообщить информацию, а 
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пробудить наши чувства, что является важным не только для образо-
вания, но и для воспитания личности. Л.С.Выготский говорил: «Мо-
мент взволнованности, небезразличия должен необходимо служить 
отправной точкой всякой воспитательной работы» [2]. Особенно важ-
но это для будущего врача, чей труд постоянно сопряжен с необходи-
мостью общения с людьми, часто с людьми страдающими, а их наде-
жды должны быть оправданы, ведь в этом и есть высокое предназна-
чение врача. 

Литература: 
1.Сазонтьев, Б.А. О сочетании рационального и эмоционального в публич-

ной речи / Б.А. Сазонтьев, М. – 1974. – С.5. 
2.Выготский, Л.С. Педагогическая психология. М. – 1991. – С. 144. 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ВСЕХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  
ДЛЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ В ГРОДНЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Снежицкий В.А., Гущина Л.Н., Стенько А.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, Республика Беларусь 

На факультете иностранных учащихся Гродненского государст-
венного медицинского университета обучается более 500 студентов из 
26 стран.  

С 2002/2003 учебного года в университете обучение иностран-
ных студентов ведётся, в том числе и на английском языке. Нововве-
дение начиналось со студентов первого и второго курсов, затем по-
следовательно третьего и всех последующих курсов. Сейчас все анг-
логоворящие иностранные студенты обучаются на английском языке. 
Это граждане из стран, где вторым государственным языком является 
английский. В этих странах существует востребованность образова-
тельных услуг, оказываемых нашим университетом, так как Гроднен-
ский государственный медицинский университет широко известен во 
многих странах качеством подготовки специалистов, поскольку здесь 
они получают прочные знания. Иностранные студенты после обуче-
ния, как правило, работают у себя на родине или за рубежом. Отсюда 
и вытекает востребованность подготовки специалистов на английском 
языке. Все это позволяет им овладеть своей профессией в полной мере 
и найти работу в своей или другой англоязычной стране. К тому же, 
для большинства иностранных студентов английский является факти-
чески государственным языком, и им сложно изучать русский язык и 
осваивать на нем свою профессию. 
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Внедрение формы English medium позволило медуниверситету 
повысить качество образовательных услуг для иностранных граждан 
и, как следствие, поднять авторитет и конкурентоспособность универ-
ситета в международной образовательной среде. Гродненский госу-
дарственный медицинский университет постоянно увеличивает набор 
студентов. В 2013-2014 году обучалось 480 иностранных граждан, в 
2014-2015 году уже обучается свыше 500 человек, среди них около 
300 на английском языке. 

Для осуществления подготовки к обучению на английском язы-
ке была проведена большая работа по подготовке преподавателей. 
Каждая кафедра, осуществляющая подготовку студентов первого и 
второго курсов, а затем 3 курса и в конечном итоге по всем клиниче-
ским дисциплинам старших курсов выделила по два и более препода-
вателя, которые в достаточной степени владели английским языком. 
Эти преподаватели должны были владеть не только умениями и навы-
ками общения в англоязычной среде, но и умениями передавать свои 
профессиональные знания на иностранном языке. Перед преподавате-
лями всех кафедр стояла нелегкая задача, поскольку для обучения 
студентов все материалы нужно было подготовить на английском 
языке, подготовить методическую базу. На первых порах большую 
помощь оказала и продолжает оказывать кафедра иностранных язы-
ков. Она организовала занятия по обучению английскому языку для 
специальных целей или его совершенствованию по профилям дисцип-
лин для преподавателей. Конечным этапом такой формы обучения яв-
ляется аттестация профессорско-преподавательского состава на воз-
можность проведения практических занятий и чтения лекций на анг-
лийском языке. Помимо этого изначально сотрудники кафедры пере-
водили или редактировали лекции, пособия, методические рекомен-
дации. Сейчас этим занимаются сами преподаватели и переводчики 
международного отдела. 

Создание учебно-методической базы было нелёгкой задачей. 
Ведь с 2008 года иностранным студентам на английском языке препо-
даётся 62 дисциплины на 43 кафедрах, т.е. на всех курсах. 

За период с 2003 по 2014 год в университете было создано и из-
дано 98 учебных изданий на английском языке, включая 5 с грифом 
МО РБ, из них 67 за последние 3 года, а также была закуплена или 
приобретена из фондов англоязычная учебная литература по многим 
дисциплинам. Всего для обеспечения преподавания учебных дисцип-
лин на английском языке было приобретено за период 2012- 2014 гг. 
более 100 названий учебников на сумму 851 550 205 рублей. В 2014 -
2015 учебном году все 62 учебные дисциплины обеспечены учебно-
методической литературой и будет завершена работа по созданию 
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электронных учебно-методических комплексов на английском языке 
по всем дисциплинам. 

Кафедры информируются об имеющихся прайсах и каталогах 
изданий на английском языке через сайт библиотеки и по электронной 
почте. Два раза в год обновляются банки данных по книгообеспечен-
ности и предоставляются кафедрам. В начале учебного года информа-
ция о книгообеспеченности студентов факультета иностранных уча-
щихся с английским языком обучения предоставляется в деканат фа-
культета. В университете функционирует электронная библиотека. 

В университете в практику входят мастер-классы – открытые 
лекции и практические занятия, а также учебно-практические семина-
ры и расширенные заседания учебно-методической комиссии факуль-
тета иностранных учащихся для преподавателей, обучающих студен-
тов на английском языке с обсуждением проблем факультета.  

Вместе с этим на факультете существует и ряд проблем, кото-
рые напрямую или косвенно влияют на учебный процесс. Проблема 
№ 1 - не очень высокий показатель выживаемости знаний. Причинами 
являются сложности адаптации в нашей стране и слабая мотивация в 
высоких академических результатах учёбы. 

Проблема № 2 – это качество учебно-методической литературы. 
За последние 4 года обеспеченность значительно улучшилась, практи-
чески все дисциплины обеспечены литературой, много закуплено и 
написано, но теперь встает вопрос о ее качестве. Именно над этим на-
до работать и в данном случае могут помочь электронные учебно-
методические комплексы. 

Проблема № 3 – это социально-гуманитарный блок дисциплин. 
У иностранных студентов возникает много проблем с изучением со-
циально-гуманитарных дисциплинами. Мы считаем, что для ино-
странных студентов должна быть создана отдельная программа. 

Конечно, для студентов на первом месте стоит учёба и получе-
ние Диплома о высшем образовании, и поэтому мы стараемся сделать 
учёбу в нашем университете интересной, насыщенной, которая надол-
го запомнится выпускникам. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ ISO 9001 И IWA 2 

(ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ГРОДНЕНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

Снежицкий В.А., Курбат М.Н., Воробьев В.В.,  
Гущина Л.Н., Домбровская С.О.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, Республика Беларусь 

Проблема качества образования находится в центре внимания 
общественности и государств всех стран мира. Качественное образо-
вание становится фундаментом национального прогресса и безопас-
ности. В концепции модернизации образования в Республике Бела-
русь ключевым направлением является приведение в соответствие с 
международными стандартами. 

Начиная с 2009 года во исполнение приказа Министерства обра-
зования от 24.12.2008 № 1000 «О развитии в высших учебных заведе-
ниях Республики Беларусь систем управления качеством образования 
и приведения их в соответствие с требованиями государственных 
стандартов Республики Беларусь и международных стандартов» во 
всех вузах РБ началась работа по формированию вузовских систем 
менеджмента качества (СМК). 

Учреждение образования «Гродненский государственный меди-
цинский университет» (ГрГМУ) – один из первых из вузов Республи-
ки Беларусь, в котором в 2010 году была внедрена и сертифицирована, 
а в 2013 году подтверждена сертификация системы менеджмента ка-
чества, соответствующая требованиям ISO 9001 в национальной (СТБ 
ISO 9001-2009) и немецкой (DIN EN 9001-2008) системах [1]. 

Согласно этим Сертификатам, СМК распространяется на проек-
тирование, разработку и предоставление услуг по подготовке специа-
листов на первой ступени высшего образования, магистров на второй 
ступени высшего образования; научных работников высшей квалифи-
кации; переподготовку и повышение квалификации кадров; проведе-
ние воспитательной работы; осуществление международной, научно-
исследовательской и инновационной деятельности. 

За внедрение высокоэффективных методов управления качест-
вом и обеспечение на этой основе выпуска конкурентоспособной про-
дукции и услуг Гродненскому медицинскому университету вручена 
премия Правительства Республики Беларусь за достижения в области 
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качества 2011 года, а в 2013 году, впервые среди высших учебных уч-
реждений республики, присвоен Брэнд года в профессиональной но-
минации «Наука и образование». 

На наш взгляд, организация и функционирование системы ме-
неджмента качества в вузе – необходимый элемент, как для формиро-
вания инновационного образовательного комплекса вуза, так и для 
создания многоступенчатого согласованного механизма социального 
управления. Определяющим фактором для их реального и эффектив-
ного решения является мотивированное, осознанное, построенное на 
понимании сути этих процессов, участие профессорско-
преподавательского состава, а также обучение руководителей, кото-
рые должны играть лидирующую роль и демонстрировать привер-
женность культуре качества, сотрудников общеуниверситетских 
служб и научно-педагогических кадров. 

Внедрение СМК в ГрГМУ потребовало перераспределения ак-
центов на некоторых направлениях работы в соответствии с требова-
ниями СМК входящих в семейство ISO 9000:  

1. Ориентация на потребителя, сформированная в Миссии уни-
верситета, определяющая позиционирование ГрГМУ в окружающем 
мире, стержневые цели существования, основные группы потребите-
лей и заинтересованных сторон, а также ключевые обязательства и 
пути обеспечения качества образовательных услуг. 

2. Лидерство руководителя, который обеспечивает единство це-
ли и направления деятельности организации и поддерживает внутрен-
нюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в 
решение задач организации. В 2013 году ГрГМУ получил статус экс-
перта в области образования и науки, став аккредитованным членом 
международной программы «Global World Communicator (GWC). 
Education and Science». Ректор университета профессор Снежицкий 
В.А. вошел в Международный совет ученых данной организации. 

3. Всестороннее вовлечение сотрудников с соответствующей 
возможностью выгодно использовать их способности. Стандарт уни-
верситета «Кадровое обеспечение, переподготовка и повышение ква-
лификации персонала» устанавливает организацию и порядок прове-
дения работ по кадровому обеспечению, переподготовке и повыше-
нию квалификации персонала.  

4. Процессный подход. Педагогический процесс – специально 
организованное взаимодействие педагогов и обучающихся, обеспечи-
вающее решение развивающих и образовательных задач. Совокуп-
ность педагогических ценностей как норм, регламентирующих про-
фессионально-педагогическую деятельность преподавателя медицин-
ского вуза, носит целостный характер, являясь действующей систе-
мой, определяющей отношения между сложившимися взглядами на 
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проблемы профессионального образования и педагогической деятель-
ностью преподавателя вуза. 

5. Системный подход к менеджменту. Выявление, понимание и 
менеджмент взаимосвязанных процессов как единой системы, вносят 
вклад в результативность и эффективность университета в целом. 

6. Постоянное улучшение, основанное на цикле Деминга 
«PDCA». Мониторинг основных целей и достижения запланирован-
ных отчетных целевых показателей осуществляется поэтапно, в соот-
ветствии со стандартом «Мониторинг процессов и анализ СМК со 
стороны руководства». 

Также большим прорывом в улучшении организации медицин-
ского образования в ГрГМУ в 2012/13 учебном году стало открытие 
лаборатории практического обучения. Она является образовательным 
центром, в котором внедрены инновационные формы обучения: про-
водится отработка практических умений и навыков путем функциони-
рования имитационных палат, тренажерных залов с использованием 
фантомов, муляжей, что позволяет каждому студенту самостоятельно 
и неоднократно выполнять требуемые процедуры и врачебные мани-
пуляции [2]. 

7. Принятие решений, основанное на фактах. Эффективные ре-
шения основываются на анализе данных и информации, осуществляе-
мые силами ГрГМУ, заинтересованных сторон и третьей стороны по 
самооценке и оценке СМК вуза, лицензированию, аттестации и аккре-
дитации, а также проведение внутренних и внешних аудитов. Аудит – 
это систематический и независимый анализ, позволяющий определить 
соответствие деятельности и результатов в области качества заплани-
рованным мероприятиям, а также эффективность внедрений и их при-
годность поставленным целям.  

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Педагогиче-
ский процесс – услуга, связанная с образованием. Она является как 
процессом, так и результатом, обязательно осуществленного при 
взаимодействии поставщика образования и потребителя, направлен-
ного на изменение уровня знаний, умений, навыков и компетенций 
последнего. Университет имеет политику и соответствующие проце-
дуры гарантии качества своих процессов и сертификатов.  

Сегодня ГрГМУ позиционирует себя как ведущий центр по под-
готовке востребованных обществом, сочетающих высокие академиче-
ские, профессиональные и социально-личностные компетенции спе-
циалистов в области лечебного, медико-психологического, медико-
диагностического, сестринского дела, педиатрии, развитию фунда-
ментальных и прикладных наук в области укрепления здоровья насе-
ления, а также созданию и внедрению новых технологий в экспери-
ментальной, профилактической и клинической медицине [3]. 
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АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ФПИГ ПО 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ БОТАНИКЕ 

Троцкая Н.А., Пархамович И.В., Ермошенко И.Г. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Белорусское образование высоко ценится в мире, поэтому ино-
странные студенты ежегодно приезжают в Республику Беларусь с це-
лью получения качественного высшего образования [1], в том числе и 
медицинского.  

В Витебском государственном медицинском университете осу-
ществляется подготовка иностранных граждан по следующим специ-
альностям: «Лечебное дело», «Фармация» и «Стоматология». Обуче-
ние студентов факультета подготовки иностранных граждан по специ-
альности «Фармация» осуществляется на русском языке, поэтому 
проблема освоения русского языка является приоритетной для ино-
странных студентов 1-го и 2-го курсов. У студентов из Туркменистана 
(количество, которых резко увеличилось в последние годы) уровень 
знания русского языка выше, чем у студентов из Ливана, Сирии, Ира-
на, Нигерии и других стран, это связано с тем, что получение среднего 
образования в этой стране возможно не только на туркменском, но и 
на русском языке, так как в Туркменистане действуют русскоязычные 
школы [2]. 

Во II и III семестре иностранные студенты изучают фармацев-
тическую ботанику. Для успешного освоения фармацевтической бо-
таники им необходимо не только хорошее знание русского языка, на 
котором осуществляется преподавание данной дисциплины, но также 
и владение латинским языком.  
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Цель исследования: установить связь уровня подготовки сту-
дентов ФПИГ ВГМУ по русскому и латинскому языкам с рейтингом 
по фармацевтической ботанике. Для достижения цели нами были ре-
шены следующие задачи: 

- проведен сравнительный анализ успеваемости студентов 1-го и 
2-го курсов ФПИГ (группа выборки 16 человек) за последние 4 учеб-
ных года (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 гг.) по следую-
щим дисциплинам: русский язык, фармацевтическая латынь, фарма-
цевтическая ботаника;  

- итоговые оценки студентов по русскому языку и фармацевти-
ческой латыни разделили на три интервала (I интервал 10-9 баллов, II 
– 8-7 баллов, III – 6-4 балла);  

- сопоставили полученные оценки, разбитые по интервалам, с 
рейтингом студентов по фармацевтической ботанике. 

Студенты, получившие на экзамене по русскому языку баллы 
10-9 (I интервал), имели среднюю рейтинговую оценку по фармацев-
тической ботанике 61,6%, баллы 8-7 (II интервал) соответственно 
47,9%, а баллы 6-4 (III интервал) – 28,2%. Студенты, сдавшие экзамен 
по латинскому языку на 10-9 баллов (I интервал), имели среднюю 
рейтинговую оценку по фармацевтической ботанике 66,0%, на 8-7 
баллов (II интервал) получили 58,9%, на 6-4 балла (III интервал) – 
34,5% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость рейтинга по фармацевтической ботанике студентов 
ФПИГ от уровня знания русского языка и фармацевтической латыни. 

 
В ходе проведенных исследований нами было установлено:  
- чем ниже уровень знания русского и латинского языков у сту-

дентов ФПИГ 1-го и 2-го курсов, тем сложнее происходит освоение 
ими курса «Фармацевтическая ботаника»; 
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- знание латинского языка позволяет повысить рейтинг по 
«Фармацевтической ботанике» студентам ФПИГ. 

Из выше изложенного следует, что в процессе изучения фарма-
цевтической ботаники иностранными гражданами чётко прослежива-
ется связь между уровнем подготовки студентов ФПИГ ВГМУ по рус-
скому и латинскому языкам с рейтингом по «Фармацевтической бота-
нике», т.е. осуществляется реализация междисциплинарных связей.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ В ВИТЕБСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ 

Флоряну И.А., Брус Т.Б., Малькова Т.А., Рахманова И.Г.,  
Родионова О.Ю., Стадник В.А., Харзеева Л.И. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Общая цель обучения русскому языку студентов-иностранцев в 
условиях языковой среды является комплексной, включающей в себя 
практическую (коммуникативную), образовательную и воспитатель-
ную цели, которые находятся в тесном взаимодействии с задачами 
подготовки специалистов для зарубежных стран. 

Образовательная и воспитательная цели могут быть реализова-
ны лишь при условии достижения студентами определенного уровня 
владения языком. Поэтому коммуникативная цель обучения является 
ведущей. Эта цель достигается путем формирования у студентов не-
обходимых языковых и речевых умений в чтении, аудировании, гово-
рении и письме, обеспечивая им в конечном счете: а) овладение спе-
циальностью; б) общение в условиях русской языковой среды (учеб-
но-профессиональное, повседневно-бытовое и культурное); в) воз-
можность использования русского языка по возвращении на родину. 

С точки зрения теории общения и речевой деятельности, психо- 
и социолингвистики и теории коммуникации владение языком пред-
полагает наличие у субъекта языковой, речевой и коммуникативной 
компетенций. Коммуникативная компетенция индивидуальна и дина-
мична; она предполагает свободное владение языком в любых рече-
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вых ситуациях. Формирование коммуникативной компетенции в раз-
ных видах речевой деятельности обеспечивает созданный на кафедре 
учебно-методический комплекс. Содержание обучения определяется 
коммуникативными сферами общения – учебно-профессиональной и 
социально-культурной, а также текстовым, тематическим и лексико-
грамматическим материалом, актуальным для этих сфер.  

Основным средством обучения является учебник. На начальном 
этапе – это написанный преподавателями кафедры учебник «Русский 
язык – мой верный помощник», который обеспечивает овладение за-
данным уровнем языковой, речевой и коммуникативной компетенций 
в разных видах речевой деятельности, своими текстами и методиче-
ским аппаратом демонстрирует способы решения задач коммуника-
тивного минимума, содержит языковой и речевой материал для фор-
мирования названных компетенций.  

Обучение иностранных студентов-медиков профессиональному 
общению на русском языке является важнейшей задачей кафедры 
русского языка факультета подготовки иностранных граждан и вклю-
чает в себя формирование навыков профессиональной речи в устной и 
письменной разновидностях, навыков речевого поведения в профес-
сиональных ситуациях, навыков понимания и языковой реакции на 
разговорную речь пациента, которые необходимы студентам как для 
успешного общения с пациентами, так и для записи в историю болез-
ни субъективных и объективных данных о состоянии пациента. Зна-
чительное место на таких занятиях отводится ролевым играм, где сту-
денты в рамках урока выполняют роль врача, пациента, родственника 
пациента, проигрывают реальные ситуации общения врача со своими 
коллегами, делают сообщение на утреннем обходе или на клиниче-
ской конференции о поступившем пациенте. 

В настоящее время кафедра использует в учебном процессе по-
собия, названия которых говорят сами за себя: «Врач и больной», 
«Скоро в клинику», «Диалог врача с больным», «Языковая подготовка 
к клинической практике студентов-медиков 3 курса», «Читаем тексты 
по стоматологии», «Тридцать две жемчужины», «Читаем тексты по 
медицине (общий уход за больными)», «Будущему провизору», а так-
же другие пособия по развитию устной и письменной речи для ино-
странных студентов. С появлением в ВГМУ новой формы обучения (с 
русским и английским языками) возникали некоторые трудности при 
работе с данной категорией студентов, так как отсутствовала мотива-
ция на начальном этапе, затем в группах туркменских студентов (раз-
ный уровень владения языком, плохое знание грамматики и неумение 
работать с научным текстом). Но благодаря системному подходу и 
учету специфики слушателей подготовительного отделения (ПО) и 
студентов 1-3 курсов накоплен значительный опыт преподавания рус-
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ского языка как иностранного не только в так называемых «классиче-
ских» группах ПО, 1-3 курсов специальностей «фармация», «лечебное 
дело», «стоматология», но и в группах с русским и английским язы-
ками обучения, а также со студентами из ближнего зарубежья. 

При обучении русскому языку с учетом будущей специальности 
возникает необходимость в подборе не только текстов по специально-
сти, но и художественных текстов, в которых обыгрывались бы опре-
деленные ситуации из будущей профессиональной деятельности сту-
дентов, поэтому при отборе учебного материала учитывается его те-
матическая направленность, максимальная приближенность к буду-
щей профессиональной деятельности студентов.  

Чтение художественной литературы учит будущих специали-
стов тому способу общения с пациентом, без которого врачебная дея-
тельность, как заметил Л.Н. Толстой, «ничего не стоит». 

С 1985 года на кафедре функционирует элективный курс «Ме-
тодика преподавания русского языка как иностранного на начальном 
этапе». Получение свидетельства об окончании данного элективного 
курса одновременно с дипломом врача (фармацевта) расценивается 
студентами в перспективе как возможность преподавать у себя на ро-
дине русский язык в культурных центрах или в обществах дружбы. 
Это в огромной мере способствует установлению «обратной связи» с 
выпускниками нашего университета и укрепляет сотрудничество 
ВГМУ с зарубежными странами. 

Наряду с профессиональным воспитанием будущего врача, за-
ключающимся в формировании и развитии определенных качеств и 
свойств личности, необходимых во врачебной деятельности (чуткость, 
отзывчивость, бескорыстие, коммуникабельность, честность, чувство 
ответственности), реализуется главная задача кафедры – обучение 
иностранных студентов-медиков профессиональному общению на 
русском языке. 

Разнообразна внеаудиторная работа кафедры: ежегодно прово-
дятся вечера для иностранных студентов «Давайте познакомимся», 
«Русский чай», «А у нас Новый год встречают так…», «Вечер встречи 
выпускников со слушателями подготовительного отделения», «Здрав-
ствуй, Пушкин!» и др. Кафедра успешно сотрудничает с центром мо-
лодежного творчества «Маладзiк». Во время экскурсий, при посеще-
нии музеев и выставок студенты знакомятся с Республикой Беларусь, 
проявляя живой интерес к настоящему и прошлому нашей страны. 

В 2014 году на базе кафедры русского языка факультета подго-
товки иностранных граждан проводилась Межвузовская олимпиада по 
русскому языку, где наши слушатели ПО и студенты заняли почти все 
призовые места в разных номинациях.  
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Кафедра поддерживает тесные связи с кафедрами филологиче-
ского факультета Российского университета дружбы народов (г. Мо-
сква), кафедрой русского и белорусского языков Белорусского госу-
дарственного медицинского университета (г. Минск), кафедрой рус-
ского языка как иностранного Витебского государственного универ-
ситета имени П.М.Машерова. В рамках целевой программы «Русский 
язык» на 2011-2015 годы, реализуемой Федеральным агентством по 
делам Содружества Независимых Государств (посвященной праздно-
ванию Дня русского языка в Республике Беларусь), в 2014 году кол-
лектив кафедры прошёл ФПК в ВГУ им. П.М. Машерова.  

На кафедре русского языка ФПИГ очень важна личность препо-
давателя, так как для многих студентов это первое знакомство с Рес-
публикой Беларусь, русским языком, жителями Беларуси. Поэтому 
воспитательная цель с первых занятий направлена на формирование 
позитивного отношения к Республике Беларусь, ее народу и культуре. 

OUR SAD BUT USEFUL EXPERIENCE OF CONDUCTING 
PRACTICAL CLASSES WITH INTERNATIONAL STUDENTS 

UNDER HARSH CONDITIONS OF RECONSTRUCTION:  
HOW DID WE COPE DUST, DIRT, LIMITATIONS  

AND INTERFERENCE? 

Sydorchuk L.P., Khomko O.Y., Sydorchuk R.I., Plegutsa O.M., Sydor-
chuk I.I. 

Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine 

During previous year the Department of General Surgery underwent 
huge interference caused by massive reconstruction process taking place at 
the Chernivtsi Emergency Healthcare Hospital. Normal current of eduvca-
tional process significantly suffered as construction workers obliterated 
several pathways, approaches, but also wards and different rooms were 
changing their location very often. Additionally, obligatory satellites of any 
reconstruction are in form of dust, rubbish and dirt as well as construction 
materiel and equipment followed by often unpredictable moves of con-
struction workers and vast amount of accidents complicated normal activity 
of tutors and students. 

However, the faculty members of the department won the battle 
against circumstances and here are some hints we developed during this 
fight. First of all, we introduced elastic swinging location schedule for 
practical classes. Normally, each group has permanently assigned audito-
rium, which provide sufficient comfort for students and allow them to store 
surgical suits or other equipment necessary for surgical classes. Conditions 
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called for a different assignment procedure. Not groups were assigned for 
location but time determined place. For example, group 41 had each class 
at office #4. During reconstruction of the area close to this room group 
used office #6 if they have 1-2 class or office #5 if they have 3-4 class. An-
other variant included classes conducted fully in wards and service rooms 
of the department. Anyway, fluctuation of placement achieved its goal al-
lowing successful placement of students and faculty during the classes.  

Construction associated problems significantly impaired our oppor-
tunities to show interesting clinical cases, present patients and conduct 
clinical rounds with students. Not only constructions work but moreover 
dust and dirt prevented students from visiting clean areas of the department 
like operation theatre, procedure rooms, etc. This was the hardest part of 
the job we were unable to fully avoid. As a result, students missed several 
important and interesting operations and procedures, though plan of practi-
cal skills was fulfilled. 

Summarizing our experience of work under harsh conditions of re-
construction of the department it is necessary to stress that proper organiza-
tion and good will allow us to overcome difficulties. While reconstruction 
work significantly impacted department's activities adequate preliminary 
planning and elastic location planner provided fluent and risk free educa-
tional process at the department.  
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VII. ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВИТЕБСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Болтрушевич Н.Г. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Задачи воспитания молодежи, обладающей высоким чувством 
национального самосознания, политической и нравственной ответст-
венности, ориентированной на общечеловеческие ценности, никогда 
не стояли так остро, как в настоящее время. Это обусловлено сложно-
стью и масштабностью социально-экономических и политических 
преобразований в Республике Беларусь на современном этапе. 

Вопрос патриотического воспитания молодежи – один из ост-
рых вопросов современного общества. Быть патриотом – естественная 
потребность людей, удовлетворение которой выступает как условие 
их материального и духовного развития, утверждения гуманистиче-
ского образа жизни, осознание своей исторической культурной, на-
циональной и духовной принадлежности к Родине и понимание демо-
кратических перспектив ее развития в современном мире. 

В настоящее время, для развития и процветания государства ма-
ло, чтобы человек получил образование в узкой специализации. Нема-
ловажным фактором становится желание человека работать и всяче-
ски способствовать развитию своей страны. Для этого с раннего воз-
раста детям необходимо прививать любовь к героическому прошлому 
и культуре своего народа, гордость за родной язык. Данная проблема 
актуальна и значима в наше время, так как будущее нашей страны за-
висит от подрастающего поколения и перед педагогами стоит непро-
стая задача сформировать в каждом молодом человеке все необходи-
мые качества, которые создадут устойчивый фундамент для дальней-
шего развития личности. 

Согласно существующим нормативным документам, целью пат-
риотического воспитания молодежи в Республике Беларусь является: 
привитие молодежи любви к Беларуси, формирование у нее устойчи-
вого желания способствовать ее процветанию и стремления защищать 
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от врагов. Реализация этой цели зависит от выполнения в той или 
иной мере конкретных задач, основными из которых в данный момент 
являются: 

- привитие глубокого уважения к национальному наследию, 
традициям, обычаям, культуре, религиям народа Беларуси; 

- привитие уважения к Государственному гербу и Государст-
венному флагу Республики Беларусь, основанным на героической ис-
тории белорусского народа; 

- воспитание в духе национального взаимодействия и дружелю-
бия, монолитного единства народа Республики Беларусь, интернацио-
нальное воспитание;  

- привитие любви и уважения к белорусскому языку, как языку 
коренного населения Беларуси, русскому и другим языкам народа 
Республики Беларусь;  

- физическое воспитание, организация выполнения оборонно-
спортивных комплексов и нормативов;  

- воспитание уважения к Вооруженным Силам Республики Бе-
ларусь и защитнику Отечества, воина;  

- формирование у юношей морально-психологической и физи-
ческой готовности к выполнению ими конституционной обязанности 
по защите Республики Беларусь;  

- убеждение в необходимости для Беларуси мира и междуна-
родного сотрудничества. 

Формы, методы и средства патриотического воспитания вряд ли 
можно отнести к разряду специфических. Скорее всего, можно гово-
рить об использовании сочетаний традиционных и нетрадиционных 
педагогических методов и форм организации педагогического взаи-
модействия для решения конкретных задач патриотического воспита-
ния на каждом возрастном этапе развития воспитанников. В качестве 
особенности организации патриотического воспитания в современных 
условиях можно выделить необходимость применения различных пе-
дагогических технологий (игровых, технологии саморазвития, само-
определения и пр.), обеспечивающих повышение эффективности 
межличностного взаимодействия в педагогическом процессе. Таким 
образом, патриотическое воспитание студенческой молодёжи пред-
ставляет собой целостный педагогический процесс, основанный на 
взаимодействии субъектов воспитания и направленный на формиро-
вание у воспитанников патриотизма, выступающего в качестве соци-
ально-нравственного императива. Сущность данного процесса состав-
ляет освоение воспитанниками прогрессивного патриотического опы-
та, позволяющего сформировать ценностное отношение к патриотиз-
му.  
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Для осуществления обозначенной цели и задач в УО «Витеб-
ский государственный медицинский университет» разрабатываются и 
успешно используются многие направления работы.  

Эффективным средством патриотического воспитания студен-
тов-медиков являются музеи. Особое значение отводится музею 
ВГМУ, а также музеям г. Витебска и области. Большое воспитатель-
ное воздействие на студентов имеет работа по сбору документов, ма-
териалов и вещественных экспонатов. 

Важное место в патриотическом воспитании университета отво-
дится идейно-воспитательной работе: воспитанию на Государствен-
ной символике Республики Беларусь. Регулярно проходят мероприя-
тия, посвященные Дню Конституции, Дню Независимости Республи-
ки Беларусь, 23 февраля, 9 мая и другим праздникам. В эти дни про-
водятся встречи молодёжи с участниками Великой Отечественной 
войны, ветеранами, солдатами и офицерами Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь.  

Большое значение в патриотическое воспитание молодежи Рес-
публики Беларусь вносят республиканские акции краеведческого, 
патриотического направлений «Ветеран живёт рядом», «Памятник» 
(по досмотру и благоустройству памятников), вечера-встречи, экскур-
сы в историю на тему «Ничто не забыто, никто не забыт», вечера па-
мяти, посвященные освобождению Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков. Участники этих акций и мероприятий бла-
гоустраивают места воинской славы – памятники, они оказывают 
шефскую помощь ветеранам войны и труда, участникам военных со-
бытий. Эффективной формой воспитательной работы, дающей хоро-
ший педагогический результат и используемой на протяжении не-
скольких десятков лет, являются походы по местам боевой славы. 

Благодаря таким мероприятиям подрастающее поколение Бела-
руси знает, чтит, сохраняет и передает следующим поколениям исто-
рическое прошлое нашей страны, а значит, обогащается духовно. 

Особая роль в процессе патриотического воспитания студентов-
медиков отводится кафедре социально-гуманитарных наук и Идеоло-
гическому центру ВГМУ. Все дисциплины социально-гуманитарного 
блока являются формой и средством познания действительности. Так, 
в частности, дисциплина история Беларуси помогает осмыслить собы-
тия прошлых столетий нашей страны, перенять все лучшие достиже-
ния предшествующих поколений. Уроки истории Беларуси должны 
помочь молодому человеку осознать себя и своё место в обществе. 
Через изучение на разных этапах особенностей традиций, веры, обы-
чаев, ценностей своего народа студент включается непосредственно в 
процесс патриотического воспитания.  
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Также примером формирования гражданско-патриотической 
культуры личности служит проведение конкурса творческих работ 
студентов в рамках республиканской акции «Я люблю Беларусь». Ос-
новное содержание конкурса представлено в четырёх номинация: 
«История моей фамилии»; «Моя малая Родина»; «Мой родной вуз»; 
«Моя родина – Беларусь». В ходе проведения данной акции студенты 
своим талантом и творчеством выражают свои взгляды на родину, по-
казывают свою любовь и преданность родной земле. Данная акция 
проводится в конкурсной форме, что определяет более ответственное 
отношение к проекту. Организовываются конкурсы на лучший рису-
нок, песню, стихотворение, а также любое другое творчество способ-
ное отобразить тематику данной акции. Данная форма работы всегда 
находит отклик как у студентов, так и у преподавателей, которые вы-
полняют функцию руководства выполняемыми проектами.  

Основными событиями 2014-2015 годов является празднование 
70-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских за-
хватчиков и празднование Великой Победы. В организации комплекса 
мероприятий, посвящённых памятным датам, акцент был сделан на 
вклад белорусского народа в победу над фашизмом, его героизм и 
трудолюбие, миролюбивую внешнюю политику нашего государства, 
нацеленность белорусского общества на создание сильной и процве-
тающей страны и воспитывающие патриотизм, гордость и ответствен-
ность за Беларусь. В рамках курса «Великая Отечественная война со-
ветского народа» на первом курсе всех факультетов проводится науч-
но-практическая конференция «Подвигу народа в Великой Отечест-
венной войне – память и благодарность потомков». В рамках конфе-
ренции преподаватели и студенты активно выступают и принимают 
участие в дискуссиях круглого стола «Идеологическое и патриотиче-
ское воспитание молодёжи на героических традициях белорусского 
народа». 

Реализация в единстве данных компонентов обеспечивает дос-
тижение цели патриотического воспитания будущих врачей в целост-
ном воспитательном процессе. 
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Буковинский государственный медицинский университет,  
г.Черновцы, Украина 

Образование и воспитание – два неразрывно связанных между 
собой процесса, призванные и нацеленные на формирование, в пер-
вую очередь, личности. Оба этих процесса руководствуются опреде-
ленным набором подходов и методов, помогающих оптимизировать 
достижение образовательных и воспитательных целей. Педагоги выс-
шей школы, работающие в основном со студентами 17-25 лет, полу-
чают уже сформировавшиеся характеры молодых людей со своими 
взглядами на окружающий их мир, убеждениями, привычками, общей 
культурой, правилами этикета (или их отсутствием), привитыми им в 
семьях, школах и других учебных заведениях до поступления в вуз. В 
этом смысле образовательный процесс занимает более выгодное для 
себя положение, поскольку существуют стандартные учебные про-
граммы по всем преподаваемым предметам, утвержденные на уровне 
Министерств, Ученых советов вузов, Методических комиссий и т.д. 
Воспитание же сталкивается с целым рядом проблем, обусловленных 
выше упомянутыми объективными обстоятельствами.  

Становление новых независимых государств на карте бывшего 
СССР сопровождалось и до сих пор связано с проведением реформ во 
всех сферах жизни: политике, экономике, образовании и культуре. 
Медицина как отдельная специфическая отрасль не осталась в стороне 
от глобальных изменений, затрагивающих все общество. Переход к 
семейной медицине, страховой медицине, присоединение к Болонской 
Декларации для обеспечения академической мобильности украинских 
студентов и предоставления им возможности учиться в любом из ев-
ропейских вузов – это все изменения, касающиеся учебного процесса 
в первую очередь. В этой массе новизны и поначалу неразберихи вос-
питанию мало уделялось внимания, если уделялось вообще. Со вре-
менем педагоги высшей медицинской школы поняли, что мы начина-
ем терять поколение молодых специалистов, которое кроме того, что-
бы лечить людей всеми имеющимися медицинскими и лекарственны-
ми средствами, должны не забывать о целебной или губительной силе 
слова. Вопрос воспитания современного врача стал одной из главных 
проблем на повестке дня. 
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Воспитательная работа в медицинских вузах Украины координи-
руется целым рядом структур внутри самого учреждения, и в первую 
очередь, институтом кураторов. К каждой академической группе Буко-
винского государственного медицинского университета (БГМУ), вклю-
чая и группы иностранных студентов, прикреплен куратор из числа 
опытных и грамотных представителей профессорско- преподавательско-
го состава. Их работа регламентируется Положением о кураторстве, раз-
работанном на основе соответствующих методических рекомендаций, 
разработанных Министерствами образования и здравохранения Украи-
ны, и утвержденном на заседании Ученого совета БГМУ. Воспитатель-
ная работа ведется в различных направлениях: профессиональном, на-
ционально-патриотическом, культурно-эстетическом и этическом, эко-
логическом, спортивном и других. Каждый куратор в начале учебного 
года встречается с группой, вместе обсуждают и составляют план рабо-
ты на год/семестр, начиная со второго года обучения, подводят итоги 
предыдущего. Кураторы ведут дневники, их работа контролируется 
главным куратором факультета, которому ежемесячно сдаются отчеты о 
проделанной работе, Координационным советом БГМУ, председателем 
Совета кураторов и непосредсвенно проректором по учебно-
воспитательной работе. Кроме календарного плана работы вуза, курато-
ры руководствуются различными методическими рекомендациями, раз-
работанными специалистами кафедры психологии и социологии, поже-
ланиями и потребностями студентов, своими собственными креативны-
ми идеями и опытом работы. 

Конечно, следует отметить, что ни один нормативный документ 
или методическая рекомендация не организует воспитательную работу 
без творческого подхода каждого куратора, его индивидуальной работы 
со студентами и собственного примера. Очень сложно переубедить 
взрослого молодого человека, уже даже не подростка, еще сложнее из-
менить в нем то, что в него уже вложено предыдущими участниками 
воспитательного процесса – родителями, воспитателями детского сада, 
учителями школы и т.д. Воспитание – очень сложный и хрупкий вид 
деятельности, включающий не только различные культурно-массовые 
мероприятия (о чем у многих сложился неправильный стереотип, сфор-
мировавшийся под влиянием прошлых лет под руководством пионерво-
жатых), но даже элементы некоторого насилия, чего абсолютно не ис-
ключает педагогическая наука [1]. Речь, безусловно, не идет о какого-
либо рода противоправных действиях, а об определенных мерах влия-
ния: накакзание↔поощрение, вынесение благодарности↔выговора, по-
ложительный↔отрицательный пример и т.д.  

Не секрет, что современная молодежь мало читает, мало ходит в 
театр, на выставки, экскурсии, литературные вечера. Вместо этого ре-
бенку ХХ-ХХI века после рождения сразу после пустышки дают ком-
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пьютер, калькулятор, мобильный телефон. Никто не отрицает, что это 
совершенно другое поколение, что наши дети и внуки гораздо техни-
чески грамотнее, нежели мы, их родители и прародители. Речь о дру-
гом – о выхолащивании духовности, человечности, элементарных 
прописных истинах сочувствия, помощи, поддержки. Ведь именно 
врачу, молодому, грамотному, владеющему навычками обращения с 
современным оборудованием, приходится иметь дело не только с че-
ловеческим организмом как анатомическим или физиологическим 
объектом, а в первую очередь, с пациентом как индивидуальностью, с 
его переживаниями, страхами перед неизвестностью, болью и надеж-
дами, обращенными именно к врачу. В этом случае компьютер вряд 
ли поможет. Здесь за работу берутся кураторы. 

Любой куратор, в первую очередь, педагог, преподаватель, пе-
редающий студентам определенные знания и опыт. Вместе с тем, он 
использует свой предмет в воспитательных целях, прививая подопеч-
ным культуру общения, повышая их мотивацию к получению знаний, 
демонстрируя практические навычки и умения, необходимые в буду-
щей работе, с готовностью делясь своим профессиональным и жиз-
ненным опытом. Такой преподаватель всегда будет вызывать уваже-
ние своих студентов. Чем больше мы вкладываем в студента, тем 
больше мы получим взамен, и тем больше вправе от него требовать. 

Работа кураторов в БДМУ всегда носила специфический харак-
тер, обусловленный многонацинальным разнообразием региона, где 
веками жили вместе украинцы, молдоване, румыны, евреи, немцы, 
поляки, русские и представители других нацинальностей. Многона-
циональная студенческая семья БДМУ в последние годы пополнилась 
еще и представителями из более тридцати стран Азии, Африки, Аме-
рики и Европы. Для студентов-иностранцев создан отдельный фа-
культет, преподавание ведется на английском языке, но, несмотря на 
это, они не чувствуют себя изолированно [2]. В университете активно 
работают органы студенческого самоуправления – это Студенческий 
Совет из представителей всех курсов и всех национальных общин, 
студенческие деканаты, студенческое научное общество с профиль-
ными научными кружками на каждой кафедре, в том числе и для ино-
странных студентов на английском языке. Студсовет БДМУ является 
достаточно действенным и влиятельным совещательным органом, 
члены которого входят в Ученый Совет вуза. Студенты университета 
являются инициаторами и организаторами различных мероприятий: 
конференций, культурно-массовых, национальных праздников, спор-
тивных состязаний (в среднем 200 мероприятий в год), волонтерского 
движения и благотворительных акций (до 25 в год).  

Дружественная, творческая и в то же время деловая атмосфера в 
университете способствует взаимопониманию между студентами и 
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преподавателями, их обоюдной взаимообогащаюшей работе, форми-
рованию грамотного во всех отношениях, молодого современного 
специалиста. 

Литература: 
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of international students. - Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum / Central Euro-
pean Journal for Science and Research. – Praha: Publishing House “Education and Sci-
ence”, 2014. – NR 1(3). – С. 107-111. 

2.Войткевич Н.І. Переваги організації навчального процесу у змішаних 
групах іноземних студентів з англійською мовою викладання. Матеріали навчаль-
но-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та 
фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології» (15 
квітня 2013 р.) – Чернівці, 2013. – с.102-104. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЗНАНИЙ, 
ГАРАНТИРУЮЩАЯ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Глушанко В.С., Лаппо Н.В., Алфёрова М.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Наличие системы управления качеством знаний, гарантирую-
щих высокий уровень подготовки врачей-специалистов, особенно ак-
туально для общеуниверситетских выпускающих кафедр. Таковой яв-
ляется кафедра общественного здоровья и здравоохранения, которая 
осуществляет преподавание по 20 направлениям на 5 факультетах 
ВГМУ как на додипломном этапе («Общественное здоровье и здраво-
охранение», «История медицины», «История фармации»), так и на по-
следипломном этапе (врачей-специалистов, ВОП, врачей клинических 
ординаторов, руководителей системы здравоохранения, аспирантов, 
врачей-узистов, врачей-кардиологов, аллергологов, аспирантов, маги-
странтов, соискателей). 

Система управления качеством знаний основана на интеграции 
образования, науки и практики посредством результативной реализа-
ции академических и научных исследований в области общественного 
здоровья, демографии, организации, управления и экономики здраво-
охранения, истории медицины и истории фармации. 

Цель исследования: изучение, разработка и внедрение интегра-
ционных направлений повышения качества подготовки специалистов 
для здравоохранения в контексте модернизации преподавания дисци-
плин на кафедре общественного здоровья и здравоохранения. 
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Материалы и методы: использованы логико-теоретические ме-
тоды: анализ, синтез, аналогия. 

Результаты исследования: Кафедральная система управления ка-
чеством знаний является современной и составлена логически грамотно 
на основе методологии системного анализа. Ее главными составляющи-
ми являются: 1) совершенствование системы менеджмента качества; 2) 
основа управления образовательной деятельностью; 3) развитие научно-
исследовательской и инновационной деятельности; 4) подготовка кадров 
высшей квалификации; 5) повышение квалификации; 6) повышение ка-
чества воспитательной и идеологической работы; 7) качество методиче-
ского обеспечения деятельности; 8) качество информационного обеспе-
чения; 9) интеграция в мировое образовательное пространство. 

Система менеджмента качества (СМК) трансформирована в со-
ответствии с подготовленными, утвержденными и введенными в дей-
ствие документами СМК, основанными на серии стандартов СТБ ISO 
9000:2009.  

Эффективность образовательной деятельности кафедры достиг-
нута за счет: создания УМК и ЭУМК; издания 30 учебных, учебно-
методических пособий и разработок, рекомендуемых для подготовки 
к экзаменам; создания системы дистанционного обучения Moodle, 
включающей 17 блоков и более 600 документов для пяти факультетов; 
проведения контроля исходного уровня подготовки студентов (теку-
щий, рубежный, итоговый контроль с рейтинговой оценкой знаний), 
привития методик работы с первоисточниками, навыков выполнения 
реферативных УИРС, изучения учебной, научной, справочной литера-
туры, информации сети Internet; контроля посещаемости; овладения 
практическими умениями и навыками. В этом плане значимым явля-
ется прохождение врачебной производственной практики, во время 
которой каждый студент выполняет индивидуальное задание, прово-
дит УИРС, осваивает методики привития навыков и апробирует сред-
ства медико-гигиенического обучения, воспитания и формирования 
здорового образа жизни среди населения. 

В процессе курсового и государственного экзаменов осуществ-
ляется проверка качества усвоения теоретического материала, практи-
ческих навыков и умений, а также навыков решения ситуационных 
задач, которые входят в каждый экзаменационный билет. 

В плане оптимизации учебного процесса разработаны типовые и 
учебные программы, сквозные планы преподавания вопросов здраво-
охранения; программные вопросы итогового и рубежного контроля 
знаний; контрольные вопросы для тестового контроля, перечень зада-
ний УИРС, ситуационные задачи, методики привития студентам уме-
ний и навыков, модель расчета рейтинговой оценки знаний, монито-
ринг успеваемости студентов, рейтинговая оценка деятельности про-
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фессорско-преподавательского состава и его профессиональной ком-
петентности. 

Инновационная деятельность кафедры направлена на повыше-
ние уровня качества учебно-методического материала и издание со-
временных пособий. 

В Государственном реестре НИОК(Т)Р в 2013 г. зарегистриро-
вана тема НИР по проблемам высшей школы «Инновационные со-
ставляющие модернизации преподавания дисциплин: «Общественное 
здоровье и здравоохранение», «История медицины» и «История фар-
мации» (№ гос. регистрации: 20130897). 

Индивидуально-ориентированное непрерывное медицинское 
образование предполагает взаимодействие НИР, педагогического 
процесса с практическим здравоохранением. Это обеспечивается соз-
данием профессором В.С. Глушанко научно-педагогической школы 
«Организация, управление и экономика здравоохранения». Под его 
руководством защищены одна докторская и 9 кандидатских диссерта-
ций. Кафедрой проводится текущая и итоговая аттестация аспирантов 
и соискателей. Открыта магистратура. 

Все сотрудники кафедры повышают свой профессиональный 
уровень на ФПК и ПК различного уровня: обучение иностранных сту-
дентов на английском языке; образовательный менеджмент; инфор-
мационные технологии в медицинском образовании; деятельность 
преподавателя по организации идеологической и воспитательной ра-
боты; внедрение системы Moodle; участие в съездах, конференциях и 
семинарах, публикация учебно-методических работ, работа в Internet 
и многое другое. 

ППС кафедры курирует шесть студенческих групп лечебного 
факультета. На кафедре разработана технология воспитательного 
процесса с иностранными студентами курируемого землячества Шри-
Ланки. Это более 200 студентов. Эффективность и качество воспита-
тельной работы обсуждается на совещаниях кафедры и советах уни-
верситета. Ежегодно проводятся смотры-конкурсы средств ЗОЖ «Об-
раз жизни, здоровье и успех». 

Качество методического обеспечения деятельности кафедры 
высокое. В начале XXI века изданы: 2 монографии, 2 курса лекций, 1 
учебник, 3 методические разработки, 9 учебно-методических пособий, 
1 пособие на английском языке, 1 электронная версия курса лекций, 1 
электронная версия учебника на английском языке, 5 инструкций по 
применению. 

Осуществляется постоянное обновление информации о кафедре 
в электронных изданиях, электронной библиотеке, на сайте ВГМУ; 
внедрение системы дистанционного обучения Moodle. Обогащение 
учебных мультимедийных презентаций на электронных носителях 
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обеспечивается систематической работой с нормативно-правовой до-
кументацией и научной литературой по дисциплинам (библиотека 
ВГМУ, электронная библиотека, областная библиотека, РНМБ, Пре-
зидентская библиотека, Национальная библиотека, Национальный и 
Исторические архивы). 

Кафедра интегрируется в мировое образовательное пространст-
во. Поддерживаются партнерские отношения с иностранными универ-
ситетами и научными организациями Дании, Бельгии, России, Поль-
ши, Литвы, США.  

Выводы: 1. Система управления качеством образовательных ус-
луг, гарантирующая высокий уровень подготовки студентов, включа-
ет: совершенствование системы менеджмента качества, основу управ-
ления образовательной деятельностью, развитие научно-
исследовательской и инновационной деятельности, подготовку кадров 
высшей квалификации, повышение квалификации, повышение каче-
ства воспитательной и идеологической работы, качество методическо-
го и информационного обеспечения, интеграцию в мировое образова-
тельное пространство, что соответствует инновационным требовани-
ям высшей школы.  

2. Учебно-методическая и научная деятельность, рейтинговая 
система оценки знаний студентов и работы преподавателей, практиче-
ская подготовка студентов, электронные УМК, система дистанцион-
ного обучения «Moodle» соответствуют современным требованиям 
СМК и адаптированы к современным образовательным технологиям, 
созданным на базе инновационных достижений университета. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА К ФОРМИРОВАНИЮ  

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК  

Драгун О.В., Дроздова М.С., Соболева Л.В., Арбатская И.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Проблема употребления психоактивных веществ (ПАВ) - одна 
из острейших проблем общества во всех странах [1]. В последние 5 
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лет отмечается увеличение их употребления среди молодёжи [2]. «Ли-
дерами» считаются героин, кокаин, никотин, алкоголь. Не всегда 
употребление ПАВ ведёт к зависимости. Но факторы риска (индиви-
дуальные, семейные и т. д.) могут привести к злоупотреблению и к 
привыканию к ним. Во многих странах мира (Франция, Дания, Норве-
гия) запрещены к продаже в магазинах энергетические напитки (ЭН), 
так как большинство из них содержат кофеин. 

С использованием метода анкетирования проведено исследова-
ние отношения к употреблению наиболее доступных для молодёжи 
ПАВ (алкоголя, никотина, ЭН) среди студентов стоматологического 
факультета ВГМУ. Опрошено 43 студента 2 курса (средний возраст 
19,5±1,2 года) и 42 студента 5 курса (средний возраст 22,6±1,3 года).  

Использовалась анкета, разработанная Российским краевым 
центром психолого-педагогической реабилитации г. Пятигорска, 
адаптированная для подростков и молодёжи до 24 лет. Анкета состоит 
из 15 вопросов, универсальна по своему содержанию и отражает не 
только уровень употребления ПАВ, но и отношение тестируемого к 
этой проблеме.  

Результаты исследования показали, что большинство студентов 
(83,3% второкурсников и 90,5% пятикурсников) склонны к эпизоди-
ческому употреблению спиртного в ограниченном количестве. Но не-
большая часть тестируемых (11,9% и 7,1% соответственно) не отри-
цают возможность неограниченного употребления алкоголя. 80,5% 
студентов 2 курса и соответственно 57,1% пятикурсников попробова-
ли алкоголь на семейном торжестве с родителями, а вместе со сверст-
никами в 19% (2 курс) и 38% (5 курс). Не пробовали и не употребляют 
алкогольные напитки всего 3 респондента из всех опрошенных. 

На вопрос «Курите ли вы?» студенты ответили следующим об-
разом. Среди студентов 2 курса постоянно или эпизодически курящих 
лиц гораздо больше, чем среди пятикурсников. 59,5% (2 курс) и 88,1% 
(5 курс) студентов не курят вообще (и не курили раньше). Получен-
ные цифры говорят о росте распространенности курения среди лиц 
18-20 летнего возраста. Многие респонденты указывают на эпизоды 
курения со старших классов школы или с первого курса универстите-
та. 

На основании опроса выявлено, что к употреблению ЭН 68,2% 
респондентов 2 курса и 57,1% пятикурсников не склонны. Очень ред-
ко употребляют ЭН 22,7% второкурсников и 4,8% пятикурсников. За-
мечено, что процент негативного отношения к ПАВ увеличивается с 
возрастом. 

Кроме этого, большинство студентов (93% и 85,7% соответст-
венно) считают, что алкогольные и табачные изделия абсолютно дос-
тупны не только молодёжи, но и подросткам. 
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Что касается отношения к употреблению наркотиков. По дан-
ным анкетирования, 48,8% студентов 2 курса и 33,3% пятикурсников 
считают, что достать наркотики довольно просто. С точки зрения сту-
дентов, информация о ПАВ, получаемая ещё в школе, в большей сте-
пени (44,2% и 33,3% соответственно) вызывает негативное к ним от-
ношение или не влияет никак (27,9% и 19%); а вызывает желание по-
пробовать ПАВ лишь у 5 опрошенных. 

Будущие врачи в большинстве случаев (43,5%) считают, что 
следует увеличить штрафы за употребление ПАВ в общественных 
местах, другие (38,8%) предлагают увеличить количество культурно-
оздоровительных центров с возможностью бесплатного посещения 
кружков, секций и т. п. За принудительное лечение на ранних стадиях 
зависимости от ПАВ выступают 18,8% респондентов. 

Наибольшим доверием среди людей, к которым можно обра-
титься при злоупотреблении ПАВ, студенты отмечают родителей 
(38,8%), психологов (37,6%) и просто знакомых врачей (31,8%). 

В большинстве семей студентов (74,1%) присутствуют принци-
пы здорового питания, занятия спортом, туристические походы.  

В процессе опроса исследовались также увлечения студентов в 
свободное время. Они довольно разнообразны, однако среди студен-
тов младших курсов явно преобладают видео- и телепросмотры (78%). 
Гораздо меньше времени проводится на свежем воздухе (12%) или в 
занятиях спортом (34%). Студенты выпускного курса несколько 
меньше времени проводят у телевизора (62%), предпочитают чтение 
книг (58%), занятия спортом (50%). 

Выводы:  
1. Студенты медицинского ВУЗа в большинстве случае не 

склонны к злоупотреблению ПАВ.  
2. Отрицательное отношение к ПАВ усиливается с возрастом.  
3. На негативное отношение к ПАВ оказывает влияние в первую 

очередь семья и школа. 
Литература: 
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – КУРАТОРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ – 
ПЕРВОКУРСНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Жукова С.Ю. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Воспитание специалиста высокой квалификации в области ме-
дицины невозможно без личного участия преподавателя-куратора, а 
эффективность и результаты учебно-воспитательного процесса дают 
желаемые результаты, если преподаватель сделает свою деятельность 
предметом собственной ответственности не только за обучение, но и 
за воспитание в самом широком смысле этого слова. Воспитание – це-
ленаправленный, процесс формирования духовно-нравственной и 
эмоционально-ценностной сферы личности обучающегося, в котором 
достижение положительных результатов обеспечивается усилиями 
обеих сторон, всех субъектов образовательного процесса, в первую 
очередь педагогов и воспитанников. Целью воспитания является фор-
мирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой 
личности обучающегося. В последние годы среди проблем, все силь-
нее привлекающих внимание ученых, одно из первых мест стала за-
нимать проблема личности. В настоящее время как никогда остро 
стоит задача воспитания высокопоставленной, духовно богатой твор-
чески активной личности. Задача куратора высшего учебного заведе-
ния – создать эффективную технологию воспитания студентов, на-
правленную на развитие личности и формировании устойчивой граж-
данской позиции, социальной гибкости, толерантности, личностной 
пластичности, мобильности, социальной адаптированности. Ежегодно 
многочисленный отряд студенчества пополняется молодыми людьми, 
избравшими своей будущей профессией медицину. Для них начинает-
ся новый нелегкий и ответственный период, связанный с приобрете-
нием профессии. Первокурснику приходится адаптироваться к новым 
условиям жизни, вузовской форме обучения, новым условиям быта. 
Это порождает множество вопросов и специфических проблем, свя-
занных с большим объемом информации, отсутствием навыков само-
стоятельной работы, налаженных межличностных отношений в груп-
пе, неумением рационально использовать и распределять свое время. 
Ответы на целый ряд вопросов студент часто не в состоянии найти 
самостоятельно, что нередко вызывает негативные личностные пере-
живания, порождает неуверенность в себе. Многие проблемы возни-
кают и в связи с тем, что первокурсник вообще мало знает о характе-
ре, сложностях и особенностях обучения в медицинском вузе. Прохо-
дит немало времени, прежде чем студент войдет в нормальное жиз-
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ненное русло. Кроме этого учебная группа представляет собой диф-
фузное образование, а перед куратором стоит задача в достижении 
высшей степени развития группы и превращения ее в коллектив, то, 
есть, в такую общность, где достигнута согласованность действий и 
осуществляется такая сознательная взаимосвязь в претворении общей 
цели и реализации общих интересов. Кафедра медицинской и биоло-
гической физики ежегодно курирует академические группы первого 
курса. В начале учебного года составляется общекафедральный план 
воспитательной работы со студентами. Основанием для составления 
плана является план воспитательной и идеологической работы уни-
верситета на учебный год. Общекафедральный план является основой 
для составления планов воспитательной работы кураторов. Куратор-
ство в группах проводится с учетом профессионального характера 
деятельности врача, основными качествами которого являются актив-
ная жизненная позиция, любовь к своей профессии, гуманизм, ответ-
ственность и милосердие, высокий профессионализм, уважение дос-
тоинства другого человека, социальная ответственность за себя и свое 
поведение, уважение и любовь к людям, стремление придерживаться 
«золотого правила» нравственности: не делай другому того, чего не 
желаешь себе. Все эти качества должны закладываться с первых дней 
обучения в вузе. В рамках кураторских часов преподаватели-кураторы 
проводят беседы в группах о внутреннем распорядке, рациональном 
использовании учебного и свободного времени в течение рабочей не-
дели и в межсессионный период, о последовательности преподавания 
учебных предметов на младших курсах, формах обучения и контроля 
знаний студентов, критериях оценки знаний, правилах проживания и 
поведения в общежитии, об организации самостоятельной работы, о 
внешнем виде студента медика, деловом этикете. В своей работе ку-
раторы академических групп лечебного и фармацевтического факуль-
тетов стремятся решать следующие задачи: формирование гражданст-
венности, патриотизма и национального самосознания на основе госу-
дарственной идеологии, подготовки к самостоятельной жизни и про-
фессиональной деятельности, формирование нравственной эстетиче-
ской культуры, овладение навыками здорового образа жизни, созда-
ние условий для саморазвития и самореализации личности. Для уско-
рения адаптации студентов-первокурсников к условиям обучения в 
университете в курируемых группах организовываются встречи с 
психологами, которые проводят беседы: «Совместимость в группе, от 
чего она зависит», «Неуверенность в себе, как ее преодолеть», «Мы 
такие разные» и другим. В каждой академической группе было прове-
дено анкетирование студентов, на основании которого были даны 
конкретные рекомендации кураторам по проведению воспитательной 
работы. Большое внимание уделяется формированию у студентов здо-
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рового образа жизни с учетом того, что в своей будущей профессио-
нальной деятельности врач должен быть активным его пропаганди-
стом среди населения. В планы воспитательной работы включены бе-
седы: «Работоспособность и способы ее поддержания», «Трезвый об-
раз жизни - залог здоровья нации», «О вреде курения и наркотиков», 
«Мобильная связь и здоровье». Студенты всех групп в полном составе 
принимают участие в спортивных соревнованиях, проводимых в рам-
ках дня «Физкультуры и спорта». В плане гражданско-
патриотического воспитания и изучения традиций университета все 
группы 1-го курса посещают музей университета, краеведческий му-
зей с различными экспозициями, проводятся беседы «История уни-
верситета, история кафедры», «История г. Витебска», обсуждаются 
материалы университетской газеты «Медвузовец». Вопросы эстетиче-
ского и нравственного воспитания отражаются в проводимых беседах: 
«О культуре поведения», «Нравственный кодекс сотрудников и сту-
дентов университета», студенты принимают активное участие в про-
водимом фестивале «Студенческая осень», регулярно посещаются вы-
ставки, спектакли в драматическом театре. Воспитательная работа 
преподавателей-кураторов не ограничивается только мероприятиями, 
проводимыми во внеучебное время. Главной их задачей является мак-
симальное использование воспитательных возможностей учебного 
процесса и содержания программного материала по дисциплине. Та-
ким образом, с учетом того, что во всех сферах человеческих знаний 
идет быстрое пополнение информации и ее обновления, невозможно 
обучить человека на всю жизнь, но надо научить его всю жизнь 
учиться. 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ МЕНЕДЖМЕНТА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 

Загорулько Р.В.¹, Кунцевич З.С.² 

¹УО «Витебский государственный университет  
им. П.М. Машерова», г. Витебск, Республика Беларусь  

2
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  

медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Понятия «руководство», «управление», «менеджмент» тесно 
взаимосвязаны между собой, являются характеристиками способов 
организации совместной деятельности людей по достижению постав-
ленной цели. Сравнительный их анализ по объектно-субъектным ха-
рактеристикам, роли и месте участников взаимодействия, характеру 
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взаимоотношений в процессе деятельности позволяет выявить суще-
ственное общее и отличительное особенное. Так, для руководства ха-
рактерно выделение среди участников взаимодействия руководителя 
и исполнителей. Руководитель задает исполнителю цель, объект, 
предмет деятельности, определяет средства и способы ее осуществле-
ния, отслеживает ход и оценивает результат. Исполнитель воплощает 
в жизнь волю руководителя, являясь неинициативной стороной взаи-
модействия [1]. В управлении участниками взаимодействия выступа-
ют управленец (менеджер) и практики. Управленец также задает цель, 
объект, предмет деятельности, но действует совместно с практиками 
по достижению результата и его рефлексии. Практики, в свою оче-
редь, владеют средствами и способами осуществления деятельности, 
действуют совместно с менеджером в соответствии с намеченными 
целями и задачами. 

Понятие «управление» является наиболее общим, универсаль-
ным; оно включает не только социальное управление, но и управление 
биологическими процессами и различного рода механизмами. Его 
можно рассматривать в статике – как структуру и в динамике – как 
процесс. Процесс управления – это функционирование органов и ра-
ботников управления. Близка к этому контексту деятельность УВР – 
управления воспитательной работы с молодежью в нашем ВУЗе. 
Управление актуализирует основные направления воспитательной ра-
боты, координирует деятельность университетских, факультетских и 
кафедральных структур по проблемам воспитания, содействует реали-
зации новых организационных форм и методов работы, созданию об-
щественных объединений воспитательного характера. 

Понятие «менеджмент» имеет несколько определений (англий-
ский, американский, немецкий варианты). В соответствии с послед-
ним «это такое руководство людьми и такое использование средств, 
которое позволяет выполнить поставленные задачи гуманным, эконо-
мичным и рациональным путем», что еще раз подтверждает взаимо-
связь и взаимопроникновение используемых терминов. Вместе с тем, 
широко используемый термин «управление» в отечественной теории и 
практике все больше уступает понятию «менеджмент», распростра-
ненному в мировой образовательной практике. Тем более, что и 
функции работников указанного выше управления воспитательной 
работы ближе к функциям менеджеров. 

Менеджмент в области воспитания имеет свою специфику, так 
как он должен быть связан с творческой деятельностью и индивиду-
альностью личности. В идеальном (совершенном) варианте он может 
быть реализован посредством технологий развития творческого по-
тенциала личности, в частности, технологией воспитания социального 
творчества [2]. Тем более, что приоритетными у данной технологии 



575 

являются столь значимые и актуальные цели воспитания социально-
активной творческой личности, способной приумножать обществен-
ную культуру, сделать вклад в построение правового демократическо-
го общества. Данные технологии предполагают демократический 
стиль взаимодействия, высокий уровень духовно-нравственной, пра-
вовой культуры личности у участников воспитательного процесса 
(менеджеров, практиков, студентов), поэтому целостное использова-
ние технологии не всегда реально. А вот опора на некоторые значи-
мые концептуальные положения (диалог всех возникающих точек 
зрения; уважение самости личности, ее уникальной позиции в мире; 
коллективная организация и социальная направленность деятельно-
сти; создание условий для проявления и формирования основных черт 
творческой деятельности) необходима и возможна. И если для разви-
тия и проявления результатов творческой деятельности сегодня ис-
пользуются различные формы (смотры, конкурсы, акции), то не всегда 
присутствует профессиональный анализ, любительская оценка (своего 
рода альтернативное жюри), рекомендации по дальнейшему совер-
шенствованию деятельности. Создание поля деятельности для само-
выражения предполагает не только количественное, но и качественное 
оценивание, соотношение различных внешних оценок с самооценкой. 
В этом - уважение самости личности, ее индивидуальности и неповто-
римости. Без диалога возникающих точек зрения студенческая сторо-
на не может быть услышана, и, как следствие, не учтена важнейшая 
субъективная составляющая образовательного процесса. А возврат к 
субъект-объектным отношениям способствует развитию исполни-
тельности и дисциплинированности, но не развивает самостоятель-
ность, социальную зрелость.  

Диалог сложен, противоречив, многоголос. Но вне участия в 
представлении собственной точки зрения, ее аргументации не рожда-
ется позиция личности, не осуществляется нравственный выбор, лич-
ность не восходит до уровня автономной морали. Поэтому немало-
важное значение имеют те слагаемые жизнедеятельности студенче-
ского коллектива образовательного учреждения, где основным спосо-
бом является совместная, «событийная» деятельность. 

Современная социокультурная ситуация акцентируют внимание 
на реализации общеизвестных принципов управления, таких как де-
мократизация и гуманизация управления педагогическими системами, 
системность и целостность в управлении, рациональное сочетание 
централизации и децентрализации, единство единоначалия и коллеги-
альности в управлении, объективность и полнота информации в 
управлении педагогическими системами [4]. Это по- своему влияет на 
соотношение функций участников взаимодействия в условиях ме-
неджмента. Анализ их реализации выявил, например, что приоритет 
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централизации в воспитательной работе позволил качественно и ко-
личественно увеличить вес общеуниверситетских дел, но уменьшил 
число факультетских мероприятий, а усиление общекультурного раз-
вития может потеснить профессиональное становление. 

Чрезмерная децентрализация ведет к рассогласованности, раз-
рыву связующих отношений целого, в нашем случае – группами, фа-
культетами. 
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ПУТИ ВОСХОЖДЕНИЯ К ПРОФЕССИИ 

Караваев В.Е., Варникова О.Р., Тезикова И.В., Аленина Т.М. 

ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» 
Минздрава России, г. Иваново, Российская Федерация 

Здравоохранению требуются квалифицированные специалисты, 
подготовка которых является актуальной проблемой современной 
высшей медицинской школы. Общеизвестно, что в период кардиналь-
ных изменений политических, социальных и нравственных ориенти-
ров, неминуемо возникает опасная тенденция: отменить, дискредити-
ровать предшественников, не особенно разбираясь в подлинной цен-
ности их взглядов и дел. В лихие 90-е и нулевые годы была естествен-
но дезавуирована и медицина (и как отрасль экономики и как наука), 
от чего страдает качество медицинской помощи. Одним из важней-
ших компонентов качества является профессионализм медиков, кото-
рый формируется как во время учебы в студенческие годы, так и при 
последующей последипломной подготовке врачей. Состояние здоро-
вья нации зависит от уровня их знаний и умений. Новые требования к 
содержанию обучения подразумевают формирование у студентов и 
врачей системного мышления, коммуникативной, правовой, инфор-
мационной культуры, творческой активности, умения анализировать 
результаты своей деятельности. Результаты врачевания не всегда 
удовлетворяют потребности населения с учетом современных норма-
тивных требований. Для решения этой задачи требуется реорганиза-
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ция не только здравоохранения в целом, но и совершенствование под-
готовки врачебных кадров. 

Подготовка кадров должна быть качественной, для чего необхо-
димо создать эффективную систему образования, обеспечив условия 
для образования, воспитания, развития способностей и их дальнейшей 
самореализации, независимо от места нахождения вуза, социального 
положения обучающихся и возможностей. В 90-е годы в России на 
диаметрально противоположную изменили систему ценностей, а вме-
сте с ней коренным образом преобразовались и деонтологические 
принципы в здравоохранении. Этические нормы классической рос-
сийской медицины мало соответствуют реалиям современной жизни. 
Современные студенты, делая выбор между духовными и материаль-
ными ценностями, в подавляющем большинстве, остановят свой вы-
бор не в пользу первых. Для самоутверждения в жизни нужны не 
столько знания, сколько попасть в струю, умело пристроиться, рьяно 
обеспечивая нужды элиты и руководителей. Когда правоохранители 
самоустраняются, а власть делает вид, что ничего негативного не про-
исходит, наступает разруха в головах, о которой говорил профессор 
Преображенский. Добропорядочные граждане могут, конечно, пом-
нить о Клятве Гиппократа, о старых взаимоотношениях врача и паци-
ента, но жить им все равно приходится по новым правилам. И ничего 
не поделаешь, так заведено. Порядок либо есть, либо его нет. Навязы-
ваемые обществу идеалы потребительства, успешности, жизненные 
цели, при которых во главе угла стоит его величество доллар, проти-
воречат принципам медицинской деонтологии прошлого века. Совре-
менные медицинские работники живут в реалиях сегодняшнего дня: 
при капиталистическом устройстве экономики необходимо извлекать 
материальную прибыль.  

Внедряются всё новые и новые технологии обучения. Модные 
теории и технологии обращают нас не только к Болонской системе 
образования, но и к опыту медицины зарубежных стран. Но результа-
ты многих нововведений не всегда приносят удовлетворение, а в ряде 
случаев вызывают уныние. Уровень фундаментальных знаний моло-
дых специалистов снижается, проблем у пациентов прибавляется, так 
что счастья это не приносит ни тем, ни другим. Возможно, не следует 
бездумно заимствовать новые зарубежные воспитательные и педаго-
гические инновации, а вспомнить отечественный опыт, который пред-
полагает сочетание требовательности с исполнительностью, представ-
ляя определённую самостоятельность с первых курсов обучения в ву-
зе. При наличии новых современных возможностей оперативного по-
лучения полезной информации неоправданно каждую минуту загру-
жать студентов «полезными знаниями», написанием рефератов и др. 
новшествами. В тоже время важно дать понять, что самое главное в 
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образовании – преподаватели, при должном балансе между послуша-
нием и самостоятельностью, это и будет являться ядром воспитания и 
образования. Причем тон такому подходу и сочетанию должно зада-
вать Министерство здравоохранения, как представитель Государства. 
Четкое разграничение прав и обязанностей, серьезное отношение к 
делу (к учебе) поможет в дальнейшей самостоятельной работе.  

Вызывает настороженность снижение удельного веса устных 
ответов, как на практических занятиях, так и на экзаменах, что несет 
урон не только образованию, но и культуре в целом. Бедной и невыра-
зительной стала не только речь, перенасыщенная англицизмами и мо-
лодежным сленгом, но и записи в историях болезни. Это особенно 
тревожно, т.к. в последующей работе молодых специалистов, для ко-
торых разговор, убеждение, да просто донесение информации являют-
ся профессиональной необходимостью. Сложившейся ситуации во 
многом способствует внедряемое тестирование. Вместо опроса и об-
суждений – входной тестовый контроль, в конце – заключительный 
тестовый контроль... В настоящее время нет проблем с монографиче-
ской литературой, руководствами по различным отраслям медицины 
(за исключением цены), но современная молодежь предпочитает 
справочники, а, то и просто информацию из всемирной паутины, т. к. 
не приучены читать, и ориентированы ещё со школьной скамьи на 
ЕГЭ. 

Медицинских факультетов появилось множество, даже на базе 
технических университетов, но учить уникальной профессии врачева-
ния могут далеко не все. Качество результатов образовательного про-
цесса должно соответствовать образовательным стандартам, содержа-
ние которых должны регулировать потребители – практическое здра-
воохранение. Так как некачественная подготовка молодых специали-
стов сегодня - это выстрел в завтрашний день. Для этого существуют 
резервы в виде совершенствования рабочих программ и планов подго-
товки. Например, дисциплины с вербальным преподаванием без 
ущерба могут быть смещены на 3-4 курсы, соответственно клиниче-
ские дисциплины, где в основе подготовки являются больные, пере-
местятся на старшие курсы. Следует тщательнее анализировать и ло-
гическую последовательность выстраивания дисциплин. Логически 
оправданной выглядит последовательность изучения: микробиология 
– эпидемиология в. ч. и военная - инфекционные болезни – детские 
инфекции. Значимым резервом в совершенствовании медицинского 
образования является отбор материала и логическое его выстраивание 
в учебном плане. Хотя это дело каждого конкретного вуза, но, думает-
ся, необходимость работы в данном направлении имеется в каждом 
вузе.  
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Значительную роль в качество медицинской подготовки вносят 
лечебные учреждения, на базе которых размещаются кафедры, гото-
вящие кадры для практического здравоохранения. Следует повысить 
ответственность главных врачей за условия работы вузовских коллек-
тивов, так же как и ответственность кафедральных работников за ка-
чество оказываемой медицинской помощи.  

У современных выпускников недостаточно фундаментальных 
знаний, поэтому страдает профессионализм. Профессионалы должны 
владеть фундаментальными знаниями. Без должных методологиче-
ских подходов специалист не может быть хорошим специалистом. 

Таким образом, решение изложенных проблем при современной 
подготовке врачей позволит улучшить профессионализм выпускников 
медицинских вузов и будет способствовать более надежной подготов-
ке квалифицированных кадров без дополнительных экономических 
вложений. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Кралько А.А., Крайко О.В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

В последние годы возрастает роль правовой грамотности меди-
цинских работников для обеспечения их профессиональной деятель-
ности, профилактики нарушений прав пациентов и для защиты чести 
и достоинства персонала организаций здравоохранения. Врачи и ме-
дицинские сестры все чаще сталкиваются с необходимостью более де-
тального изучения медико-правовых вопросов, так как от их правиль-
ного толкования и применения зависит успех выполняемой работы 
[1]. К сожалению, в медицинской практике все еще случаются дефек-
ты оказания медицинской помощи, но без хорошего знания особенно-
стей их юридической трактовки невозможно правильно определить 
критерии юридической ответственности. 

Все вышеуказанные вопросы и проблемы рассматриваются в 
настоящее время в рамках медицинского права – новой, но на наш 
взгляд, уже сформированной отрасли права. Термин «медицинское 
право» применяется в нашей стране не часто, однако это происходит 
лишь по одной простой причине – в республике еще очень мало спе-
циалистов, разрабатывающих медико-правовые вопросы. В то же вре-
мя в соседней Российской Федерации повсеместно созданы кафедры 
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медицинского права, издаются многочисленные учебники и пособия 
по этой дисциплине, выпускается специализированный журнал «Ме-
дицинское право». 

На наш взгляд, формирование правовой грамотности у будущих 
врачей необходимо начинать с первых дней обучения в университете. 
При этом вопросы правового регулирования медицинской деятельно-
сти нужно рассматривать не только в рамках специализированных 
курсов, но и в рамках изучения других, в том числе клинических дис-
циплин. 

В настоящее время студенты белорусских медицинских ВУЗов 
медицинское право в качестве отдельного предмета не изучают. Вме-
сте с тем, сотрудники кафедры судебной медицины Белорусского го-
сударственного медицинского университета (БГМУ) разработали 
учебную программу курса по выбору «Профессия врача: правовые ос-
новы», который с 2011 года могут посещать студенты выпускных кур-
сов университета. Программа курса предусматривает 40 аудиторных 
часов, в течение которых изучаются преимущественно медико-
правовые вопросы: правовые основы организации и функционирова-
ния системы здравоохранения, право граждан на охрану здоровья, 
права и обязанности пациента, информированное добровольное согла-
сие на медицинское вмешательство, правовой статус медицинского 
работника, правовые основы оказания отдельных видов медицинской 
помощи, правовое регулирование противоэпидемических и санитар-
ных мероприятий, порядок оборота лекарственных и наркотических 
средств, вопросы юридической ответственности медицинских работ-
ников. Целью преподавания курса «Профессия врача: правовые осно-
вы» является формирование у студентов целостного представления о 
системе и структуре законодательства Республики Беларусь о здраво-
охранении, выработка навыка анализа нормативно-правовой базы, ре-
гулирующей права пациентов и медицинских работников [2]. 

В медицинских университетах студенты также изучают курс 
«Основы права». На наш взгляд, при разработке программы этого 
курса следует ставить цель максимального включения в нее медико-
правовых вопросов. Студенты должны научиться самостоятельно 
принимать правомерные решения в конкретных ситуациях, возни-
кающих при осуществлении профессиональной деятельности; давать 
юридическую оценку случаям ненадлежащего оказания помощи паци-
енту, иным профессиональным и должностным правонарушениям ме-
дицинского персонала и определять возможные правовые последствия 
таких деяний, пути их профилактики; работать с нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере охраны 
здоровья. Также будущие врачи должны получить навыки надлежа-
щим образом оформлять официальные медицинские документы и вес-
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ти первичную медицинскую документацию; самостоятельно анализи-
ровать и составлять локальные нормативные правовые акты, исполь-
зуемые в деятельности организаций здравоохранения; использовать 
юридические механизмы защиты прав и законных интересов, как ме-
дицинских работников, так и пациентов. Вышеуказанные подходы 
нашли практическое применение в образовательном процессе БГМУ. 
Обучение студентов основам права ведется с обязательным анализом 
особенностей правового регулирования здравоохранения. В учебном 
процессе широко используются ситуационные задачи и деловые игры. 

В Белорусской медицинской академии последипломного обра-
зования (БелМАПО) в учебную программу курса переподготовки по 
специальности «организация здравоохранения» с 1999 года входит 
раздел «основы права», изначально включавший как общеправовые 
вопросы, так и специфические вопросы регламентации медицинской 
деятельности. Содержание программы по основам права за прошед-
шие годы неоднократно менялось, однако ее общая структура оста-
лась ориентированной на практическую деятельность медицинского 
работника и руководителя организации здравоохранения. При разра-
ботке указанной программы мы ставили задачу, чтобы слушатели 
приобрели специализированные правовые знания, позволяющие аргу-
ментировано принимать правомерные решения организационно-
правового характера при осуществлении профессиональной медицин-
ской деятельности. Широко используются элементы проблемного 
обучения (проблемное изложение, вариативное изложение, частично-
поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях, элементы 
учебно-исследовательской деятельности, творческого подхода, реали-
зуемые на практических занятиях и при самостоятельной работе, 
коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой 
штурм и другие формы и методы), реализуемые на практических за-
нятиях и тематических дискуссиях, решение ситуационных задач. 

Руководителей организаций здравоохранения весьма часто ин-
тересуют вопросы юридической ответственности, поэтому значитель-
ное время посвящено изучению уголовной, административной, граж-
данско-правовой, дисциплинарной, материальной ответственности. В 
ходе обучения акцент также делается на изучение дефектов оказания 
медицинской помощи, их видов: врачебных ошибок, несчастных слу-
чаев, профессиональных преступлений, права пациентов, врачебной 
тайны. При изучении трудового права более подробно рассматрива-
ются основания и порядок заключения, изменения, прекращения тру-
дового договора, вопросы дисциплинарной и материальной ответст-
венности медицинских работников. Программой предусмотрена само-
стоятельная подготовка слушателей, включающая в настоящее время 
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изучение правового регулирования отдельных видов медицинской 
деятельности.  

Изучение медико-правовых вопросов в БелМАПО также преду-
смотрено на двухнедельных курсах повышения квалификации врачей 
и средних медицинских работников на кафедре общественного здоро-
вья и здравоохранения (в том числе на курсе «Организация сестрин-
ского дела»), кафедре общей врачебной практики (курс паллиативной 
медицины), кафедре инфекционных болезней и детских инфекций (на 
цикле «Лечение и профилактика ВИЧ-инфекции»), кафедре экономи-
ки и бухгалтерского учета в здравоохранении (курс технологий боль-
ничного хозяйства и охраны труда). 

Таким образом, в образовательных учреждениях медицинского 
профиля Республики Беларусь уже сформировалась система препода-
вания правовых дисциплин, однако она требует дальнейшего разви-
тия. Вполне оправданным шагом будет создание отдельных кафедр 
медицинского права. 

Литература: 
1.Кралько А.А. Правовое регулирование охраны здоровья в Республике 

Беларусь. – Минск: РОО «Пенитенциарное здоровье», 2009. – 294 с. 
2.Кралько А.А., Крайко О.В. Организационно-методические подходы к 

преподаванию правовых дисциплин в учреждениях образования медицинского 
профиля // Сучасні технологіі управління навчальним процессом у вищих медич-
них навчальних закладах: Матеріали навчально-науковоі конференціі з 
міжнародною участю – Полтава, 2014. – С. 109 – 111. 

ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ БИОЭТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ ПРОВИЗОРОВ 

Кулик С.П., Тиханович Н.У., Мясоедов А.М. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Биоэтика сегодня не просто вторгается в область медицинской 
деонтологии и фармацевтической этики, а включает их в себя, корен-
ным образом расширяя этическую проблематику медицинского и 
фармацевтического знания. В этих условиях существенно актуализи-
руется значимость биоэтических принципов в структуре и содержании 
медицинского и фармацевтического образования. 

Биоэтические принципы лежат сегодня в основе поиска иннова-
ционных технологий медицинского и фармацевтического образова-
ния. Образование предполагает не только усвоение определенных 
знаний, умений и навыков, но главное – выработку у специалистов 
глубокой убежденности в необходимости неукоснительного соблюде-
ния морально-нравственных норм, правил и принципов, определяю-
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щих их деятельность. В одинаковой мере это относится как к меди-
цинским, так и к фармацевтическим работникам. Биоэтика, в том чис-
ле медицинская и фармацевтическая биоэтика, формирует философию 
деятельности врача и провизора.  

Однако, если о медицинской этике, деонтологии, их соотноше-
нии с биоэтикой говорится сегодня все больше, то проблемы биофар-
мацевтической этики пока только начинают исследоваться в отечест-
венной науке. Биофармацевтическая этика как отдельная учебная дис-
циплина в системе фармацевтического образования нашей страны бы-
ла введена в 2010 году как курс Совета УО «Витебский государствен-
ный медицинский университет», а с 2013 года наряду с биомедицин-
ской этикой включена в учебные планы специальностей как дисцип-
лина специализированного модуля «Философия».  

Фармацевтическую биоэтику можно определить как область 
биоэтики, изучающую нравственное отношение общества в целом и 
профессионалов – фармацевтических работников в особенности – к 
Человеку, его жизни и здоровью в процессе создания, клинических 
испытаний, производства, регистрации, доведении до потребителя и 
использования лекарственных препаратов, других фармацевтических 
товаров, а также фармацевтических научно-консультативных услуг, с 
целью защиты здоровья населения и отдельных людей, качества их 
жизни, физической и психической неприкосновенности личности, че-
ловеческого достоинства. 

Фармацевтическая деятельность ХХІ века должна обеспечивать 
квалифицированную, доступную и своевременную фармацевтическую 
помощь, учитывающую принципы справедливости, социальной за-
щищенности и ориентации на соблюдение прав человека. Поэтому 
важнейшим фактором решения проблем укрепления здоровья и лекар-
ственного обеспечения населения становится формирование мораль-
но-нравственных принципов и норм профессиональной деятельности 
провизора и фармацевта и внедрения их в общественное сознание, 
общественное бытие и общественные отношения. 

Приоритетным является здесь не только развитие биофармацев-
тической этики как науки и преподавание ее как учебной дисциплины 
(что само по себе не вызывает сомнений), но и наполнение всего вос-
питательно-педагогического процесса подготовки провизора содер-
жанием биоэтических норм и принципов, включение студентов в 
учебно-исследовательскую и научную деятельность, вовлечение в во-
лонтерское движение. 

Накопленный опыт преподавания биофармацевтической этики 
показывает высокую методическую и воспитательную эффективность 
применения деятельностного подхода к организации и проведению 
аудиторной и самостоятельной работы студентов по данной дисцип-
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лине. Практическая реализация такого подхода к биоэтическому обра-
зованию студентов-фармацевтов нашла свое выражение в применении 
таких образовательных методов и технологий, как технологии учебно-
иссследовательской деятельности, коммуникативные технологии 
(дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие активные 
формы и методы), метод анализа конкретных ситуаций и др. 

На наш взгляд, наиболее ярко положительные стороны приме-
нения активных методов и технологий деятельностного подхода про-
явились при организации и проведении конкурса творческих работ 
студентов фармацевтического факультета по практической реализа-
ция биоэтических принципов в рекламе достижений отечественных 
производственных и образовательных фармацевтических учреждений. 
Целью конкурса стало формирование практических навыков профес-
сиональной культуры фармацевта и создание студентами различных 
видов рекламных материалов, информирующих о деятельности апте-
ки и экспериментального участка ВГМУ, лаборатории стандартизации 
и контроля качества лекарственных средств, клиники ВГМУ и отде-
ления гипобарической терапии и бароклиматической акклиматизации.  

С большим интересом и энтузиазмом студенты включились в 
данную форму учебно-исследовательской деятельности и представили 
на конкурс письменные творческие работы, видеоролики, мультиме-
дийные презентации, буклеты и другие материалы. Лучшие работы 
студентов рекомендуются к участию в Международной научно-
практической конференции «Студенческая медицинская наука ХХI 
века», вузовских конференциях.  

Возможная сфера применения данных творческих работ студен-
тов − информирование населения о достижениях отечественной фар-
мацевтической науки и практики и направлениях деятельности родно-
го университета; создание позитивного имиджа аптеки и клиники 
ВГМУ по оказанию фармацевтической и медицинской помощи; попу-
ляризация услуг, оказываемых отделением гипобарической терапии и 
бароклиматической акклиматизации клиники и лабораторией стандар-
тизации и контроля качества лекарственных средств ВГМУ; профори-
ентационная работа с довузовской молодежью.  

Значимым результатом использования инновационных образо-
вательных технологий стало патриотическое воспитание студентов 
через формирование чувства гордости за достижения и успехи родно-
го университета и страны.  
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ  
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ В ВОСПИТАНИИ  

БУДУЩЕГО ВРАЧА 

Лагунова О. В., Маркович В.Л. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Преподавание физики в медицинской вузе имеет ряд особенно-
стей. Медицинская и биологическая физика наряду с другими предме-
тами естественно-научного цикла является неким фундаментом, на 
котором в дальнейшем будет строиться изучение клинических дисци-
плин. С другой стороны, дисциплины нашей кафедры преподаются 
только студентам первого курса. А значит, мы готовим не только тео-
ретическую базу для восприятия медико-клинических дисциплин, а в 
первую очередь формируем личность, способную в будущем приме-
рить на себя гордое звание врач. В данной статье будет сделан акцент 
на воспитательную роль преподавателя медицинской и биологической 
физики во время учебных занятий а также во внеучебное время. 
Учебники по возрастной психологии содержат различный подходы к 
периодизации юношества и взрослости. Да и в быту часто можно 
слышать вечный спор «отцов и детей». Множество примеров из исто-
рии периода ВОВ, когда юноши возлагали на себя задачи взрослого 
человека и успешно справлялись с ними. В современных условиях не 
приходится рассчитывать на взрослость у девушек и юношей 17 лет. 
Наряду с высокой компьютерной грамотностью, с физическим разви-
тием, с раскованностью в общении говорить о нравственном взросле-
нии весьма рано. Поэтому часто можно слышать о необходимости 
«воспитывающего обучения», главным инициатором которого должен 
выступать преподаватель. Все начинается с продуманной организации 
занятия, каждый этап помимо подчинения общей цели занятия, дол-
жен выполнять воспитательную функцию. Основные моменты это: 

• четкое время начала занятия, требовательность к отсутствию 
опозданий со стороны студентов и в первую очередь к самому себе; 

• методически продуманный план занятия, рабочая обстановка 
в аудитории, готовность отвечать на «не стандартные» вопросы; 

• аккуратность во внешнем виде, в речи и действиях, умение 
держать внимание аудитории; 

• воспитывать уважительное отношение к друг другу, а также 
средствам обучения: учебникам, приборам, тетрадям. 

Школьная программа направлена на сообщение некоторых пор-
ций знаний, на запоминание определенных истин. Первое что должен 
усвоить студент-первокурсник, это главенство самостоятельной рабо-
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ты. Задача преподавателя нацелить аудиторию заниматься самоподго-
товкой. И здесь все весьма индивидуально. На усвоение одной темы 
достаточно и часа, а на другую потребуется значительно больше вре-
мени. И как бы не были талантливы преподаватели, как бы хорошо не 
был оснащен учебный процесс, учеба всегда была и будет трудом, 
требующим не малых волевых усилий. Не лишним будет во время за-
нятий об этом напоминать. Чаще всего начиная с 9 класса, ученики 
средней школы, которые собираются поступать в медицинские вузы, 
решительно относят физику и математику к «ненужным» предметам. 
И не редко можно слышать возгласы и возмущения вчерашних абиту-
риентов, когда уже на первой недели в расписании есть наш предмет. 
Традиционно на первом занятии преподаватели отвечают на вопрос, 
зачем будущему врачу физика? Подчеркивают прикладное значение 
курса медицинской и биологической физики. И хотя дисциплина рас-
считана всего на один год изучения, но еще не раз на старших курсах 
и в практической деятельности придется столкнуться с устройством и 
принципом действия диагностической и лечебной аппаратуры, рядом 
клинических и физиологических методов исследования и вспомнить 
все, о чем говорилось на первом курсе. В своей ежедневной работе 
преподаватель должен стремиться создать благоприятную атмосферу 
на занятии, для тех студентов кто стремиться к качественному образо-
ванию. Это и должная рабочая дисциплина и поощрение старательных 
и добросовестных студентов. Не всегда просто находить решения, да-
же самый обычный метод устного опроса у доски может представлять 
серьезные педагогические задачки. В юношеском коллективе принята 
модель поведения «как все», и не раз бывают ситуации, когда способ-
ные студенты стесняются своих знаний, боятся осуждения со стороны 
сверстников. Подобные случаи бывают и при письменных работах. 
Современные технические средства позволяют труд одного-двух 
усердных студентов размножить на всю группу. Кого и как наказы-
вать? Универсальных советов нет и быть не может, и в каждой подоб-
ной ситуации преподаватель должен выступить не просто как пред-
метник и специалист, а как воспитатель, с четкой нравственной пози-
цией и убеждениями. 

И если преподавание студентам первокурсникам приравнивать к 
преподаванию взрослым людям, то можно столкнуться с рядом про-
блем. Это и непонимание между преподавателем и аудиторией, отсут-
ствие обратной связи, заниженная самооценка у студентов. А главное 
такой подход непременно скажется на подготовке будущих «специа-
листов». Каждый из преподавателей должен помнить, что в ближай-
шем времени может столкнуться с подготовленными им врачами, 
фармацевтами, стоматологами и это лучший и единственно верный 
индикатор качества нашего труда. 
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ВОСПИТАНИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ И 
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Мартыненко Л.П., Лапицкая Т.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

«Для воспитания нужно  
не большое время,  
а разумное использование 
малого времени» 

А.С. Макаренко 
 

В виду изменений, происходящих в современном белорусском 
обществе, становится очевидной потребность сферы услуг в актив-
ных, деятельных, творчески мыслящих людях, способных самостоя-
тельно принимать ответственные решения в нестандартных ситуаци-
ях, заглядывать наперед и прогнозировать их возможные последствия. 
Обучение на подготовительном отделении будущих студентов, пла-
нирующих работать в областях здравоохранения, образования, требу-
ет обратить отдельное внимание на один из важнейших компонентов 
образовательного процесса – воспитание. 

Воспитание как педагогический компонент процесса социализа-
ции предполагает целенаправленные действия по созданию условий для 
развития человека. Это осуществляется через включение слушателей в 
различные виды социальных отношений в учебе, общении, практиче-
ской деятельности. Преподаватели подготовительного отделения на 
практических занятиях, кураторских часах регулярно диагностируют 
развитие слушателей, изучая качества личности, так как именно они яв-
ляются ведущим объектом воспитания на данном этапе их развития. 

Основными направлениями воспитания на подготовительном 
отделении являются: 

• формирование гражданственности, патриотизма и нацио-
нального самосознания на основе государственной идеологии; 

• подготовка к самостоятельной жизни и труду;  
• формирование нравственной, эстетической и экологической 

культуры; овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;  
• формирование культуры семейных отношений;  
• создание условий для социализации и саморазвития лично-

сти слушателей. 
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Главная задача преподавателей подготовительного отделения не 
только осуществить качественную и эффективную подготовку абиту-
риентов к вступительным экзаменам по предмету, но и донести до бу-
дущего студента, какими именно эстетически-нравственными, трудо-
выми ценностями следует руководствоваться, чтобы стать хорошим 
уважаемым специалистом, обладающим общечеловеческими ценно-
стями, высокими морально-нравственными качествами, основными 
нормами поведения. 

Биология является приоритетной дисциплиной в вопросах овла-
дения знаниями о здоровом образе жизни, формировании ценностных 
ориентаций на сбережение здоровья, трудоспособности в течении 
всей жизни, развитии социально значимых качеств личности, способ-
ных противостоять асоциальному поведению и социально-
патологическим привычкам; привитию научных, гуманных, мило-
сердных взглядов на свое здоровье, здоровье окружающих и будущих 
поколений. Биология как никакой другой предмет раскрывает основы 
общественной и личной гигиены, дает знания о вредном влиянии на 
организм человека наркотиков, психотропных веществ, формирует 
сексуальную культуру и т.д. 

На практических занятиях по биологии систематически и целе-
направленно происходит воспитание экологической культуры, кото-
рое определяется универсальным значением природы для человека и 
общества и включает в себя знания о компонентах и их взаимосвязях в 
системе «человек-общество-природа», а также нравственного и эсте-
тического отношения к природе. Например, при изучении многообра-
зия органического мира особое внимание уделяется редким и исче-
зающим представителям местной флоры и фауны, причинам умень-
шения их численности, происходит усвоение слушателями знаний о 
структуре, фукционировании и развитии биологических систем, об их 
изменениях под влиянием естественных причин и деятельности чело-
века. При изучении раздела «Биология человека» слушатели знако-
мятся не только со строением и функционированием тканей, органов, 
систем органов, индивидуальным развитием организма, но и подробно 
рассматривают вопросы экологии и гигиены человека, негативного 
влияния факторов окружающей среды, приобретаются знания о при-
менении биологических законов и закономерностей в повседневной 
деятельности человека и для формирования навыков здорового образа 
жизни. В разделе «Основы экологии», рассматривая вопросы взаимо-
отношения организма и среды, роли экологических факторов и сохра-
нения биосферы в целом, происходит воспитание у обучающихся от-
ветственного отношения к принятию решений и поступкам, обучение 
прогнозированию результатов своего воздействия на окружающий 
мир, формирование экологического стиля мышления, выработка бе-
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режного отношения к природе, отношения к жизни как наивысшей 
ценности на Земле, в том числе к здоровью и жизни самого человека. 
Следовательно, практические занятия в сторону экологизации, расши-
ряя информацию краеведческого, природоохранного направления, во-
просов экологии человека, сохранения здоровья, способствуют фор-
мированию экологического сознания слушателей факультета проф-
ориентации и довузовской подготовки. 

На кураторских и информационных часах систематически осу-
ществляется идеологическое воспитание слушателей, в ходе которого 
создаются оптимальные условия для освоения основополагающих на-
циональных ценностей, идей, убеждений, формирования националь-
ного самосознания и становления активной гражданской позиции. 
Идеологическое воспитание основано на уважении и преданности 
своему государству, разъяснение понятия конституционного долга 
гражданина, сущности внутренней и внешней политики Республики 
Беларусь, а также формирование приверженности государственной 
идеологии. 

Эстетическое воспитание развивает вкус, умение замечать пре-
красное и безобразное. Оно тесно связано с нравственным воспитани-
ем, которое характеризует степень освоения слушателями морального 
опыта общества, меру воплощения этого опыта в поведении и в отно-
шении с другими людьми, развивает чувство любви и гордости.  

Содержание воспитательной работы по формированию культу-
ры семейных отношений направлено на приобретение слушателями 
знаний о семье и браке, отцовстве и материнстве. Участие в различ-
ных видах деятельности способствуют подготовке обучающихся к бу-
дущей семейной жизни. Так проводимые кураторские часы на темы 
«Память моей семьи», «Любимых окон негасимый свет» способству-
ют формированию культуры семейного быта, созданию системы под-
готовки будущих студентов к семейной жизни в условиях подготови-
тельного отделения. 

Управляя процессом общения, преподаватели подготовительно-
го отделения также создают условия для обучения культуре взаимо-
понимания в совместном диалоге, к которым относятся: взаимопо-
мощь, такт, уважение, умение поддерживать контакт, обеспечивать 
обратную связь, управлять своим поведением, рефлексировать. По-
следнее помогает слушателям при общении сознательно корректиро-
вать свою деятельность в разговоре друг с другом и с преподавателем, 
выбирать необходимые средства, чтобы обеспечить результативность 
коммуникаций. При этом любой диалог должен основываться на 
принципе толерантности – терпимости и уважительного отношения 
партнеров друг к другу, признания равенства и одновременного отказа 
от доминирования и насилия. Обучающийся без общения с препода-
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вателем, организующим его обучение и воспитание, не может стать 
личностью. Он должен научиться правилам жизни в социальном кол-
лективе, приобрести социальный и нравственный опыт, обнаружить и 
раскрыть свою внутреннюю природу, потенциальные возможности. 
Для этого именно преподаватель должен строить общение со слуша-
телями как равноправный диалог, где преподаватель и слушатели 
должны достигнуть одной цели через взаимопонимание и взаимопо-
мощь в реализации задач обучения и воспитания. Именно это закла-
дывает у обучающегося механизмы самозащиты, самореализации, са-
моразвития. 

Таким образом, воспитание является одним из важнейших ком-
понентов социализации слушателей факультета профориентации и 
довузовской подготовки. В образовательном учреждении социализа-
ция должна стать направляемой, однако ее результаты не поддаются 
контролю, так как будущий студент может знать нравственные нор-
мы, но не признавать их частью своих убеждений. Воспитание обу-
чающихся проявляется в их поступках, осуществляемых чаще всего 
вне вуза. Поэтому в вузе необходимо создавать условия для направле-
ния социализации абитуриента, ориентировать его на будущую про-
фессию, воспитывая активного, инициативного, самостоятельного 
гражданина, культурного человека, конкурентоспособного квалифи-
цированного специалиста, способного к постоянному жизненному са-
мосовершенствованию. 
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ 

Мачкалян Э.Л. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Каждый новый виток социального развития общества, продик-
тованный научно-техническим прогрессом, нуждается в совершенст-
вовании способов формирования личности независимо от вида про-
фессиональной деятельности. В этом отношении воспитательный 
процесс в рамках условия и образа жизни человека занимает осново-
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полагающее место и является весьма актуальным, особенно на его на-
чальных этапах, включающих такие периоды как детство, отрочество 
и юность [2]. 

Некоторые элементы становления личности начинают заклады-
ваться уже с ясельного возраста, когда человек впервые попадает в 
«микро-социум», где происходит первое ощущение коллективности, 
конкуренции и противоборства, затем это все плавно перетекает к 
школьной скамье, потом к вузовской аудитории и в конечном итоге 
выливается в самостоятельную жизнь. Вся цепочка этого пути, звенья 
которого в большинстве своем исходят из области гуманитарных зна-
ний, имеет свою определенную направленность и последовательность. 
Наряду с этим существует проблема эффективности воспитательного 
процесса, исходя из его цели и задач. В этом отношении профессио-
нальные колледжи и вузы, совмещая общевоспитательный процесс в 
обучении, в основном стремятся выпустить квалифицированных спе-
циалистов для обеспечения производственной деятельности в общест-
ве, а потому делают упор на знания и навыки, которые будут в после-
дующем необходимы при работе.  

Однако собственные наблюдения и более чем десятилетний 
опыт преподавательской деятельности в медицинском вузе показыва-
ют, что учащиеся в основной массе стараются дистанцироваться от 
процесса их воспитания, считая это излишним в силу своей, как они 
считают, достаточной взрослости. Подобное противостояние начинает 
зарождаться уже со старших классов школы и может продолжиться по 
жизни довольно долго, так и не достигнув каких бы то ни было благих 
результатов.  

Вероятно, такое обстоятельство складывается по причине того, 
что воспитание в семье и в обществе может находиться на разных 
плоскостях, проводиться некачественными «инструментами» и по-
этому плохо поддаваться восприятию. 

Самая первая плоскость, на которой начинается процесс воспи-
тания в семье, – это руки родителей, их тепло и нежное объятие, доб-
родушная и благотворная домашняя атмосфера, пропитывающая на-
чинающееся сознание чувством заботы. По нашему мнению, если 
вдуматься в этимологическое значение самого слова «забота», то мо-
жем четко проследить его происхождение от русских словосочетаний: 
за Бога ты или за Бога то, что делаешь. Другими словами, любая бла-
готворительная помощь есть Божий промысел, осуществляемый 
людьми. Наверное, можно согласиться, что это достаточно удачное 
объяснение, отражающее суть слова «забота». Ведь именно в заботе, в 
его ощущении кроется основной механизм воспитания, главным инст-
рументом которого является семейная иерархия (дедушки и бабушки, 
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папы и мамы, братья и сестры), ступени которой не должны пустовать 
и никоим образом не лишаться своих полномочий.  

Иерархию в семье, как ячейке общества [1], отчасти предопре-
делила сама природа: сильные могут защищаться сами и защищать 
свое, пока еще слабое потомство, а последние, осознавая собственную 
уязвимость, охотно вступают в подчинение, обеспечивая себе благо-
получное взросление. Вместе с тем, люди, проявляя заботу о старых и 
немощных предках (родителях), корректно считаясь с их мнением и 
опытом жизни, становятся примером для своих потомков (детей) в со-
блюдении семейных иерархических ценностей, что является одним из 
эффективных факторов в процессе воспитания.  

По сравнению с семейным укладом и его абсолютной иерархией 
плоскость общественной воспитательной деятельности отличается не-
которой административной иерархией, которая также руководствуется 
принципами взаимовыгодного соподчинения [3].  

В этом отношении воспитательные и учебные заведения имеют 
особый и своего рода решающий статус, от которых зависит оконча-
тельное формирование и становление личности, как полноправного 
члена социума, имеющего право на общественно-полезный труд, соз-
дание семьи, рождение и воспитание своего поколения. Главными ин-
струментами при этом являются специфические знания, которые не-
возможно получить в «семейной ячейке».  

Накопление таких знаний дает возможность приобрести про-
фессию и занять свое достойное место в обществе, ради которого со-
временный человек способен преодолевать огромные расстояния и го-
тов даже расплачиваться немалыми денежными средствами. Следова-
тельно, образовательный процесс посредством обучения той или иной 
специальности является в этом случае довольно эффективным и сти-
мулирующим фактором в становлении личности. Однако вырастить 
хорошего специалиста и вместе с тем благородного и добропорядоч-
ного человека удается не всегда.  

В итоге наши исследования показали, что для позитивного ста-
новления личности с учетом характера, поведения, психического и 
эмоционального статуса необходимо создавать такие условия, общая 
концепция которых в целом благоприятно отражалась бы на учебно-
воспитательном процессе.  

В предметном отношении область знаний, преподаваемых сту-
дентам на различных кафедрах, конечно же, отличается, а вот сфера 
воспитательной деятельности должна иметь единую точку зрения. 
Например, во время чтения лекций или проведения практических за-
нятий преподаватель должен при первых признаках умственного пе-
реутомления студентов время от времени переводить их внимание в 
поле общего мировоззрения, проводить сравнительные оценки мате-
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риальных и морально нравственных общечеловеческих ценностей, 
приводить примеры из собственных достижений и не забывать о за-
слугах своих предшественников. Очень гибко затрагивать негативные 
стороны современной молодежи, сделать так, чтобы они по такому 
случаю осознанно сами себя могли осуждать. Внушать им чувство от-
ветственности и профессионального долга, развивать в них стремле-
ние к самосовершенствованию и добропорядочности. Не допускать, 
чтобы образовательный процесс был затянут рутиной науки, с балла-
стом одних лишь цифр и вычислений, формул и определений. Следует 
дать понять, что все области знания, обеспечивающие становление 
личности, произрастают на почве интеграции различной профессио-
нальной деятельности человечества и не зависят ни от уровня сосло-
вия, ни от национальности, ни от религиозной и расовой принадлеж-
ности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Минин А.С., Николаева А.Г., Оленская Т.Л. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Объективной реальностью сегодняшнего дня является слабое 
физическое развитие современной молодежи. Этой проблеме уделяет-
ся пристальное внимание. Согласно рекомендациям ВОЗ о мерах по 
предупреждению и профилактике гиподинамии среди населения как 
сопутствующего фактора смертности, правительства стран-участниц 
этой международной организации должны обеспечивать организован-
ную физическую активность учащейся молодежи в объеме не менее 
2,5 часов в неделю, что соответствует 3-4 часам учебных занятий.  

В законе Республики Беларусь «О физической культуре и спор-
те», утв. 4 января 2014 г. N125-З записано следующее: «Физическое 
воспитание обучающихся при получении высшего образования I сту-
пени в дневной форме получения образования является обязательным 
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в течение всего периода получения образования и осуществляется в 
форме учебных занятий по учебной дисциплине "Физическая культу-
ра" в соответствии с учебно-программной документацией соответст-
вующей образовательной программы на первых двух курсах в объеме 
не менее четырех, а на остальных курсах - двух учебных часов в учеб-
ную неделю. С третьего курса включается факультативная учебная 
дисциплина, в объеме не менее двух учебных часов в учебную неде-
лю» [1]. 

На основании вышеназванного закона Министерство здраво-
охранения Республики Беларусь 9 июня 2014 года утверждает «Инст-
рукцию о порядке распределения обучающихся в основную, подгото-
вительную, специальную медицинскую группы, группу лечебной фи-
зической культуры». Данная Инструкция устанавливает порядок рас-
пределения обучающихся в зависимости от состояния их физического 
здоровья. 

В основную группу для занятий физической культурой и спор-
том распределяются обучающиеся без отклонений в состоянии здоро-
вья. В подготовительную группу распределяются обучающиеся с дис-
гармоничным физическим развитием, отстающие от сверстников в 
физической подготовленности, без отклонений или с незначительны-
ми отклонениями в состоянии здоровья. В специальную медицинскую 
группу распределяются обучающиеся, имеющие выраженные откло-
нения в состоянии здоровья постоянного или временного характера. В 
группу лечебной физической культуры распределяются обучающиеся, 
которые имеют выраженные отклонения в состоянии здоровья посто-
янного или временного характера, препятствующие групповым учеб-
ным занятиям физической культурой [2]. 

Вышеназванные документы способствуют тому, что в Респуб-
лике Беларусь уделяется должное внимание организации занятий фи-
зической культурой и спортом для обучающейся молодежи в учебных 
заведениях.  

Тем не менее, организация данного процесса нуждается в со-
вершенствовании. Рассмотрим следующую ситуацию. При прохожде-
нии медицинского обследования студенты, допущенные к занятиям 
физической культурой без ограничений, т.е. в основную группу, все 
же разняться по уровню субъективного физического развития. Это 
существенно затрудняет организацию педагогического процесса фи-
зического воспитания так, как студенты с разным уровнем физическо-
го развития обладают разным уровнем функциональных возможно-
стей, отличаются друг от друга диапазоном субъективных двигатель-
ных (динамических) навыков, развитостью базовых физических ка-
честв, тренированностью физиологических процессов для преодоле-
ния организованных физических нагрузок, а поэтому объективно не 
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могут выполнять в процессе учебных занятий по физической культуре 
единообразный комплекс предлагаемых физических упражнений.  

В таких условиях преподаватели физического воспитания, не-
редко, ориентируются на потенциал физических возможностей слабо-
развитых студентов и осознанно понижают интенсивность трениро-
вочных нагрузок. Результат такой практики - студенты перестают 
воспринимать физическое воспитание как общеобязательный состав-
ной и нормативно закрепленный компонент процесса обретения выс-
шего профессионального образования и все чаще рассматривают его 
как факультативный или даже элективный, что не соответствует по-
ложениям государственных законодательных актов и образователь-
ных стандартов.  

Занятия физической культурой необходимы не только для субъ-
ективного здоровья студентов, но и для повышения эффективности 
образовательного процесса в вузе в целом. 

Поэтому необходима модернизация и внедрение в практику пе-
дагогического процесса физического воспитания новых организаци-
онно-методических форм, адаптация содержания занятий к реалиям 
сегодняшнего дня и потребностям обучающихся. 

Предлагается при прохождении обязательного медицинского 
обследования, студентов допущенных к занятиям физической культу-
рой без ограничений, но разнящихся между собой по уровню субъек-
тивного физического развития, можно условно подразделить на 3 под-
группы – слаборазвитые, диспропорционально развитые и нормально 
развитые. Как показала практика, на занятиях физической культурой 
слаборазвитые студенты не способны воспринять и реализовать об-
щий объем организованных физических нагрузок, когда как диспро-
порционально развитые студенты, по уровню своей функциональной 
тренированности, т.е. способности реализовывать физическую на-
грузку достаточно высокой интенсивности, практически не отличают-
ся от своих пропорционально развитых однокурсников и могут с ними 
заниматься почти на равных при выполнении упражнений на ско-
рость, выносливость, ловкость, координацию движений, уступая им 
только при выполнении силовых упражнений. Следовательно, студен-
там отличающимся друг от друга разным уровнем физического разви-
тия, предлагаемая им организованная физическая нагрузка должна 
дифференцироваться по объему и интенсивности. 

В целях соблюдения педагогической этики такие группы могут 
быть названы группами общей и начальной физической подготовки.  

Ни один из обучающихся не должен быть ограничен в праве вы-
бирать для себя объем и интенсивность организованной физической 
активности, но, чтобы такое право у него возникло, ему должен быть 
предоставлен реальный выбор, в какой именно группе заниматься. 



596 

Процесс физического воспитания студентов должен реализовы-
вать следующие актуальные педагогические задачи:  

Группа общей физической подготовки. 
1) обеспечение достаточного уровня динамической активности и 

физических нагрузок в целях поддержания у студентов оптимального 
индивидуального уровня физического развития;  

2) преодоление диспропорции анатомофизиологического разви-
тия и доведение телосложения обучающегося до уровня физической 
нормы; 

3) коррекция имеющихся сложнокоординационных двигатель-
ных навыков, их дальнейшее совершенствование, а также формирова-
ние и развитие профессиональных двигательных навыков, обеспечи-
вающих возможность повышения интенсивности функционирования 
центральной нервной системы и эффективности интеллектуальной 
деятельности студентов через использование ими средств физической 
культуры;  

4) создание благоприятных психологических условий (через 
формирование «ситуаций успеха») для эмоциональной мотивации 
обучающихся к активной учебной деятельности в вузе. 

Группа начальной физической подготовки. 
1) общее физическое развитие и расширение функциональных 

возможностей студентов через использование специально адаптиро-
ванных к уровню их субъективного физического развития средств фи-
зического воспитания и содержания занятий;  

2) постепенное и поэтапное формирование и развитие у данной 
категории студентов всего комплекса сложнокоординационных двига-
тельных навыков и функциональных возможностей с последующим 
формированием на их основе физических качеств;  

3) формирование у студентов устойчивой привычки к регуляр-
ной двигательной активности;  

4) создание в процессе проведения занятий по физической куль-
туре комфортных психологических условий для индивидуальной со-
циализации и социальной адаптации физически слаборазвитых сту-
дентов в учебных коллективах и эмоциональной мотивации обучаю-
щихся к активной учебной деятельности в вузе. 

Учитывая вышесказанное и основываясь на опыте работы со 
студентами юношами ВГМУ, при планировании и организации педа-
гогического процесса физического воспитания при проведении учеб-
ных занятий по физической культуре, предусмотрено распределение 
обучающихся не только по гендерному признаку, но и по уровню ин-
дивидуального физического развития и функциональной тренирован-
ности.  
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Такая дифференциация студентов, оптимизирует процесс физи-
ческого воспитания, позволяет модернизировать его содержательный 
компонент. В отношении каждой категории студентов на практике 
будут реализовываться качественно новые педагогические задачи, 
требующие изменения методики и поиска новых средств физического 
воспитания. Новое наполнение получит личностно-ориентированный 
подход к студенту, при котором учитываются его субъективные воз-
можности, формируются и реализуются социально значимые индиви-
дуальные потребности. Каждый студент будет поставлен в условия 
выбора одного из двух вариантов своей последующей социализации 
(стандартная система физического воспитания заранее ставит студен-
та в определенные рамки, приучает к бездействию и снижает интерес 
к занятиям физической культурой).  

Результатом практического внедрения предлагаемых новшеств 
может стать качественное изменение педагогического значения физи-
ческого воспитания в процессе профессионального обучения студен-
тов, когда оно в своей многовариантности станет фактором личност-
ного роста молодого человека в годы его обучения в вузе.  
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СПОРТ И УВЛЕЧЕНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТИЛЯ 
ЖИЗНИ СТУДЕНТА-МЕДИКА 

Михлюк В.И., Сыродоева О.А.,  

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Необходимость исследования проблемы здорового образа жизни 
вызвана тем, что в современных условиях здоровье лишь в незначи-
тельной степени зависит от состояния медицины и здравоохранения. 
Влияние современной медицины на показатели здоровья оценивается 
меньше чем в 10%. Гораздо большее влияние оказывают такие факто-
ры как генетика, состояние окружающей среды и, особенно, образ 
жизни человека. На первое место в мире вышли заболевания образа 
жизни, опережая эпидемии, детскую смертность, травматизм и т.д. [2]. 
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Образ жизни – это вся система отношений человека со средой 
обитания и включает три основных параметра: уровень жизни, стиль 
жизни и качество жизни. Под стилем жизни понимают характер пове-
дения человека, способ его взаимодействия с окружающим миром и 
самим собой. Среди наиболее важных факторов стиля жизни, влияю-
щих на здоровье, можно выделить следующие: уровень повседневной 
двигательной активности, уровень потребления алкоголя, повседнев-
ные привычки (в том числе и такие как табакокурение), увлечения, 
характер семейных отношений [1].  

При этом следует отметить, что стиль жизни лишь до некоторой 
степени определяется уровнем жизни в юношеском возрасте. Но, 
сформированный в период становления личности, и особенно такие 
его составляющие как осознанные занятия спортом, разнообразные 
увлечения, заполняющие время отдыха, он формирует качество жизни 
на много лет вперед. 

Мы провели опрос, направленный на изучение регулярности и 
частоты занятий спортом, а так же на сохранение, утрату и приобре-
тение увлечений студентами второго курса медицинского университе-
та лечебно-профилактического, стоматологического и фармацевтиче-
ского факультетов. В исследовании приняло участие 478 человек. Из 
них 380 – девушки, 98 – юноши. 

Нами получены следующие данные: а) 8,9% студентов занима-
ются спортом один раз в неделю; 38,2% - два раза в неделю; 22,3% –
три раза в неделю; 30,6% – от случая к случаю. На лечебном факуль-
тете 69% студентов регулярно занимаются спортом, на стоматологи-
ческом факультете таких студентов 78,3%, на фармацевтическом фа-
культете – 64,5%. При этом юноши и девушки одинаково активны по 
отношению к спорту; б) 41,2% студентов сохранили свои прежние ув-
лечения. На фармацевтическом факультете таких студентов 54,4%; на 
лечебном – 38,4%; на стоматологическом – 15,5%. 16,6% студентов 
утратили свои увлечения. На стоматологическом факультете – это 
35,1% студентов, фармацевтическом – 17%, на лечебном – 13,8%. 
26,3% студентов указали, что приобрели новые увлечения. Среди сту-
дентов фармацевтического факультета их больше всего – 35,4%, ле-
чебном – 19,9%, стоматологическом – 18,9%. 32,3% опрошенных го-
ворят о том, что сейчас у них нет времени на увлечение чем-либо. Де-
вушки чаще, чем юноши сохраняют свои прежние увлечения (52 и 
34,9% соответственно). Примерно равное количество юношей и деву-
шек приобрели новые увлечения после поступления в ВГМУ (23,1 и 
22% соответственно). 

Таким образом, студенты стоматологического факультета ак-
тивнее, чем студенты других факультетов, занимаются спортом, но 
чаще утрачивают свои увлечения либо не имеют времени на увлече-
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ния. Студенты фармацевтического факультета наименее активны в за-
нятиях спортом, но чаще сохраняют прежние и приобретают новые 
увлечения по сравнению со студентами других факультетов. 

Содействие формированию у студентов-медиков стиля жизни, 
соответствующего представлениям о здоровом образе жизни, должно 
стать одним из приоритетных направлений воспитательной работы, 
так как на годы обучения в университете приходится период наиболее 
полного развития личности и становления индивидуальности моло-
дых людей. Следует помнить и о том, что студенты-медики имеют бо-
лее содержательное и дифференцированное представление о болезнях, 
но, по результатам статистических исследований, меньшее значение 
придают собственному здоровью, по сравнению со студентами других 
вузов. 

Литература: 
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ДИСКУССИЯ КАК ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ЗАНЯТИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

Мусина Н.Е. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Учебная дисциплина «Права человека» занимает важное место в 
структуре социально-гуманитарного знания. Являясь частью процесса 
гуманизации и гуманитаризации образования, эта дисциплина помимо 
познавательной обладает огромным потенциалом в реализации воспи-
тательной функции.Эффективность ее осуществления во многом зави-
сит от выбора (и поиска) различных форм и методов обучения. Так, 
например, большое значение имеет организация на семинарских заня-
тиях дискуссии по важным проблемным вопросам. Как известно, дис-
куссия требует большой подготовительной работы студентов: прора-
ботку учебного материала, изучение дополнительной литературы. Это 
позволяет более глубоко и всесторонне ознакомиться с той или иной 
проблемой. Кроме этого в процессе дискуссии студенты учатся не 
только четко определять предмет разговора, формулировать проблем-
ные вопросы, но и находить разумные аргументы в защиту своей точ-
ки зрения и последовательно их излагать. В ходе дискуссии у студен-
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тов вырабатываются навыки отстаивания своей позиции, умения слу-
шать собеседника (оппонента) и, что очень важно, − находить ком-
промисс. Эти качества необходимы студентам не только для их про-
фессиональной подготовки, но и в их личностном развитии и повы-
шении общей культуры. Практика показывает, что этими навыками 
обладают далеко не все студенты. В пылу горячности, излишней эмо-
циональности при отстаивании своей позиции некоторые студенты 
пренебрегают принятыми правилами и нормами ведения спора, обсу-
ждения проблемы. При изучении дисциплины «Права человека» на 1 
курсе лечебного факультета в ходе обсуждения категории личных 
прав самими студентами было предложено обсудить проблему одно-
полых браков с точки зрения прав и свобод человека. Надо сказать, 
что эта тема вызывает у студентов первых курсов живой интерес. Ин-
терес этот вызван не только тем, что проблема однополых браков до-
вольно активно обсуждается в средствах массовой информации и не-
избежно привлекает внимание студенческой молодежи, это связано и 
с возрастными особенностями студентов первых курсов. И дело здесь 
не только в физиологическом созревании и интересе к сексуальности 
в этом возрасте вообще. Возраст студентов 1-2 курсов – в основном 
17-20 лет. Согласно теории социализации Эриксона, в этом возрасте 
заканчивается одна стадия и происходит переход к следующей стадии 
социализации. Это означает, что на этот возраст приходятся как про-
цессы самоопределения, эгоидентичности («кто я?», «какой я?»), так и 
идентичности с другими людьми, поиск и укрепление связей со своей 
социальной группой, появляется чувство близости, единства с опреде-
ленными людьми. Это возраст, когда все больше актуализируются та-
кие важные жизненные ценности, как брак, дружба. На семинарском 
занятии в ходе проведения дискуссии один из студентов обосновывал 
необходимость сохранения традиционной формы брака, неприемле-
мость узаконивания в нашем обществе однополых браков. Другой 
студент утверждал, что выбор супруга – это право и свобода самого 
человека, что однополые браки могут (должны) быть узаконены. Ин-
тересно, что выступающие студенты, отстаивая свою позицию, опери-
ровали такими категориями, как дискриминация, социальная изоля-
ция, права меньшинств, права детей, цивилизация, ценности, культур-
ное разнообразие, технология внедрения ценностей, инструмент поли-
тического давления, нравственный выбор, гендерные стереотипы и 
т.д. Данный ряд перечисленных категорий наглядно демонстрирует 
возможность выхода от довольно узких проблем, связанных с однопо-
лым партнерством, к проблемам гораздо более широким – например, 
социокультурной идентификации, цивилизационного выбора и циви-
лизационных ценностей. Самоопределение как психологический и со-
циальный аспект процесса социализации, таким образом, выходит на 
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уровень социокультурной идентификации(определение вопроса «кто 
я?» уже в социокультурном и политическом пространстве), приобре-
тая характер политической социализации. Подводя итоги дискуссии, 
выявив полярные точки зрения студентов по обсуждаемой проблеме, 
важно было определить точки соприкосновения, те подходы, ценно-
сти, качества, которые могли бы не разъединять, а объединять «про-
тивоборствующие» стороны (на микро- и макроуровнях: студентов в 
группе – различные социальные группы в обществе – различные госу-
дарства). В их числе – уважение человеческой личности, человеческое 
достоинство, взаимопонимание и т.п. Итак, это один лишь из приме-
ров того, как сама дискуссия в студенческой группе, умение строить 
диалог и находить компромиссные решения могут рассматриваться 
через призму социокультурных проблем и противоречий на макро-
уровне. Дисциплина «Права человека» по своему содержанию облада-
ет огромным воспитательным потенциалом. Применение активных 
форм и методов обучения с учетом возрастных особенностей студен-
тов и их интересов позволяет существенно расширить и углубить по-
знавательные и воспитательные возможности данного курса.  

ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ БУДУЩЕГО 
ВРАЧА В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Осипова Н.Н., Козырев О.А. 

ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» 
Минздрава России, г. Смоленск, Российская Федерация 

Требования к личности и образ врача складывался в течение 
многих столетий, и в ходе каждого исторического периода он претер-
певал определенные изменения. Моральные предписания, адресован-
ные доктору как члену общества, в каждую историческую эпоху име-
ли свои характерные отличия. На формирование нравственных норм и 
оценок работы врача накладывали отпечаток религиозные, культур-
ные, социальные, экономические и иные традиции разных народов. 
Традиционный деонтологический подход является одним из первых и 
не утратил значения до настоящего времени. Его можно обозначить 
как нормативно-регулирующий, так как он содержит основные требо-
вания к личности врача, выработанные обществом. В этих отношени-
ях врачу предписывается оказывать помощь больному, который впра-
ве ожидать этой помощи.  

Профессия врача основана на гуманистических принципах, ко-
торые обозначены в целом ряде международных документов по во-
просам врачебной деонтологии и этики. Так, в Эдинбургской Декла-
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рации Всемирной Федерации по Медицинскому образованию, уста-
новлено, что каждый пациент должен иметь возможность «встретить в 
лице врача человека, подготовленного в качестве внимательного слу-
шателя, тщательного наблюдателя, эффективного клинициста, а также 
человека, обладающего высокой восприимчивостью в сфере обще-
ния» [1].  

Согласно Федеральному государственному стандарту, итогом 
обучения в медицинской академии должна стать профессиональная 
компетентность, в которой будут интегрированы личностная (мотива-
ционно-ценностное отношение к своей деятельности), духовная и 
нравственная позиции, а также профессиональные знания, умения, на-
выки. Именно сочетание данных качеств позволит врачу реализовать 
гуманистические ценности, нести ответственность за свои действия и 
участвовать в позитивных социальных переменах [1]. 

В подходах К.К. Платонова существует эмпирическая типология 
личности врача, в основу которой положена степень совпадения 
функций, соответствующих статусу врача, с его реальными личност-
но-характерологическими особенностями [8]. Профессиональная мо-
дель личности, спроектированная Э.Ф. Зеером, включает в себя четы-
ре компонента: направленность (систему доминирующих потребно-
стей и мотивов), профессиональную компетентность (совокупность 
профессиональных знаний, умений, а также способов выполнения 
профессиональной деятельности), систему профессионально важных 
качеств (психологических качества личности, определяющих продук-
тивность деятельности), профессионально значимые психофизиологи-
ческие свойства [7]. Многими специалистами в области клинической 
психологии разделяется мнение, что к профессионально значимым 
качествам личности врача следует относить такие, как коммуникатив-
ная компетентность, коммуникативная толерантность, эмоциональная 
стабильность, эмпатия [9].  

Формирование коммуникативной компетентности представляет 
достаточно сложную задачу, поскольку в ее основе лежит аффилиация 
– интегративная характеристика личности, проявляющаяся в потреб-
ности, стремлении быть среди людей, принадлежать какой-либо соци-
альной группе, быть среди людей. Следует отметить, что в ее форми-
ровании участвует целый комплекс конституциональных и социально-
психологических факторов, которые имеют значение в раннем дет-
ском возрасте. Так, при изучении мотивационной сферы студентов-
первокурсников (n=350) в рамках программы деятельности медико-
психолого-педагогического центра СГМА «Адаптация» нами было 
выявлено, что ведущей потребностно-мотивационной составляющей 
личности студента оказалась именно потребность в социальных свя-
зях, принадлежности обществу людей, быть нужным, что, возможно, в 
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какой-то мере повлияло на выбор профессии. Результаты исследова-
ния представлены на рисунке 1.  

 

 
 

Для формирования профессионально значимых качеств лично-
сти врача в Смоленской государственной медицинской академии ис-
пользуется комплексный подход, конечной целью которого является 
формирование целостной личности, сочетающей в себе социальную 
зрелость, гражданскую ответственность, общую и профессиональную 
культуру. В воспитательной среде Смоленской государственной ме-
дицинской академии, наряду с реализацией компетентностного под-
хода в преподавании дисциплин гуманитарного блока (философия, 
биоэтика, психология и педагогика), которые формируют профессио-
нально значимые качества, оказывают развивающее влияние на лич-
ность студента, предусмотрены такие направления деятельности, как 
духовно-нравственное воспитание, формирование патриотической по-
зиции будущего врача, развитие творческого потенциала, волонтер-
ское движение и др. 

Однако в настоящее время врач все больше представляется как 
поставщик медицинских услуг с набором теоретических и практиче-
ских компетенций, а нарастающая технизация медицинского обслу-
живания постепенно подменяет духовную сторону общения в системе 
«врач-пациент». Современные образовательные стандарты обучения 
студентов не предполагают формирования таких компетенций как гу-
манность, милосердие, сострадание, духовность, что в итоге может 
привести к дегуманизации личности врача. В таких условиях внеучеб-
ная деятельность в вузе приобретает все большее значение. Сотруд-
ничество со священнослужителями создаст возможности духовной 
составляющей личности врача, поскольку православная вера помогает 
врачу в преодолении эмоциональных затрат, осуществлении нравст-
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венного выбора, предотвращении эмоционального выгорания. Таким 
образом, обучение студентов-медиков основам православия, с исполь-
зованием практики паломнических поездок и других форм работы, с 
последующим созданием «Общества православных студентов-
медиков», становится обоснованным. 

Формирование у студентов-медиков христианского мировоззре-
ния и милосердного отношения к пациентам, повышение уровня ду-
ховности представителей одной из гуманных профессий через изуче-
ние, осмысление православной истории и культуры, христианских 
традиций и объединение православных студентов-медиков позволит 
всесторонне развивать личность будущего врача. 

Возможность постигать духовно-нравственные ценности право-
славной культуры реализуется в виде встреч с представителями епар-
хии, епископом Смоленским и Вяземским Исидором, состоявшихся в 
декабре 2013 года, что способствуют формированию толерантности, 
милосердия, которые выступают как необходимые характеристики 
современного медика. Кроме того, ежегодная межрегиональная кон-
ференция «Сохрани жизнь», которая привлекает широкий круг спе-
циалистов (врачей, психологов, юристов, священнослужителей) по-
зволяет вести диалог между студентами и преподавателями по вопро-
сам репродуктивного здоровья, семейных ценностей. Формирование 
эмпатии, как способности постигать эмоциональное состояние друго-
го человека, коммуникативной толерантности, возможно при актив-
ном участии студентов в волонтерском движении «Искра». Студенты-
волонтеры активно принимают участие в оказании добровольческой 
помощи детям-инвалидам, престарелым одиноким жителям г. Смо-
ленска, организуют досуг, проводят медицинское обследование под 
руководством профессорско-преподавательского состава СГМА. Раз-
витию коммуникативной компетентности студентов академии способ-
ствуют сотрудники медико-психолого-педагогического центра, кото-
рые с помощью тренингов обучают студентов навыкам эффективного 
общения и взаимодействия. Общеизвестным является тот факт, что 
вне зависимости от исторического периода, социально- экономиче-
ского статуса общества, врач является представителем элиты. В этом 
смысле культурное воспитание будущих врачей приобретает особый 
смысл. Воспитательная среда медицинской академии создает все не-
обходимые условия для формирования общекультурных компетенций 
в виде литературной, поэтической студии, регулярных посещений 
студентами музеев, выставок, театров, а также их активное участие в 
многочисленных коллективах художественной самодеятельности.  

Таким образом, создание условий, а именно воспитательной 
среды для будущих врачей, позволит развивать целостную, социально 
зрелую и профессионально компетентную личность, наделенную ка-
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чествами, позволяющими эффективно реализовывать себя в избран-
ном виде деятельности. 
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ИЗУЧЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Петухов В.С. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Изучению сексуального здоровья в системе современного выс-
шего медицинского образования Республики Беларусь уделяется не-
достаточное внимание. ВОЗ (2006) определяет сексуальное здоровье, 
как состояние физического, психического и социального благополу-
чия, связанного с сексуальностью [1]. Для этого необходимы позитив-
ный и уважительный подход к сексуальности и сексуальным отноше-
ниям, а также возможность иметь доставляющий удовольствие и 
безопасный секс, свободный от принуждения, дискриминации и наси-
лия [1]. Сексуальное здоровье является частью более общего понятия 
– репродуктивного здоровья. В контексте сексуального здоровья рас-
сматриваются вопросы планирования семьи и контрацепции, инфек-
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ций передаваемых половым путем, сексуальное поведение и насилие, 
сексуальные дисфункции. 

Сексуальное здоровье в значительной степени определяет каче-
ство жизни людей. Его нарушения нередко становятся причиной раз-
вития депрессии и суицидальных тенденций, семейных дисгармоний и 
разводов. Число суицидов на 100 000 населения в 2012 г. составило 
20,6 [2]. В 2012 г. в Республике Беларусь на 76 245 заключенных бра-
ков зарегистрировано 39 034 разводов [2]. Число детей, в 2012 г., ро-
дившихся живыми у женщин, не состоящих в зарегистрированном 
браке – 21 075 [2].  

Как правило, сталкиваясь с подобными нарушениями, пациенты 
остаются наедине со своими проблемами, либо обращаются за помо-
щью к врачам, работающим в «интимной области»: акушерам-
гинекологам, урологам, андролагам, дерматовенерологам. Помощь, 
оказываемая в таких случаях, весьма фрагментарна и поверхностна, 
т.к. в настоящее время в системе высшего медицинского образования 
лишь небольшое число вопросов относящихся к сексуальному здоро-
вью разрозненно преподаются на различных кафедрах. Инфекции пе-
редаваемые половым путем изучают в курсах дерматовенерологии (IV 
курс – подробно), гинекологии (V курс – коротко), урологии (V курс – 
коротко), инфекционных болезней (V курс – коротко). Вопросы кон-
трацепции коротко обсуждаются в рамках одного занятия по гинеко-
логии на V и VI курсе, вопросы сексопатологии – рассматриваются на 
занятии по психиатрии на V курсе. Таким образом, будущие врачи, 
получают первую научно-обоснованную информацию по вопросам 
сексуального здоровья только на старших курсах медицинского уни-
верситета (т.е. в среднем в возрасте 22-23 лет) в течение очень корот-
кого времени, что нельзя признать удовлетворительным. 

В странах Западной Европы, Северной Америки существуют 
отдельные университеты, которые занимаются изучением вопросов 
сексуального здоровья. В России, Украине, Армении в ряде медицин-
ских вузов работают кафедры сексологии. Обсуждение проблем, об-
мен опытом, осуществляется во многих профессиональных обществах 
и ассоциациях. К сожалению, в настоящее время в Республике Бела-
русь кафедры сексологии отсутствуют. Последипломное образование 
можно получить только за рубежом, при этом профессиональная пе-
реподготовка по сексологии проводится в СНГ только для врачей 
психиатров, что накладывает некоторые ограничение, как на возмож-
ности образования, так и на круг решаемых вопросов сексуального 
здоровья. В республике работает восемь врачей сексологов. В боль-
шинстве международных организаций наша страна не представлена. 
Научные исследования в этой области единичны. 
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Данные проведенного нами опроса 224 студентов IV-V курсов 
УО ВГМУ показали, что 87,5% считают необходимым введение лек-
ций по основам сексуального здоровья на I-ых курсах высших и сред-
них специальных учреждений образования; 92,3% считают необходи-
мым существование консультативных кабинетов по вопросам сексу-
ального здоровья. Эти данные, заслуживают особого внимания, учи-
тывая роль, которую, по мнению опрошенных, играют в браке сексу-
альные отношения: 20,7% студентов считают, что половая жизнь име-
ет определяющее значение, 72,8% – важное значение, 6,5% – умерен-
ное значение. 

Изучение вопросов сексуального здоровья в системе высшего 
медицинского образования, т.о. преследует несколько целей: 

Во-первых – сохранение здоровья и профилактика его наруше-
ний среди самих студентов. И в данном аспекте, чем раньше такое об-
разование будет начато – тем эффективнее его результат. Автор счи-
тает необходимым введение лекций по основам сексуального здоро-
вья уже на первом курсе медицинского университета. Отдельно, в 
этом смысле, стоит вопрос в отношении иностранных студентов, ко-
торые испытывают дополнительные трудности в связи с языковым 
барьером.  

Во-вторых – изучение аспектов сексуального здоровья, как 
часть профессиональной подготовки врачей разных специальностей. 
Как многие заболевания, так и многие методы диагностики и лечения 
оказывают влияние на состояние сексуального здоровья. Современ-
ный врач должен хорошо понимать эти изменения и учитывать их в 
своей работе. 

В-третьих – развитие образования в сфере сексуального здоро-
вья, для развития системы подготовки врачей-сексологов в Республи-
ке Беларусь, что имеет огромное значение для сохранения репродук-
тивного здоровья населения, снижения числа разводов, профилактики 
суицидов и сексуального насилия. 

В-четвертых – создание платформы для внедрения вопросов 
сексуального здоровья в учебный процесс высших и средних специ-
альных учреждений образования немедицинского профиля и систему 
среднего образования. 

Внедрение образования по вопросам сексуального здоровья в 
медицинском вузе возможно на первом этапе в виде самостоятельного 
курса по выбору. 

Литература: 
1.WHO. Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual 

health, 28–31 January 2002, Geneva.; 2006. 
2.Статистический ежегодник Республика Беларусь 2013 / Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь 2013; редкол.: В.И. Зиновский [и 
др.]. – Минск, 2013. – 578 с. 



608 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-РОЛЕВЫЕ ПОЗИЦИИ В 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЕ СТУДЕНТОВ УО «ВГМУ» 

Погоцкий А.К., Погоцкая А.А., Шухрова А.Н., Торосян Т.А.,  
Таранко А.П., Стельмаченок С.С. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Акутуальность. Сегодня одной из актуальных исследователь-
ских задач является построение комплексной модели развития обыч-
ной группы до уровня команды. Для того, чтобы создать эффектив-
ную управленческую команду, вначале необходимо перед группой 
поставить общую цель, которая бы ее объединяла. При этом жела-
тельно, чтобы люди, включенные в группу, не конфликтовали друг с 
другом. Не обязательны отношения симпатии, просто должны отсут-
ствовать межличностные деструктивные конфронтации. Помимо это-
го все люди, составляющие группу, должны быть специалистами в 
своей области, обладать специальными компетенциями. Следующим 
необходимым этапом построения эффективной команды является раз-
работка отлаженной системы коммуникации между членами группы. 
Без наличия налаженных коммуникативных связей невозможно даль-
нейшее развитие [1]. 

Отдельной важной составляющей командной работы отмечены 
необходимые компетенции членов группы, такие, как способность 
членов группы оперативно анализировать существующую ситуацию и 
принимать эффективные управленческие решения. Следует отметить, 
что контроль деятельности членов команды должен строиться на ос-
нове личной ответственности каждого ее члена как за свой объем ра-
боты, так и за общегрупповые показатели и принятие общегрупповых 
решений. Все члены группы должны понимать, что положительный 
результат приводит к поощрению каждого члена группы, а отрица-
тельный - соответственно к наказанию [2]. 

Цель: оценить функционально-ролевые позиции в управленче-
ской команде студентов 3-5 курсов УО «ВГМУ». 

Задачи: определить возможность отбора студентов УО «ВГМУ» 
для подготовки резерва кадров на руководящие должности в учрежде-
ния здравоохранения и профсоюзные организации отрасли здраво-
охранения Республики Беларусь. 

Материалы и методы. С января по июнь 2013 года произведено 
анкетирование 60 студентов 3-5 курсов стоматологического факульте-
та, 27 студентов 3-5 курсов фармацевтического факультета и 94 сту-
дентов 3-5 курсов лечебного факультета УО «ВГМУ» в возрасте от 18 
до 25 лет. В работе был использован опросник функционально-
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ролевых позиций в управленческой команде [3]. В работе использова-
ны социологический и статистический методы исследования. 

Полученные результаты. Студентам был предложен опросник 
функционально-ролевых позиций в управленческой команде. В каж-
дом разделе от респондента требовалось распределить сумму в 10 
баллов между утверждениями, которые, по их мнению, лучше всего 
характеризуют их поведение.  

I – председатель. Функции: впитывает все возможные мнения и 
принимает решения; свойства: умеет слушать, хорошо говорит, ло-
гичный, решительный; тип: спокойный, стабильный тип личности, 
нуждается в высокомотивированной группе. 

II – формирователь. Функции – лидер, соединяет усилия членов 
группы в единое целое; свойства: динамичный, решительный, напори-
сты; тип: доминирующий экстраверт, нуждается в компетентной, це-
лой группе. 

I и II – два противоположных подхода к общему управлению 
группой. 

III – генератор идей. Функции: источник идей; свойства: умен, 
богатое воображение, креативность; тип: нестандартная личность, 
нуждается в мотивированном окружении, которое будет восприни-
мать его идеи. 

IV – оценщик идей (критик). Функции: анализ и логические вы-
воды, контроль; свойства: аналитичность, интеллектуальность, эруди-
рованность, «якорь группы», возвращает к реальности; тип: рассуди-
тельный, волевой склад личности, нуждается в постоянном притоке 
информации и новых идей. 

V – организатор работы. Функции – преобразование идей в кон-
кретные задания и организация их выполнения; свойства: организа-
тор, волевой, решительный; тип: волевой тип личности, нуждается в 
предложениях, идеях группы. 

VI – организатор группы. Функции: способствует согласию 
группы, улаживает разногласия, знает потребности, проблемы членов 
группы; свойства: чувствительность, дипломатичность, доброта, ком-
муникативность; тип: эмпативный и коммуникативный тип личности, 
нуждается в постоянном контакте со всеми членами группы. 

VII – исследователь ресурсов. Функции: связующее звено с 
внешней средой; свойства: общительный, увлекающийся, энергичный, 
привлекательный; тип: «напористый экстраверт», нуждается в свободе 
действий. 

VIII – завершитель. Функции: побуждает группу все делать во-
время и до конца; свойства: профессиональная педантичность, обяза-
тельность, ответственность; тип: педантичный тип личности. Нужда-
ется в групповой ответственности, обязательности. 
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Чтобы управленческая команда была эффективна, нужно, чтобы 
все эти роли выполнялись членами группы, чтобы они взаимно до-
полняли друг друга. После общего подсчета баллов в соответствии с 
методикой анализа анкет мы получили следующие результаты:  

На стоматологическом факультете:I – 15 (25%), II – 4 (7%), III – 
7 (12%), IV – 2 (3%), V – 16 (27%), VI – 9 (15%), VII – 1 (1%) и VIII – 6 
(10%). 

На фармацевтическом факультете роли распределились сле-
дующим образом: I – 0, II, V, VI – 6 (22%), III, IV – 1 (4%), VII – 2 
(7%) и VIII – 5 (19%).  

На лечебном факультете: I – 19 (20%), II – 13 (14%), III и IV – 8 
(9%), V – 17 (18%), VI – 14 (14%), VII – 7 (7%) и VIII – 8 (9%). 

Выводы. Таким образом, при анализе результатов анкетирова-
ния на стоматологическом и лечебном факультетах роли в управлен-
ческой команде распределились практически равномерно, что говорит 
об эффективной управленческой команде. В то время как среди сту-
дентов фармацевтического факультета наблюдалось более полярное 
распределение ролей в управленческой команде. Следовательно, на 
фармацевтическом факультете необходимо более активно проводить 
работу в школе лидерства по вопросам управленческих ролей в ко-
манде. 

Литература: 
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их формирование // Современный кадровый менеджмент. Вып. 1 / Под ред. Т.Ю. 
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ДИАГНОСТИКА КОММУНИКАТИВНЫХ  
И ОРГАНИЗАТОРСКИХ СКЛОННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  

УО «ВГМУ» 

Погоцкий А.К., Погоцкая А.А., Шухрова А.Н., Пышняк И.А., 
Чернина Т.Н., Минина А.Н. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Актуальность. В профессиях, которые по своему содержанию 
связаны с активным взаимодействием человека с другими людьми, в 
качестве основных выступают коммуникативные и организаторские 
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способности, без которых не может быть обеспечен успех в работе. 
Главное содержание деятельности работников таких профессий - ру-
ководство коллективами, обучение, воспитание, культурно-
просветительское и бытовое обслуживание людей и т.д. Люди, обла-
дающие коммуникативными способностями, испытывают постоянную 
потребность как в коммуникативной, так и в организаторской дея-
тельности и активно стремятся к ней, быстро ориентируются в новом 
коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле или в соз-
давшейся сложной ситуации принимать самостоятельные решения, 
отстаивают своё мнение и добиваются, чтобы оно было принято кол-
легами, могут внести оживление в незнакомую компанию, выступают 
организаторами различных мероприятий, настойчивы в деятельности, 
которая их привлекает [1]. 

Коммуникативность как черта характера развивается на основе 
общительности, которая, закрепляясь в поведении, является предпо-
сылкой для формирования таких качеств личности, как направлен-
ность на общение, интерес к людям, социальная перцепция, рефлек-
сия, эмпатия. Все эти качества можно считать необходимыми для ра-
боты в сфере профессии «человек – человек», а также в других сфе-
рах, где работа связана с руководством и общением. Не менее важны 
и организаторские склонности, которые проявляются в способности к 
самостоятельному принятию решений, особенно в сложных ситуаци-
ях, в инициативности в деятельности и общении, в планировании дея-
тельности [2]. 

Цель: провести диагностику коммуникативных и организатор-
ских склонностей студентов 3-5 курсов стоматологического, фарма-
цевтического и лечебного факультетов УО «ВГМУ». 

Задачи: определить возможность отбора студентов стоматоло-
гического факультета для подготовки резерва кадров на руководящие 
должности в учреждения здравоохранения и профсоюзные организа-
ции отрасли здравоохранения Республики Беларусь. 

Материалы и методы. С января по июнь 2013 года произведено 
анкетирование 73 студентов 3-5 курсов стоматологического факульте-
та, 28 студентов 3-5 курсов фармацевтического факультета и 102 сту-
дента 3-5 курсов лечебного факультета УО «ВГМУ» в возрасте от 18 
до 25 лет. В работе была использована анкета «диагностика коммуни-
кативных и организаторских склонностей» [3]. В работе использованы 
социологический и статистический методы исследования. 

Полученные результаты. На каждый из 40 вопросов анкеты рес-
пондент должен был ответить «Да» или «Нет». На выполнение теста 
отводилось 10-15 минут. 

Целью обработки результатов являлось определить уровни ком-
муникативных и организаторских склонностей в зависимости от на-
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бранных баллов по этим параметрам. Максимальное количество бал-
лов отдельно по каждому параметру –20. 

Экспериментально установлено пять уровней коммуникативных 
и организаторских склонностей. 

Испытуемые, получившие оценку 1-4 балла, характеризуются 
низким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 
склонностей. 

Набравшие 5-8 баллов имеют коммуникативные и организатор-
ские склонности на уровне ниже среднего. Они не стремятся к обще-
нию, предпочитают проводить время наедине с собой. В новой компа-
нии или коллективе чувствуют себя скованно. Испытывают трудности 
в установлении контактов с людьми. Не отстаивают своего мнения, 
тяжело переживают обиды. Редко проявляют инициативу, избегают 
принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, набравших 9-12 баллов, характерен средний 
уровень проявления коммуникативных и организаторских склонно-
стей. Они стремятся к контактам с людьми, отстаивают свое мнение. 
Однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчиво-
стью. Требуется дальнейшая воспитательная работа по формированию 
и развитию этих качеств личности. 

Оценка в 13-16 баллов свидетельствует о высоком уровне про-
явления коммуникативных и организаторских склонностей испытуе-
мых. Они не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, 
стремятся расширить круг своих знакомых, помогают близким и 
друзьям, проявляют инициативу в общении, способны принимать ре-
шения в трудных, нестандартных ситуациях. 

Высший уровень коммуникативных и организаторских склонно-
стей (17-20 баллов) у испытуемых свидетельствует о сформированной 
потребности в коммуникативной и организаторской деятельности. 
Они быстро ориентируются в трудных ситуациях. Непринужденно ве-
дут себя в новом коллективе. Инициативны. Принимают самостоя-
тельные решения. Отстаивают свое мнение и добиваются принятия 
своих решений. Любят организовывать игры, различные мероприятия. 
Настойчивы и одержимы в деятельности. 

После общего подсчета баллов в соответствии с методикой ана-
лиза анкет мы получили следующие результаты:  

На стоматологическом факультете: коммуникативные склонно-
сти развиты низко у 15 (20%), средне – у 22 (30%), высоко – у 23 
(32%) и на высшем уровне у 13 (8%). Организаторские склонности: у 
5 (7%) развиты низко, у 35 (34%) – на среднем уровне, у 31 (43%) – на 
высоком уровне и у 12 (16%) – на высшем уровне.  

На фармацевтическом факультете: коммуникативные склонно-
сти развиты низко у 4 (14%), средне – у 5 (18%), высоко – у 8 (29%) и 
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на высшем уровне у 11 (39%). Организаторские склонности: у 2 (7%) 
развиты низко, у 4 (14%) – на среднем уровне, у 9 (33%) – на высоком 
уровне и у 13 (46%) – на высшем уровне. 

На лечебном факультете: коммуникативные склонности развиты 
очень низко у 4 (4%), низко – у 8 (8%), средне – у 21 (21%), высоко – у 
28 (27%) и на высшем уровне у 41 (40%). Организаторские склонно-
сти: у 8 (8%) развиты низко, у 22 (22%) – на среднем уровне, у 43 
(42%) – на высоком уровне и у 29 (28%) – на высшем уровне. 

Выводы. Таким образом, у студентов лечебного и фармацевти-
ческого факультетов высокий и высший уровень коммуникативных и 
организаторских склонностей, необходимых будущим руководителям, 
наблюдается у большинства опрошенных студентов. В то время как на 
стоматологическом факультете эти показатели несколько ниже. 

Полученные данные говорят нам о необходимости активизиро-
вать работу по развитию коммуникативных и организаторских спо-
собностей у студентов стоматологического факультета для подготов-
ки их в качестве резерва кадров на руководящие должности в учреж-
дения здравоохранения и профсоюзные организации отрасли здраво-
охранения Республики Беларусь. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ФАКУЛЬТЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Селезнева М.Л. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Воспитание патриотических чувств учащихся – один из важ-
нейших аспектов нравственного формирования личности, включаю-
щий в себя воспитание любви к близким людям, к родному дому, ули-
це, городу и стране. Задача преподавателя подготовительного отделе-
ния – создать условия для социальной адаптации учащихся через сис-
тему краеведческой работы, вызывать интерес у слушателей к отече-
ственной истории и культуре, формировать у подрастающего поколе-
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ния духовность, нравственность, готовность и способность отдать си-
лы и энергию на благо общества и государства. 

Патриотизм и гражданственность имеют огромное значение в 
социальном и духовном развитии человека. Они выступают как со-
ставные элементы его мировоззрения и отношения к родной стране, 
другим нациям и народам. Только на основе возвышающих чувств 
патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к родине, 
появляется чувство ответственности за ее могущество и независи-
мость, сохранение материальных и духовных ценностей, развивается 
благородство и достоинство личности. Эффективное патриотическое 
воспитание – это путь к духовному возрождению общества, восста-
новлению величия страны в сознании людей. 

Ключевая идея патриотического воспитания заключается в 
формировании активной гражданской позиции человека. В условиях 
становления гражданского общества и правового государства за осно-
ву патриотического воспитания необходимо взять воспитание граж-
данских качеств, таких как: способность к инновациям, к управлению 
собственной жизнью и деятельностью; понимание ценности семьи и 
семейных отношений; уважение к истории и традициям своего наро-
да, государства, любовь к Родине и готовность ее защищать. 

Исходя из этого, в данном направлении воспитательной работы, 
осуществлемой на подготовительном отделении факультета профори-
ентации и довузовской подготовки, можно выделить целый комплекс 
задач: 

- воспитание у слушателей любви и привязанности к своей се-
мье и Родине; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живо-
му; 

- воспитания уважения и бережного отношения к родном языку; 
- воспитание уважения к труду; 
- развитие интереса к белорусским традициям и промыслам; 
- формирование знаний о правах человека; 
- осознание государственной символики (герб, флаг, гимн); 
- развитие чувства ответственности и гордости за достижения 

страны; 
- формирование толерантности, чувства уважения к другим на-

родам, их традициям. 
Воспитание гражданина – одна из основных задач современного 

образовательного учреждения, для решения которой следует напра-
вить усилия в формирование у учащихся ценностного отношения к 
явлениям общественной жизни. 

Любовь и уважение к своей Родине должны закладываться в са-
мом юном возрасте, когда только начинает формироваться мировоз-
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зрение. У слушателей подготовительного отделения, уже имеется оп-
ределенное представление о патриотизме, а у некоторых оно доста-
точно четкое и конкретное. Но это не является причиной для того, 
чтобы не производить дальнейшую работу в данном направлении. 
Преподавателями кафедры биологии ФПДП проводятся различные 
мероприятия, направленные на повышения уровня патриотического 
воспитания слушателей, такие как: информирование о наиболее важ-
ных и значимых государственных праздниках, обсуждение на кура-
торских часах наиболее актуальных и первостепенных проблем и во-
просов, решаемых на государственном уровне. Во время проведения 
практических занятий обращается особое внимание на ценность и 
уникальность нашей природы и территориального расположения 
страны.  

Кураторами кафедры биологии систематически проводятся дис-
куссии, круглые столы, беседы, диспуты по вопросам молодежной го-
сударственной политики в Республике Беларусь; значимости знаний 
исторических событий, происходивших на территории нашей Родины; 
знакомство с биографиями исторических личностей, оказавших наи-
большее влияние на развитие нашей страны. Уделяется особое внима-
ние вопросам бережного отношения к семейным традициям и связям 
между поколениями. Так же организуются посещения исторических, 
этнографических музеев, выставок, национальных театров и экскур-
сий по городу с посещением исторических мест. Слушатели прини-
мают достаточно активное участие в мероприятиях, проводимых в ву-
зе с целью повышения уровня патриотизма среди обучающихся. 

Таким образом, движение белорусского общества к социально 
справедливому, демократическому, цивилизованному государству не-
возможно без человека гражданской культуры. Сегодня уже недоста-
точно быть просто нравственным человеком, квалифицированным 
специалистом. Главной фигурой в динамично меняющемся мире ста-
новится человек с системным глобальным мышлением, основами на-
учного мировоззрения, национального самосознания. В связи с этим 
работа преподавателей по патриотическому воспитанию на факульте-
те профориентации и довузовской подготовки направлена на форми-
рование готовности и стремления слушателей к выполнению своего 
гражданского и патриотического долга, их умения и желания сочетать 
общественные и личные интересы, личной заинтересованности в про-
цветания Отечества и малой Родины. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИХ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Ситникова М.Г. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет»,  
г. Гомель, Республика Беларусь 

Аксиологическая направленность лингвокультурологии и уни-
кальная специфика врачебной профессиональной деятельности, объ-
ектом которой является жизнь и здоровье человека, определяют необ-
ходимость параллельного формирования лингвокультурологической и 
профессиональной коммуникативной компетенции будущих медиков, 
поскольку только в этом случае возможно решение таких важных 
воспитательных задач, как приобщение личности студента к ценно-
стям мировой, русской и национальной культур, передача новому по-
колению медиков этического профессионального кодекса врача. 
Только в единстве лингвокультурологического и профессионально-
направленного обучения русскому языку иностранцев в медицинском 
вузе возможно достижение главной, с точки зрения Е. И. Пассова, це-
ли нравственного гуманистического образования: «Мы считаем, что 
целью образования может считаться только homo moralis – человек 
моральный, духовный» [1]. Профессиональная направленность обуче-
ния русскому языку иностранных медиков основана на принципе 
профессиональной направленности учебного материала, что обуслав-
ливает необходимость включения в содержание практических занятий 
специальных текстов, тем для развития речи и текстов, раскрывающих 
гуманный смысл благородной профессии врача, рассказывающих о 
медиках, жизнь которых стала образцом служения больному челове-
ку. Повысить интерес к текстам данной направленности и мотивацию 
студентов к изучению русского языка помогают пословицы, которые 
иллюстрируют представления о врачах, медицинской деятельности, 
взаимоотношений врача и пациента в народной духовной культуре. 
Одна из наиболее многочисленных групп паремий посвящена такому 
необходимому для врача общечеловеческому качеству как доброта, 
милосердие к пациентам. В пословицах находит отражение требова-
ние милосердного и снисходительного отношения к пациенту: Боль-
ной что ребёнок. Больному да дорожному закон не писан. Не больной 
привередлив, а боль. Пословицы зафиксировали благодарное и уважи-
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тельное отношение к милосердному и грамотному врачу, признание 
трудности его работы: Здоровому врач не надобен. Боль врача ищет. 
Тяжело болеть, тяжелее того над болью сидеть. О понимании важно-
сти профессионализма врача и тяжести его ответственности за жизни 
других людей и огромной сложности его труда говорит пословица: 
Человек – не скотина: испортить недолго. О такой важной профессио-
нальной черте характера как мужество говорит пословица: Кто не бо-
ится холеры, того она боится. 

На первом курсе с русским языком обучения в рамках темы об-
щения «Рекомендации человеку, имеющему вредные привычки» сту-
денты учатся важной составляющей будущей профессиональной дея-
тельности: проведению разъяснительной работы среди населения по 
пропаганде здорового образа жизни и вреда употребления алкоголя и 
табакокурения. Паремии, обобщающие представления народа о важ-
ности здоровья, правилах общественной и индивидуальной санитарии 
и гигиены, влиянии питания на состояние организма, могут оказать 
значительную помощь медику по внедрению в повседневный быт лю-
дей и общественное сознание представлений и знаний о методах со-
хранения и укрепления здоровья. Этому способствуют характерные 
для пословиц афористичность и назидательность. Использование на 
занятии по теме «Рекомендации человеку, имеющему вредные при-
вычки» русских пословиц помогает студенту не только активизиро-
вать терминологическую лексику по теме зависимостей и их послед-
ствий для организма человека, но и формирует у молодых людей не-
приятие пьянства, убеждённость в необходимости повсеместной 
борьбы с ним. Среди пословиц о вреде алкоголя для общественного 
здоровья, которые могут быть использованы медиками при пропаган-
де трезвости, наиболее многочисленную группу составляют послови-
цы, дающие общую отрицательную оценку алкоголю и злоупотребле-
нию им. К этой группе можно отнести такие пословицы, как Вино де-
ло не ино. Невинно вино, а проклято пьянство. Много вина пить – бе-
де быть. Много пить – добру не быть. Многочисленная группа паре-
мий содержит описание различных неврологических симптомов алко-
гольной зависимости. Алкогольный галлюциноз как следствие неуме-
ренного употребления спиртных напитков упоминается в поговорках: 
Во хмелю мало ли что не привидится. Попей, попей – увидишь чер-
тей. Спутанность сознания, провалы в памяти, интеллектуальная де-
градация алкоголика отражены в пословицах: Испей винца, позабудь 
отца. Вино с разумом не ладит. Вино уму не товарищ. Утверждение 
несовместимости нормальной умственной активности с употреблени-
ем алкоголя содержится в пословице: Дали вина, так и стал без ума. 
Большая группа паремий содержит пословицы о вреде, наносимом ал-
коголем здоровью человека: Кто чарку допивает, тот веку не дожива-
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ет. Кто вино любит, тот сам себя губит. Нарушение координации дви-
жений при алкогольной интоксикации и диспепсические расстройства 
при абстинентном синдроме нашли отражение в пословице Пьяное 
дело шатовато, а похмельное тошновато. Во многих случаях послови-
ца называет причиной антиобщественного поведения пьяного челове-
ка психомоторные изменения и нарушения поведенческих реакций 
как симптомы алкогольной интоксикации. В частности, многочислен-
ные паремии характеризуют пьяного человека как субъекта, не спо-
собного контролировать свою агрессивность, что становится причи-
ной конфликтов и драк: За ковш, так и за нож, за чарку, так и за драку. 
Пьяный, что бешенный, где напьётся, там подерётся. Кто пьёт – тот и 
горшки бьёт. На втором курсе иностранные студенты изучают обшир-
ную тему «Человек и здоровье», включающую занятия, посвящённые 
решению коммуникативных задач по темам общения «Человек и здо-
ровье», «Факторы, влияющие на состояние здоровья. Питание», «Фак-
торы, влияющие на состояние здоровья. Двигательная активность», 
«Факторы, влияющие на состояние здоровья. Курение». Важной со-
ставляющей изучения данных тем является обращение к концепто-
сфере традиционной русской культуры и рассмотрение концептов 
здоровье, питание на материале пословиц сборника Даля «Пословицы 
русского народа». При их изучении студенты отмечают соответствие 
многих представлений о здоровье, зафиксированных паремиями, со-
временным научным определениям. Пословицы декларируют пре-
имущество в аксиологической иерархии языковой картины мира цен-
ности здоровья по сравнению с ценностями богатства и материально-
го благополучия: Здоровье дороже богатства. Здоровью цены нет. 
Здоровье дороже денег. Здоровья не купишь. Многочисленностью от-
личается группа пословиц о здоровье как о даре Бога: Дал бы Бог здо-
ровья, а дней впереди много. Среди наиболее часто используемых 
приёмов работы с пословицами на занятии РКИ следует отметить уп-
ражнения на нахождение русской пословице соответствий в родном 
языке студентов, подбор русских синонимичных паремий, выражение 
собственного отношения к пословице, объяснение её значения, со-
ставление устного описания ситуации, соответствующей названной 
преподавателем пословице, прослушивание микротекста и выбор из 
списка пословицы, соответствующей смыслу микротекста, включение 
пословиц в мини-лекции студентов о здоровом образе жизни, состав-
ление рассказов, диалогов с использованием пословиц.  

Анализ практики изучения паремий в курсе РКИ иллюстрирует 
эффективность параллельной реализации лингвокультурологического 
и профессионально-ориентированного подходов к обучению и воспи-
танию иностранных студентов в медицинском вузе. 
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СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ВУЗЕ КАК 
ФОРМА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-

МЕДИКОВ 

Столбицкий В.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Сохранение и укрепление здоровья нации во многом определя-
ется отношением каждого индивидуума к своему здоровью. Одним из 
главных направлений молодежной политики в современной Беларуси 
обозначено формирование отношения к здоровому образу жизни как к 
личному и общественному приоритету, пропаганда ответственного 
отношения к своему здоровью. 

В государственных докладах последних лет постоянно отмеча-
ются негативные тенденции состояния здоровья населения Республи-
ки Беларусь. Тревогу вызывает состояние здоровья детей, подростков 
и молодежи. Особенно актуальной является проблема здоровья сту-
денческой молодежи. Студенты относятся к числу наименее социаль-
но защищенных групп населения, в то время как специфика учебного 
процесса и возрастные особенности предъявляют повышенные требо-
вания практически ко всем органам и системам их организма. Анализ 
научной литературы, посвященной здоровью студенческой молодежи, 
показывает, что за время обучения в вузе здоровье студентов не толь-
ко не улучшается, но и в ряде случаев ухудшается [1]. По данным 
многих авторов, сами студенты практически не предпринимают ника-
ких мер к укреплению своего здоровья, хотя в рейтинге ценностей 
ставят здоровье на второе место после образования, вполне понимая, 
что высокий уровень здоровья дает конкурентные преимущества на 
рынке труда [1, 7]. По последним обследованиям студентов ВГМУ ко 
второму курсу обучения количество случаев заболеваний увеличива-
ется на 24%, а к четвертому – на 28%. Четверть студентов при опреде-
лении групп здоровья для занятий физической культурой относятся к 
специальной медицинской группе. Анализ функционального состоя-
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ния выявил, что уровень здоровья студентов характеризуется сле-
дующими показателями: хороший уровень здоровья – 1,3%; средний – 
27,7%; низкий – 41,5%; очень низкий – 30%. По мнению российского 
учёного В.Д. Кряжева, сегодня психосоматическое здоровье влияет на 
успешность учебной и трудовой деятельности, на отношение в семье 
и коллективе, на стабильности настроения и жизнеспособности лич-
ности [4]. 

Проблема укрепления здоровья студентов на современном эта-
пе, который характеризуется обострением финансовых противоречий 
в мире, недостатками кадрового обеспечения учреждений здравоохра-
нения, является крайне актуальной для государства и общества. Явля-
ясь частью общества, студенты в полной мере подвержены воздейст-
вию комплекса неблагоприятных факторов, связанных с современной 
экономической ситуацией многие студенты вынуждены покидать 
привычную домашнюю среду, начинают жить в общежитии либо 
снимают комнату, что существенно влияет на образ жизни, требуя 
приспособления к новым условиям жизни. Ряд специалистов обраща-
ют внимание на крайне высокую интенсивность современного учеб-
ного процесса, при котором студенты испытывают серьезный рост 
учебных нагрузок при одновременном снижении физической актив-
ности и отсутствия сформированной приверженности к здоровому об-
разу жизни [2, 3]. Указанные факторы негативно сказываются на со-
стоянии физического и психического здоровья студенческой молодё-
жи. 

По признанию экспертов Всемирной организации здравоохра-
нения уровень здоровья населения более чем на 50% зависит от образа 
жизни и условий жизни; по 15-20% занимают наследственные факто-
ры и состояние окружающей среды и около 10-15% приходится на ра-
боту органов и учреждений здравоохранения [5]. 

Студенты-медики представляют собой кадровый резерв отече-
ственного здравоохранения, поэтому основной задачей физического 
воспитания в медицинском вузе является подготовка физически здо-
ровых специалистов, способных долго сохранять работоспособность и 
активную жизненную позицию. Физическое воспитание в вузе являет-
ся неотъемлемой частью образования. Занятия физической культурой, 
проводимые в высших учебных заведениях, в значительной степени 
содействуют подготовке студентов к будущей профессиональной дея-
тельности. Многочисленные примеры подтверждают, что выпускники 
вузов, активно занимавшиеся во время учёбы физической культурой и 
спортом, успешно трудятся в сложнейших условиях производства. 
Вместе с тем факты говорят, что ещё не в полной мере используются 
все возможности физического воспитания в решении задачи подго-
товки студентов к высокопроизводительному труду. Многие выпуск-
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ники, например, медицинских высших учебных заведений, прошед-
шие курс физического воспитания, не владеют прочными навыками в 
пользовании физической культуры и спорта в трудовом процессе, 
простейшими двигательными навыками, необходимыми в производ-
ственной деятельности.  

Традиционный путь освоения ценностей физической культуры с 
приоритетом физической подготовки, направленной на выполнение 
унифицированных программ зачётных нормативов, - это лишь базис 
для формирования всей системы ценностей физической культуры, ко-
торые далеко не исчерпываются только физическими кондициями мо-
лодого человека. Для эффективной реализации физкультурного обра-
зования необходимо использовать уже накопленный потенциал физ-
культурных, педагогических, физиологических, психологических зна-
ний широко используя при этом информационные структуры (учеб-
ные пособия, журналы, газеты) и различные виды пропаганды. В то 
же время наибольшего положительного эффекта в формировании здо-
рового образа жизни студенческой молодёжи можно достигнуть толь-
ко в случае создания системы информационно-образовательного 
обеспечения здорового стиля и образа жизни, координирующей и на-
правляющей работу средств информационно-пропагандистского воз-
действия на личность студента [6].  

Следует отметить, что наибольшей популярностью в студенче-
ской среде при занятиях физической культуры пользуются соревнова-
ния по различным видам спорта. 

Учитывая выше сказанное, кафедра физической культуры со-
вместно со спортивным клубом ВГМУ разработала план организации 
и проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в вузе. При разработке данного плана за основу был взят 
принцип широкого привлечения студенческой молодёжи к здоровому 
образу жизни и к массовым занятиям спорта. Так, план проведения 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
ВГМУ на 2012 год включал следующие разделы:  

1. Рекламные акции о проведении спортивно-массовых меро-
приятий в ВГМУ. 

2. Спортивно-массовые мероприятия: народный культурно-
спортивный праздник «Масленица», культурно-спортивный праздник 
«День здоровья» в рамках республиканской акции «Белорусская лыж-
ня - 2012», лыжный поход с возложением венков к памятнику в д. 
Шапуры, посвящённый Дню защитника Отечества и Вооружённый 
Сил Республики Беларусь, спортландии в программе конкурсов «Сту-
дент года ВГМУ – 2012» и «Битва факультетов». В мае проведён 
«День физической культуры и спорта ВГМУ», где приняли участие 
более 3000 студентов университета. В рамках «Дня физической куль-
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туры и спорта» прошли соревнования по лёгкоатлетическому кроссу 
на 500 и 1000 метров, бегу на короткие дистанции 100 метров, прыж-
кам в длину, по гиревому спорту, шахматам, армреслингу, мини-
футболу. 

3. Спортивные мероприятия: спартакиада общежитий ВГМУ, 
участие в первенстве Октябрьского района г. Витебска по игровым 
видам спорта, в городских соревнованиях по мини-футболу и волей-
болу, в спартакиаде вузов г. Витебска по лыжным гонкам, по мини-
футболу, греко-римской борьбе, по волейболу и баскетболу среди 
мужских и женских команд, по гиревому спорту, в легкоатлетической 
эстафете на призы газеты «Витьбичи». Команда ВГМУ является по-
стоянным участником республиканской спартакиады медвузов Рес-
публики Беларусь. 

Данный план мероприятий позволил существенно активизиро-
вать спортивно-массовую работу в вузе, что содействовало в поднятии 
индекса здоровья студентов с 29, 4% до 34%. Все обозначенные меро-
приятия были проведены при непосредственном участии и поддержки 
руководства ВГМУ, а также широко освещались в газете университе-
та «Медвузовец». Победители спортивно-массовых мероприятий бы-
ли отмечены на информационных стендах вуза. Резюмируя выше ска-
занное, можно с уверенностью утверждать, что комплексный подход в 
организации спортивно-массовых мероприятий в вузе способствует 
пропаганде здорового образа жизни среди студенческой молодёжи. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО – 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТА - МЕДИКА 

Сыродоева О.А., Михлюк В.И. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Профессия врача принадлежит к тому классу профессий, кото-
рые определяют одно общее направление всей жизни человека – после 
окончания рабочего дня медик, как и во время нахождения его на ра-
бочем месте, воспринимается окружающими одинаково: он - доктор, 
который должен выслушать все жалобы и помочь.  

Успешное выполнение профессиональных обязанностей в этой 
сфере предполагает соединение квалифицированности специалиста с 
осознанием ответственности, готовностью исполнять свой профес-
сиональный долг.  

Труд специалиста – медика не укладывается в строгие формаль-
ные схемы, от качества и эффективности его труда зависит состояние 
здоровья, положение человека в обществе. Врач воспринимается ок-
ружающими людьми в единстве его профессиональных и человече-
ских качеств. Он является носителем культуры здоровья [1]. 

Профессиональная позиция выступает базой для психологиче-
ского пространства и психологического времени, являющимися не-
отъемлемой частью психологического здоровья.  

Психологическое пространство строится на отношении медика к 
своей жизни. Выделяют две позиции его структурирования: жизнеот-
рицание и жизнеутверждение. В структуру психологического про-
странства врача входят и его клиенты (пациенты), обобщенное отно-
шение к ним.  

Психологическое время представляет собой динамику жизни 
профессионала, изменения в его судьбе, сохранение потенциала для 
развития. Проблема динамики представляет собой контроль за изме-
нением собственного сознания. 

Дубровина И.В. под психологическим здоровьем понимает не 
взаимодействие отдельных психологических процессов, а личность в 
целом, которая находится в тесной связи с высшими проявлениями 
человеческого духа [2]. 

Васильев О.С. и Филатов Ф.Р. выдели устойчивые социокуль-
турные эталоны здоровья, которые выступают в качестве формирую-
щих матриц, соответствующих социальным преставлениям о здоро-
вье, и определенным образом детерминируют практику оздоровления. 
Эти эталоны содержат не только четкие дефиниции здоровья, но так 
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же объяснительные принципы и ориентиры, которые применяются в 
медицинской практике: 

- античный эталон: здоровье как внутренняя согласованность;  
- адаптационный эталон: здоровье как приспособленность инди-

вида к окружающей среде;  
- антропоцентрический эталон: здоровье как всесторонняя само-

реализация или раскрытие творческого и духовного потенциала лич-
ности [2]. 

На базе этих эталонов Васильевой О.С. и Филатовым Ф.П. была 
предложена модель здоровой личности как целостной и самооргани-
зующейся системы, состоящей из семи основных уровней (уровень 
телесных ощущений и реакций, уровень образов и представлений, 
уровень самопознания и рефлексии, уровень межличностных отноше-
ний и социальных ролей, уровень социокультурной детерминации 
личности, уровень экзистенциональных или трансперсональных пе-
реживаний, уровень самоактуализации) [2]. 

Для сохранения психологического здоровья студентов социаль-
но-педагогической и психологической службой ВГМУ организуются 
социально – психологические тренинги (в 2013-2014 учебном году 
реализовано четыре программы в которых приняло участие 37 студен-
тов). 

В ходе тренинга создаются условия, способствующие формиро-
ванию личностной зрелости, осознанию и коррекции непродуктивных 
форм поведения; созданию новых поведенческих паттернов; развитию 
навыков волевой саморегуляции; развитию рефлексии, как процесса 
познания и понимания участниками своего поведения; формированию 
навыков описания и разграничения различных аспектов своего «Я». 

Социально – психологический тренинг осуществляется в малой 
группе, члены которой объединены общими целями межличностного 
исследования, личностного научения и самораскрытия, получают об-
ратную связь, эмоциональную поддержку друг от друга и изучают 
происходящие с ними процессы межличностного взаимодействия. В 
ходе тренинга студенты осваивают новые навыки поведения, экспе-
риментируют с различными стилями межличностных отношений [3].  

В качестве текущего контроля эффективности тренинговых про-
грамм используется рефлексия участников группы по окончании каж-
дого занятия, что позволяет каждому осознать происходящие с ним 
изменения и возможность применения полученных навыков в повсе-
дневном взаимодействии с объективной реальностью. 

Таким образом, социально – психологический тренинг может 
быть использован для сохранения психологического здоровья студен-
та – медика, которое является условием его успешного продвижения в 
профессии и личностном развитии. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УО «ВИТЕБСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Сыродоева О.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Идеологическая и воспитательная работа со студенческой моло-
дежью − одна из основных составляющих государственной политики 
в области образования [1].  

Совершенствование всей системы воспитания во многом зави-
сит от стратегии управления организацией идеологической и воспита-
тельной работы в вузе [2]. В нашем университете создана и успешно 
функционирует организационная модель идеологической и воспита-
тельной работы, в соответствии с которой за конкретными структура-
ми закреплены полномочия и ответственность и определены их отно-
шения и порядок взаимодействия по горизонтали и вертикали.  

Стратегическое руководство организацией и проведением вос-
питательной работы и ее контроль осуществляет ректор университета 
и непосредственно проректор по учебно-воспитательной и идеологи-
ческой работе. Два раза в год проводятся встречи ректора со студен-
ческим активом. Поступившие вопросы берутся на контроль и по ним 
принимаются решения. Вопросы воспитания, социальной защищенно-
сти и здоровья, жилищно-бытовых условий и досуга студенческой 
молодежи регулярно рассматриваются на Совете университета, сове-
тах факультетов, заседаниях кафедр. 

Управление воспитательным процессом в вузе осуществляется 
отделом по воспитательной и идеологической работе с молодежью 
через следующие структурные подразделения: кафедры, музей исто-
рии ВГМУ, пресс-центр, студенческий и спортивный клубы, социаль-
но-педагогическая и психологическая служба, студенческие советы 
общежитий, оперативный молодежный отряд. Сотрудники отдела 
воспитательной работы активно сотрудничают с профкомом студен-
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тов и сотрудников, комитетом ПО ОО «БРСМ». Штат воспитательной 
части полностью укомплектован. В состав отдела воспитательной ра-
боты входит начальник отдела, методист, заведующая пресс-центром, 
девять воспитателей, культорганизатор, художник-оформитель. 
Структура управления идеологической и воспитательной работы от-
лажена, определены должностные обязанности ответственных за дан-
ную работу. 

За проведение воспитательной и идеологической работы на фа-
культетах отвечают деканы и заместители деканов, на кафедрах – за-
ведующие кафедрами и ответственные за организацию воспитатель-
ной работы на кафедре; в общежитиях – начальник и методист отдела 
по воспитательной работе с молодежью, воспитатели. Основные во-
просы научно-методического и информационного обеспечения воспи-
тательной работы решаются Центром идеологической работы, функ-
ционирующим уже десять лет на базе учебно-методического кабинета 
кафедры социально-гуманитарных наук. 

В университете действуют первичные организации сотрудников 
и студентов Белорусского Общества «Красный Крест», профкомы со-
трудников и студентов, общественное объединение «Белорусский 
республиканский союз молодежи», общественное объединение «Белая 
Русь».  

Студенческое самоуправление проявляется сегодня во всех сфе-
рах деятельности студенческого коллектива: в учебе, в общественной 
и научной деятельности, в организации быта и досуга. Успешно рабо-
тает студенческий Совет университета, в состав которого вошли пред-
ставители всех факультетов. 

Координируется и контролируется весь идеологический и вос-
питательный процесс в университете через Совет по воспитательной 
работе. Мониторинг качества и текущего состояния воспитательного 
процесса в университете осуществляется идеологическим центром и 
социально-педагогической и психологической службой. 

Таким образом, в университете сформирована «идеологическая 
вертикаль»: ректор, проректоры, деканы, заведующие кафедрами, от-
дел по воспитательной работе, идеологический центр, социально-
педагогическая и психологическая служба, совет ветеранов, кураторы, 
студенческий актив, актив ПО ОО «БРСМ».  

Ежегодно проводятся собрания коллектива университета по 
итогам работы за год и задачам на следующий, курсы повышения ква-
лификации профессорско-преподавательского состава на ФПК по пе-
дагогике и психологии по организации и проведению идеологической 
работы в учебных группах, заседания постоянно действующего мето-
дологического семинара по теории и практике идеологической работы 
для кураторов и студенческого актива. Разработаны и исполняются 
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концепция и программа непрерывного воспитания в медицинском ву-
зе, комплексный план идеологической и воспитательной работы со 
студентами на период обучения в университете. Утверждены кон-
кретные положения об идеологической и воспитательной работе с 
обучающимися, об отделе по воспитательной работе, о Совете по вос-
питательной работе, о Центре идеологической работы, об общежитии, 
о кураторе академической группы, о студенческом и спортивном клу-
бах, об оперативном молодежном отряде; памятка для студентов 
ВГМУ и др. 

Для освещения актуальных политических и социально-
экономических проблем, информирования работников и студентов в 
университете созданы и функционируют девять информационно-
пропагандистских групп (ИПГ). Численный состав ИПГ – 48 человек. 
В целях оперативного информирования коллектива университета и 
студентов проводятся дни информирования по тематическому плану, 
отражающему вопросы социально-экономического развития страны и 
региона, образовательного процесса в медицинском вузе и практики 
здравоохранения. По утвержденным программам работают школы 
«Лидер», «Молодая семья», «Школа молодого избирателя».  

На основании приказа от 24.02.1997 г. № 21-уч в университете 
восстановлен институт кураторства, утверждено положение о курато-
ре академической группы Витебского государственного медицинского 
университета. Все академические группы отечественных и иностран-
ных студентов, а также слушатели подготовительного отделения 
имеют куратора. Еженедельно проводятся информационные часы, не 
реже одного раза в месяц − кураторские часы, за каждым землячест-
вом закреплены кафедры-кураторы. Преподаватели-кураторы и сту-
денческий актив являются главными проводниками и опорой в реали-
зации целей и задач воспитания. 

В целом в университете создана целостная система идеологиче-
ской и воспитательной работы, и его коллектив активно и достойно 
участвует в политических кампаниях, культурных, спортивных, иных 
мероприятиях республиканского, областного, городского, районного, 
вузовского масштаба.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРАВОВОГО 

ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Федчук О.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Под правовым обучением понимается процесс целенаправлен-
ной передачи знаний, умений и формирование устойчивых навыков в 
области правовой действительности, которые позволяют иметь не 
только теоретические представления об определенных юридических 
нормах жизни, законах страны, но и применять эти знания в практиче-
ской деятельности [1]. 

Методика преподавания правовых дисциплин имеет большое 
общественное значение, так как является необходимым компонентом 
современного образования, направленного на развитие правовых от-
ношений и утверждение демократического государства и гражданско-
го общества. 

В медицинских высших учебных заведениях в ходе правового 
обучения активно используются такая организационная форма обуче-
ния как лекция. Лекция раскрывает понятийный аппарат основных 
правовых институтов, дает цельное представление о предмете, разви-
вает профессиональные интересы, организует ориентировочную базу 
для последующего изучения студентами учебного материала по дис-
циплинам правовой направленности, в значительной мере определяет 
содержание других видов занятий. Лекции не только знакомят студен-
тов с основными научно-теоретическими положениями отраслей пра-
ва, но и участвуют в формировании научных взглядов и убеждений 
студентов, организуют и стимулируют их самостоятельную работу.  

Значение лекционной формы занятий в процессе изучения пра-
вовых дисциплин обусловлено рядом причин:  

- акты законодательства периодически изменяются и дополня-
ются, в связи с чем в существующих учебных изданиях отдельные во-
просы не освещены или дается информация уже не соответствующая 
действительности;  

- отдельные темы учебника трудны для самостоятельного изу-
чения (учитывая сложную юридическую терминологию и специфику 
изложения) и требуют методической переработки лектором;  

- по ряду проблем курса существуют противоречивые взгляды;  
- лекция дает возможность личного эмоционального воздейст-

вия лектора на студентов с целью повлиять на формирование их 
взглядов.  
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Подготовка лекции непосредственно начинается с разработки 
преподавателем структуры рабочего лекционного курса по дисципли-
не с учетом специфики содержания образования в университете, после 
чего можно приступить к подготовке конкретной лекции.  

Методика работы над лекцией предполагает примерно следую-
щие этапы: 

1. Отбор материала для лекции определяется ее темой. Для от-
бора материала необходимо ознакомиться с действующим законода-
тельством, авторитетными комментариями к нему и проблемными 
статьями в периодической литературе. Далее лектору следует тща-
тельно ознакомиться с содержанием темы в базовой учебной литера-
туре, используемой студентам, чтобы выяснить, какие аспекты изу-
чаемой проблемы хорошо изложены, какие данные устарели и требу-
ют корректировки.  

2. Важным этапом, определяющим темп изложения материала, 
является определение объема и содержания лекции. Это обусловлено 
ограниченностью временных рамок, определяющих учебные часы на 
дисциплину. Лекция должна содержать столько информации, сколько 
может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Часть лекцион-
ного материала по отдельным темам может быть перенесена на само-
стоятельное изучение с последующим контролем его усвоения на за-
чете.  

3. Выбор последовательности и логики изложения материала. 
При составлении плана лекции преподавателем выделяются самостоя-
тельные разделы, после каждого из которых делается обобщения. Вы-
деляется информации, на которой необходимо сконцентрировать 
внимание слушателей.  

4. Оформление лекции. Подобранные материалы могут быть 
оформлены в виде конспектов, тезисных записей, планов. 

В настоящее время при проведении лекций по правовым дисци-
плинам в УО «ВГМУ» активно используются технические средства 
обучения. По теме каждой лекции преподавателем разрабатывается 
мультимедийная презентация, в которую включаются наиболее важ-
ные аспекты темы, ключевые понятия. Использование мультимедий-
ных презентаций позволяет сделать процесс обучения более нагляд-
ным, способствует более качественному восприятию и запоминанию 
студентами учебной информации. 

5. Выработка индивидуальной манеры чтения лекции. Важным 
условием эффективности лекции является речевое мастерство лекто-
ра, эмоционально окрашенный язык изложения, форма изложения, ко-
торые непосредственным образом влияют на восприятие ее содержа-
ния. Преподавателю необходимо стремиться к ведению диалога со 
студенческой аудиторией, акцентировать внимание слушателей на 
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наиболее важных аспектах темы, понятия или вывода (периодически 
меняя тембр голоса, логические ударения и т.п.). 

Структура лекции складывается из трех элементов:  
- вступления, в котором кратко формулируется тема, сообщается 

план и задачи, перечисляется литература по данной тематике, показы-
вается связь с предыдущим учебным материалом, обозначается теоре-
тическая и практическая значимость темы; 

- основной части, направленной на раскрытие содержания темы, 
изложение и конкретизацию ключевых положений, на анализ явлений. 

- заключения, в котором подводится итог, кратко повторяются и 
обобщаются основные положения, формулируются выводы, даются 
рекомендации по подготовке к семинарским занятия и выполнению 
самостоятельной работы, а также студентам предоставляется возмож-
ность задать интересующие их вопросы по теме лекции. 

При рассмотрении отдельных правовых вопросов на лекции 
раскрываются не только теоретические аспекты, но и приводятся 
практические примеры, возможности использования знаний теории в 
практической медицинской деятельности. Так, на лекциях по граж-
данско-правовой тематике студентам медицинского университета да-
ется информация по вопросам лицензирования медицинской и фарма-
цевтической деятельности, правам и обязанностям работников здра-
воохранения и пациентов, рассматриваются правовые аспекты выпол-
нения сложных медицинских вмешательств, оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним и иностранным гражданам.  

При проведении на лекционном занятии вопросов трудового 
права обращается внимание студентов на практическое значение те-
мы, поскольку каждый из них после окончания университета начнет 
собственную трудовую деятельность, в связи с чем будет непосредст-
венно руководствоваться нормами действующего трудового законода-
тельства. В ходе данного занятия освещаются вопросы регулирования 
труда медицинских работников, нормирование рабочего времени, 
предоставление времени отдыха, дисциплинарной и материальной от-
ветственности, рассматриваются также особенности правового стату-
са молодых специалистов. 

Лекционный материал по уголовно-правовой тематике раскры-
вает основания и условия уголовной ответственности медицинских и 
фармацевтических работников за совершение профессиональных и 
должностных преступлений, порядок назначения наказания за указан-
ные деяния. 

Таким образом, независимо от тематики и количества лекций по 
правовым дисциплинам, все они направлены на то, чтобы дать обу-
чаемым современные, целостные, систематизированные знания о пра-
ве, привить, повысить уровень правовой культуры, сформировать 
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убежденность в необходимости правомерного поведения, сформиро-
вать профессиональные компетенций, закрепленных в государствен-
ном образовательном стандарте высшего профессионального образо-
вания. 

Литература: 
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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ И ЕЕ 
ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА  

Харкевич Н.Г., Шаркова Л.И. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

С древних времён профессия врача была самая уважаемая и по-
чётная, не из-за того, что врачи были образованные люди, а потому, 
что они отличались своим гуманизмом, своей преданностью больным 
и своей профессии. Настоящий доктор должен обладать не только 
блестящими знаниями, он должен прекрасно разбираться в развитии 
заболевания, симптомах, лечении и профилактике заболеваний. Врач 
должен обладать положительными качествами: быть добрым, отзыв-
чивым, чутким, проницательным, внимательным, ответственным и 
исполнительным.  

Цель нашей публикации состоит в том, чтобы поделиться нако-
пленным нами опытом развития необходимой профессиональной 
культуры студентов-медиков. 

Для решения этой важной задачи преподаватели нашей кафедры 
придают огромное значение формированию профессиональной куль-
туры будущего врача. На практических занятиях уделяется большое 
внимание вопросам взаимоотношений «врач-больной», так как от 
умения общаться, устанавливать и развивать взаимопонимание с па-
циентами будет зависеть успех врачебной деятельности. 

Основной тенденцией образовательного процесса на кафедре 
оперативной хирургии и топографической анатомии является ориен-
тация на всестороннее развитие личности. 



632 

Необходимо не только вооружать студентов знаниями, умения-
ми и навыками в области медицины, но и создавать условия для дос-
тижения личностью высокого уровня нравственного, интеллектуаль-
ного, эстетического и физического развития. Культуру речи и обще-
ния, которая является условиями и средствами развития студентов, 
формирования их индивидуальной культуры, мы рассматриваем как 
цель гуманизации образования. Как же говорит молодое поколение? 
Если прислушаться к речи нашей молодежи, то можно сделать неуте-
шительные выводы: речь большинства из них далека от совершенства. 
Поражает бедность, а иногда примитивность словесного запаса, на-
громождение речевых ошибок, неоправданное употребление просто-
речий и жаргонной лексики. Молодежный жаргон иногда шокирует: 
«прикид», «подстава», «тусовка», «отпад», «клевый», «офигенный», 
«кайфовый» и др. Вызывает тревогу тот факт, что этот словесный му-
сор составляет значительную часть лексики студентов, постепенно 
снижается у них литературный язык. Разрушаются многие культурные 
традиции, стирается граница между культурой и бескультурьем. Ме-
дицинская профессия должна обладать не только высокой общей 
культурой, но и культурой речи в частности. Мы не представляем себе 
настоящего профессионала врача, не владеющего искусством обще-
ния с пациентом, коллегами, окружающими людьми. Вот почему нам 
так хочется помочь студентам овладеть коммуникативными умениями 
и навыками во время обучения в вузе.  

Еще Гиппократ в своих трудах придавал большое значение 
внешнему виду и здоровью врача. Здоровье составляет первое и важ-
ное условие нашего счастья, оно является условием активной и нор-
мальной жизнедеятельности человека. Удержать здоровье трудно, на-
до его беречь с детства. Мы придаем огромное значение здоровому 
образу жизни студентов, внешнему виду, и стараемся самим быть 
примером для подражания. 

Обучение и воспитание – взаимосвязанные процессы. Воспита-
ние всегда ориентировалось, прежде всего, на подрастающее поколе-
ние, на молодежь. Однако, воздействие на молодежь семьи, школы, 
вуза не достигли желаемого. Наше общество теперь стало ощущать 
серьезные рецидивы со стороны молодого поколения, ранее в такой 
мере ей не свойственные: пьянство, сексуальная свобода, правонару-
шения, наркомания, СПИД, суицид, падение духовности, нравствен-
ности, культуры. 

Наша задача проводить воспитательную работу со студентами 
не только во время учебы, но и во внеурочное время, чтобы по окон-
чании вуза, мы могли сказать, подготовили конкурентно способного 
специалиста, обладающего действенным гуманизмом, принципиаль-
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ной гражданской позицией и высокими морально-нравственными ка-
чествами.  

Успешность обучения студентов в вузе во многом зависит от 
реальных условий их жизнедеятельности, характером возникающих в 
процессе учебы проблем и возможностям их разрешения со стороны 
администрации и преподавателей. 

Воспитательная работа должна выступать в качестве приори-
тетных задач высшей школы. Основные направления воспитательной 
работы должны включать: духовно-нравственное воспитание, граж-
данско-патриотическое, профессиональное, культурно-эстетическое, 
развитие творческого потенциала студентов, физическое воспитание, 
формирование здорового образа жизни, организация воспитательной 
деятельности в студенческих общежитиях. Для этого необходимо ор-
ганизовывать «круглые столы», проводить тематические часы по 
формированию здорового образа жизни, внеучебную воспитательную 
деятельность через творческий союз преподавателей и студентов. 

Только учить - это мало, надо еще и воспитывать. Воспитатель-
ный процесс в университете связан с умением преподавателя оказы-
вать воздействие на студентов при чтении лекций, проведении лабо-
раторно- практических и факультативных занятий, заседании студен-
ческих научных обществ. 

Высшее образование не может быть сведено лишь к обучению, 
оно требует целенаправленного воспитания молодого поколения. 
Профессиональное обучение и воспитание должны слиться в органи-
ческий процесс становления профессиональной компетентности спе-
циалиста с университетским уровнем культуры и формирования его 
личности.  

Практическая работа студентов с больными в клинике является 
неотъемлемой частью подготовки выпускника медицинского универ-
ситета. На основе теоретических знаний студенты в клинике попол-
няют и совершенствуют профессиональные знания и умения, разви-
вают творческое мышление, способность анализировать и обобщать 
практический опыт, принимать решения. Все это способствует фор-
мированию клинического мышления будущего врача. 

В заключении, необходимо отметить, что наиболее перспектив-
ными направлениями учебно-воспитательной работы студентов, 
влияющими на развитие профессиональной культуры медицинского 
работника, могут быть такие, как: 

- студенческая наука; 
- общественно-полезный труд студентов (например, студенче-

ские отряды); 
- открытие перспективы роста студентов, опираясь на положи-

тельные качества его личности; 



634 

- учет индивидуальных и потенциальных особенностей студен-
та; 

- ориентация в оценке здоровья, его улучшении и сохранении; 
- гарантия независимости медицинской профессии от политиче-

ских режимов и идеологического диктата; 
- духовно - нравственное воспитание личности на основе хри-

стианских ценностей; 
- владение латинской терминологией как профессиональное 

умение врача любой специальности и национальности. 

ЛЕКЦИОННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 
«ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ» НА КАФЕДРЕ 

ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

Церковский А.Л. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

Современные тенденции гуманизации и гуманитаризации выс-
шего медицинского образования способствуют саморазвитию и само-
актуализации личности всех участников педагогического взаимодей-
ствия [1]. 

Важное место в реализации данных тенденций занимает лекция 
как ведущая форма обучения.  

Вопрос о значимости лекции в решении проблемы повышения 
эффективности учебного процесса связан с современными требова-
ниями к результатам освоения образовательных программ, которые 
направлены на совершенствование содержания, разработку новых ме-
тодик и технологий образовательной деятельности и форм контроля за 
ее осуществлением.  

Путем кардинальных изменений всех компонентов националь-
ной образовательной системы РБ осуществляется внедрение в педаго-
гическую практику компетентностного подхода.  

При его реализации приобретают особую значимость инноваци-
онные образовательные технологии.  

Учебную деятельность в вузе можно условно подразделить на 
три базовые группы: традиционную (лекционно-семинарскую), квази-
профессиональную (представляющую собой трансформацию содер-
жания и форм учебной деятельности в адекватные и предельно обоб-
щенные содержание и формы профессиональной деятельности) и 
учебно-профессиональную (методы которой наиболее приближенны к 
условиям реальной практики) [2]. 
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По признаку воссоздания (имитации) контекста профессиональ-
ной деятельности, ее модельного представления все технологии ак-
тивного обучения делят на неимитационные и имитационные. 

Неимитационные технологии не предполагают построения мо-
делей изучаемого явления, процесса или деятельности. Активизация 
достигается здесь за счет отбора проблемного содержания обучения, 
использования особым образом организационной процедуры ведения 
занятия, применения технических средств, обеспечения диалогиче-
ских взаимодействий преподавателя и слушателей. 

Неимитационные методы и технологии находят свое примене-
ние при проведении проблемных лекций, лекций-визуализаций, лек-
ций вдвоем, лекций с заранее запланированными ошибками, лекций - 
пресс-конференций, лекций-бесед, лекций-дискуссий, лекций с разбо-
ром конкретных ситуаций, лекций с применением техники обратной 
связи, лекций-консультаций. 

В лекционном курсе «Основы семейного воспитания» мы ис-
пользуем элементы проблемных лекций, лекций–визуализаций и лек-
ций-бесед. 

С целью оптимизации усвоения студентами теоретических зна-
ний была проведена определенная работа с формой, структурой и со-
держанием презентации. Так, в первой же лекции курса «Введение в 
курс «Основы семейного воспитания» в качестве введения использо-
вались высказывания Януша Корчака («Детей нет, есть люди») и 
Александра Герцена («Семья начинается с детей»), а в заключение – 
Оскара Уайльда («Лучший способ сделать детей хорошими – это сде-
лать их хорошими»).  

Таким образом, лекция приобретает четкую структуру (введе-
ние, основная часть, заключение).  

Учитывая продолжительность лекционного занятия (60 минут), 
це-лесообразно использовать только элементы различных форм лек-
ций. Так, постановка проблемного вопроса на отдельном слайде 
должна предшествовать наиболее важному вопросу темы («фокус 
лекции»).  

На лекции «Психология супружеских отношений» перед основ-
ным вопросом «Адаптация супругов в семье» на отдельном слайде 
перед аудиторией ставится вопрос: «Какая форма адаптации супругов, 
с вашей точки зрения, является наиболее важной: материально-
бытовая, нравственно-психологическая или интимно-личностная?».  

Таким образом, постановка проблемного вопроса (элемент про-
блемной лекции), направленная на развитие теоретического мышле-
ния, позволяет провести пятиминутную беседу (элемент лекции–
беседы).  
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Беседа способствует поддержанию познавательного интереса к 
содержанию лекции. Если при этом рассматривать супружеские от-
ношения как вариант межличностных, в основе которых должно до-
минировать взаимное уважение, доверие и согласие, то такое рас-
смотрение вопроса обеспечивает формирование профессиональной 
мотивации будущего провизора, так как эти особенности отношений 
должны присутствовать и при установлении взаимоотношений между 
провизором и клиентом (посетителем аптеки). 

Для обучения студентов преобразовывать устную и письменную 
информацию в визуальную форму, что формирует у них профессио-
нальное мышление за счет систематизации и выделения наиболее зна-
чимых, существенных элементов содержания обучения, нами исполь-
зуются различные по содержанию типы фотографий и рисунков как 
элементов лекции-визуализации. 

Так, при рассмотрении вопроса «Типы супружеских отношений 
в браке», мы используем фотографию-символ «креативные дизайнер-
ские супружеские кольца «гайка и болт».  

На слайде «Профили брака» в качестве иллюстрации «отстра-
ненного брака» используется фотография-метафора «плывущее крес-
ло с разорванным сиденьем». 

Практически все слайды тематических презентаций сопровож-
даются фотографиями–иллюстрациями, расширяющими письменное и 
устное сопровождение и способствующие формированию умения 
преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную 
форму.  

Таким образом, использование ряда неимитационных методов и 
технологий в лекционных занятиях позволяют оптимизировать про-
цесс обучения студентов и способствуют формированию необходи-
мых профессиональных компетенций будущих провизоров. 
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REFLECTION OF SOCIOLOGICAL CONCEPTS IN TEACHING 
PRACTICE 

Shylenko D.R., Kazakova K.S. 

Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, Ukraine 

Each new era – political administration, economic trend, global crisis – 
brings new suggestions for changes in education processes. To understand 
how education systems work – or don’t work – social scientists develop theo-
ries providing logical explanations to better understand educational systems. 
These theories inform research on education and provide valuable insights 
into classroom interactions and methods of teaching students. Some theories 
have limited value, but others stand the test of time and have relevance be-
yond the immediate circumstances that generated them. 

The aim of this study was to find the basic sociological concepts and 
their reflection in their teaching practice. 

Materials and methods. 
On the basis of the literature can be identified ten major sociological 

concepts applicable in the learning process: symbolic interaction theory, 
labeling theory, rational choice theory, the credential society, functional 
theory, socialization, conflict theory, reproduction and resistance theories, 
failing at fairness, symbolic interaction theory. 

“Symbols,” defined as the concepts or ideas that we use to frame our 
interactions from words to gestures, affect children’s sense of self and 
shape social hierarchies, including their relationships with teachers. Chil-
dren are active in creating distinctions between one another and are there-
fore agents in creating the social reality in which they live. Teachers create 
these distinctions in various ways. For example, no matter what teachers 
call their reading groups, students quickly learn whether they are “good” or 
“bad” readers. Children’s relationship to the classroom and learning is also 
shaped by their relationships to peers. Popularity, an especially powerful 
issue in middle-school years, is mostly a function of being visible and hav-
ing everyone know who you are. The “popular” student, regardless of what 
year in school, has a more powerful position in teacher/student interactions. 

Considerable inequality occurs in the symbols students bring with 
them to school. Children from families who cannot afford to purchase the 
desired clothing or other status symbols or even essentials for school, such 
as paper, are likely to be treated differently [5]. In essence, these children 
become the “losers.” Those who “win” and have access to symbolic re-
sources, including language patterns and social experiences, are highly 
visible and given special privileges in the classroom or school. These stu-
dents, who exude privilege in the symbols they bring with them, are more 
likely to develop leadership skills and generally feel good about them-



638 

selves, enjoy being in the classroom, and be treated quite differently by 
teachers [4]. 

Symbolic interaction theory has its roots in the works of G. H. Mead 
and C. H. Cooley on the development of the self through social interaction, 
whether in school or in other areas of life. “Individuals sharing a culture are 
likely to interpret and define many social situations in similar ways because 
of their common socialization, experiences, and expectations” [2]. Students 
look to others, particularly their teachers, to understand their “place” in this 
culture. Common norms evolve to guide behavior. Students learn through 
interaction how they are different from others based on individual experi-
ences, social class, and status. 

Erving Goffman proposed the process of “labeling theory”. If some-
body is told often enough that he is stupid and can’t do the work, Goffman 
argues that the label becomes a self-fulfilling prophesy for him and the stu-
dent comes to incorporate the label into his sense of “self.” Using labeling 
theory we can better understand how teacher expectations of students’ race, 
class, ethnic background, gender, religion, or other characteristics affect 
student’s self-perceptions and achievement levels. 

Functional theory explains how education systems work by focusing 
on what purpose education serves in societies [1]. This theory starts with 
the assumptions that interdependent parts of an education system work to-
gether to make a functioning whole and that there is a relationship between 
schools and other institutions in society. Each part of society – education, 
family, political and economic systems, health, religion – is interdependent 
and works together to create a functioning society. Another key component 
of functional theory is the focus on questions concerning the structure and 
functioning of organizations.  

Socialization: Teaching Children to be Productive Members of Soci-
ety. Societies use education to pass on essential information of a culture – 
values, skills, and knowledge necessary for survival. This process occurs in 
formal classrooms as well as in informal settings. In industrialized and de-
veloping countries, elders and family members cannot teach all the skills 
necessary for survival.  

Institutions of higher education are expected to generate new knowl-
edge, technology, and ideas, and to produce students with up-to-date skills 
and information required to lead industry and other key institutions in soci-
ety. In our age of computers and other electronic technology, critical think-
ing and analytical skills are essential as workers face issues that require 
problem solving rather than rote memorization. Thus, the curriculum must 
change to meet the needs of the social circumstances. Familiarity with 
technological equipment – computers, internet resources, electronic library 
searches, and so forth – become critical survival skills for individuals and 
society. Differences in training and knowledge supports a social hierarchy 
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by reducing chances for social mobility, yet may also function to fill jobs 
that require little advanced training and are otherwise unappealing, such as 
collecting trash. 

The following section discusses the conflict perspective, which pro-
poses a view of why some students “make it” and others don’t [6]. There 
are several branches of conflict theory, all of which assume a tension in so-
ciety and its parts created by the competing interests of individuals and 
groups. Educational systems play an important role is sustaining the hierar-
chy of inequality. In contrast to functional theory, conflicts occur even 
when teachers, students, parents, and administrators follow the rules and 
society is stable. Each group may obey the rules even though they do not 
always agree because they may not see alternatives or follow the rules for 
fear of consequences. However, conflict theory includes different explana-
tions of the role of teachers and the process of teaching in education sys-
tems and conflict theorists disagree on whether participants in the educa-
tion system always conform or have no choices. The roots of conflict 
thought are outlined below, and contemporary conflict theory, originating 
in the 1960s, is discussed. Recent theories integrate ethnicity, race and 
gender issues and add politics and culture to the traditional Marxist class 
and economic issues. In addition, issues of “reproduction and resistance” 
are recent threads in the conflict tradition. 

Feminist theorists have echoed the need to “hear” other voices in the 
education system, in particular women’s voices, and to pay more attention 
to the situation of women [3]. Much of the history of social science theory 
is a history interpreted by men, generally white men in the European tradi-
tion. Feminists see the world from a different perspective, one that repre-
sents a sometimes forgotten element in past theoretical interpretations of 
education systems as well as the curricula that are presented, one in which 
women were essentially denied a place for most of the history of the 
Ukraine. 
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