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Секция №1. Современные педагогические технологии
в системе инновационной деятельности медицинского
университета
Современные педагогические технологии, применяемые
на морфологических кафедрах
Баженов Д.В.1, Ульяновская С.А.2, Шестакова В.Г.1
1

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Тверь, Российская Федерация,
2
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Архангельск, Российская Федерация

В современной литературе все чаще обсуждаются вопросы внедрения в
образовательный процесс новых педагогических и информационных
технологий.
В
эпоху
активного
использования
расширяющегося
интеллектуального потенциала общества, модернизируются и педагогические
технологии преподавания студентам медицинских вузов морфологических
дисциплин (анатомия, гистология, цитология, эмбриология, топографическая
анатомия). В динамически изменяющихся условиях происходит формирование
общепрофессиональных компетенций студентов, развивается умственный
потенциал, формируются умения самостоятельной работы и приобретения
знаний. Обучающиеся способны осуществлять информационно – учебную,
экспериментально – исследовательскую деятельность, разнообразные виды
самостоятельной деятельности по обработке информации. В этой связи
рассмотрение вопроса использования современных педагогических и
информационных технологий на морфологических кафедрах является весьма
актуальным.
Целью данной работы было изучение и обобщение опыта преподавания
морфологических дисциплин на кафедрах анатомии (ТГМУ и СГМУ) и кафедре
гистологии, цитологии, эмбриологии (ТГМУ) с момента перехода на ФГОС.
В настоящее время существует большое число классификаций
педагогических технологий, наиболее полной, на наш взгляд, представляется
классификация Г.К. Селевко (2006), в которой отражены существенные
признаки технологий и приведены примеры, входящие в каждую группу [1-4].
Опираясь на упомянутую классификацию, все реализуемые на кафедрах
морфологического профиля технологии можно подразделить на группы в
зависимости от методологического подхода (системный, деятельностный,
личностно-ориентированный,
групповой,
поисковый,
практикоориентированный, исследовательский, коммуникативный, манипулятивный,
интегральный, индивидуальный, компетентностный, творческий) и от
организационной формы учебно-воспитательного процесса (традиционные
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лекционно-семинарские,
индивидуальные,
групповые,
коллективные,
интегрированное и дифференцированное, дистанционное обучение).
На наших кафедрах активно реализуются практико-ориентированный
(клинический) подход (решение ситуационных задач и кейс-технологии),
исследовательский (курсовые работы), групповые и индивидуальные формы
(работа в малых группах, игровые технологии), интегрированное и
дифференцированное обучение (модульное обучение, межкафедральные
программы, учебные пособия для студентов), элементы дистанционного
обучения (работа на площадке дистанционного обучения moodle), эти методы
успешно дополняются информационными технологиями (использование
электронных учебников, атласов, пособий, программ для проверки знаний и
самостоятельной работы студентов ttester, Assist и др.) [5].
В связи с переходом на ФГОС и уменьшением количества часов на
изучение анатомии и гистологии возросла роль современных педагогических
технологий, которые гармонично дополняют традиционное обучение и
позволяют студентам успешно изучать объемный и сложный материал. Во
многих медицинских вузах применяется балльно-рейтинговая система оценки
знаний. Данную образовательную технологию следует рассматривать как
преобразующую силу качества при обучении студентов, способствующую
повышению мотивации к учебной деятельности и активности обучающихся,
что является весьма актуальным в условиях принятия нового закона об
образовании. В условиях перехода к компетентностной системе обучения, нам
представляется,
что
введение
системы
обучения
дисциплинам
морфологического профиля с возможностью освобождения от процедуры
экзамена по результатам рубежных контролей знаний, поможет повысить как
качество теоретических знаний, так и уровень овладения практическими
навыками [6].
Таким образом, применение современных педагогических подходов к
обучению, как совокупности разнообразных методов позволяет: мотивировать
студентов к изучению морфологических дисциплин, повышает их
заинтересованность; возрасти результативности обучения; формировать навыки
практической деятельности посредством приближения учебного процесса к
реальным жизненным ситуациям; создать условия для осознания личной
позиции студента; развить коммуникативные навыки студентов.
Современные педагогические технологии позволяют создавать условия
для реализации компетентностного подхода в преподавании анатомии и
гистологии.
Литература
1. Использование информационных образовательных технологий и
электронных средств обучения в вузе: материалы научно-методической
конференции / ответственный редактор В.А. Снежицкий. – Гродно: ГрГМУ,
2011. – 272 с.
2. Селевко Г. К. Классификация образовательных технологий [Текст] /
Г.К. Селевко // Высшее образование в России. – 2006. – № 4. – С. 87-92.
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/ Л. А. Миэринь, Н. Н. Быкова, Е. В. Зарукина. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. –
169 с.
4. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза
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Медицинского института и кафедры нормальной анатомии Мордовского
государственного университета им. Н.П.Огарева. –Саранск, 2017.- С.20-22.
6. Шестакова В.Г., Некрасова И.Л., Елисеева Т.И. и соавт. Визуализация
как метод совершенствования компетентностного подхода к обучению
дисциплине «Гистология, эмбриология и цитология» /Сборник научных статей,
посвященный 100-летию со дня рождения чл.-корр.АМН СССР проф.
А.Г.Кнорре «Актуальные проблемы морфологии: эмбриональный и
репаративный гистогенез, филогенез». Под ред. Э.И.Вальковича, А.В.
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Использование элементов деловых игр при преподавании дисциплин
«Патологическая физиология» и «Клиническая патологическая
физиология» как способ формирования клинического мышления
будущих врачей
Беляева Л.Е., Лигецкая И.В., Хитева С.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Важнейшей особенностью высшего медицинского образования в
современных условиях является компетентностный подход, сущность которого
заключается в создании условий для развития у студентов академических,
профессиональных и социальных компетенций [1]. Одной из форм организации
учебного процесса, способствующей реализации компетентностного подхода,
является деловая игра, которая представляет собой имитационную модель
профессиональной деятельности будущих врачей [2]. Деловая игра
представляет собой образец интерактивного обучения [3], так как в процессе
деловой игры преподаватель занимает не центральное, активное звено, а играет
роль «модератора», направляющего процесс игры, но при этом никак не
лишающего самостоятельности студентов, а, напротив, способствующего
активизации их учебно-познавательной, мыслительной и практической
деятельности, что, в конечном итоге, способствует развитию академических и
профессиональных компетенций у обучающихся. Важной отличительной
чертой деловой игры является стимулирование развития социальных
взаимодействий между студентами, что является важнейшим достоинством
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этой формы обучения на современном этапе развития общества, когда
вербальные навыки, к сожалению, начинают утрачивать свое значение [4],
несмотря на то, что еще Гиппократ утверждал: «Важная часть искусства врача –
способность хорошо сформулировать свое умозаключение, а также верно
понять написанное другим врачом». В пользу деловой игры, стимулирующей
развитие речи у студентов, а значит, и их социальных компетенций,
необходимо привести и известную цитату В. Бехтерева: «Если больному после
разговора с врачом не стало легче, то это не врач».
На
кафедре
патологической
физиологии
УО
«Витебский
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
использование деловых игр не является инновационной формой обучения,
скорее, ее следует считать традиционной. Это связано с тем, что в современных
условиях патофизиология считается «мостом» между теоретическими и
клиническими дисциплинами, главная задача которой – формировать основы
клинического мышления у студентов; уменьшается или сводится до минимума
использование лабораторных животных; эксперименты во время практических
занятий
заменяются
учебными
мультимедийными
презентациями,
видеофильмами, виртуальными лабораторными работами и т.п. Таким образом,
для повышения мотивационной составляющей студентов к изучению этой
дисциплины, использование деловых игр на занятиях по патофизиологии, и
особенно, по клинической патофизиологии, является необходимым. На наш
взгляд, именно использование деловых игр на занятиях позволяет студентам
понять высказывание экспертов ВОЗ: «Патофизиология – основа интеллекта
современного врача».
Для организации проведения деловой игры преподавателем были
отобраны соответствующие теме занятия и уровню подготовки группы
студентов клинико-патофизиологические ситуационные задачи. Участники
игры – студенты – были распределены на две команды (по 6-7 человек) таким
образом, чтобы в каждой из них оказались студенты соответствующего уровня
подготовки («хорошо» и «менее хорошо успевающие» поровну). Затем
преподавателем были объяснены правила деловой игры. Первую команду
составляли пациенты и их родственники, которые задавали вопросы о
заболеваниях и патологических процессах, развивающихся в организме
пациентов; причинах и механизмах их развития, происхождении симптомов,
подходов к этиотропному и патогенетическому лечению, прогнозу. Во вторую
команду входили врачи-лечебники различных специальностей, врачидиагносты и эксперты. Перед началом игры студенты были проинформированы
об ее правилах и о необходимости относиться друг к другу с уважением.
Преподаватель направлял дискуссию в нужное русло, при необходимости
помогал студентам сформулировать свою точку зрения и демонстрировал слайд
мультимедийной презентации, помогающий найти ответ на искомый вопрос, и
после каждого «раунда» обосновывал сильные и слабые стороны каждой
команды, присуждая каждой команде определенное количество баллов. После
выполнения задания команды менялись ролями, таким образом, в течение
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занятия студенты неоднократно побывали и в роли «врачей», и в роли
«пациентов». По мнению преподавателей кафедры, занятия по дисциплинам
«Патологическая физиология» и «Клиническая патологическая физиология»,
проводившиеся в форме деловой игры, имели особенности, отличавшие их от
проведения занятий в традиционной форме:
 Положительный эмоциональный настрой участников игры в течение
всего занятия, отсутствие неприятного ожидания времени начало опроса у
студентов;
 Объединение членов команды для решения общей конкретной задачи;
 Высокая заинтересованность членов команды в достижении результата
и 100%-ная вовлеченность студентов в дискуссию в течение всего занятия;
 Наиболее полное раскрытие личностных особенностей каждого
студента;
 Формирование моделей социального взаимодействия
между
пациентами, их родственниками и врачами, которое невозможно при
традиционной форме проведения занятия;
 Стимуляция развития культуры профессиональной речи студентов с
расширением запаса профессиональной лексики;
 Динамичность игровой ситуации, когда студенты предлагают порой
неожиданное решение возникших проблем, оценка целесообразности принятия
которого требует минимального времени, подобно тому, как это бывает в
реальной практической деятельности врача;
 Реализующееся на практике формирование основ клинического
мышления.
Использование деловых игр на занятиях по патофизиологии и
клинической патофизиологии способствовало реализации многих целей
занятия: (1) обучающей, так как благоприятствовало усвоению студентами
учебного материала; (2) интегрирующей, поскольку обеспечивало развитие
междисциплинарных взаимодействий; (3) воспитательной и мотивирующей,
так как в процессе игры не нудные «наставления» преподавателя стимулируют
студентов учиться, а сама жизнь заставляет повышать уровень своих знаний;
(4) коммуникативной, поскольку у студентов формируются навыки социальных
взаимодействий «врач-пациент», «врач-родственник пациента», «врач-врачколлега». Несмотря на то, что деловая игра традиционно считается методом
интерактивного обучения, т.е. ориентирована на стимуляцию взаимодействия
студентов друг с другом, и в несколько меньшей степени – с преподавателем,
использование деловых игр также незаменимо в ходе реализации личностноориентированного подхода к обучению [5], так как позволяет выявлять
творчески мыслящих студентов с активной жизненной позицией и
целенаправленно предлагать им задачи повышенной сложности. Как показал
наш опыт, выживаемость знаний, приобретенных студентами в результате
деловой игры, оказалась выше, по сравнению с таковой в группах студентов с
сопоставимым уровнем успеваемости, но традиционной формой проведения
занятий.
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На следующем этапе было проведено анонимное анкетирование
студентов 3 (n=71) и 4 курсов (n=71) лечебного факультета и преподавателей
(n=11) для оценки удовлетворенности обеих сторон образовательного процесса
проведением занятий по дисциплинам «Патологическая физиология» и
«Клиническая патологическая физиология» в виде деловой игры. Студентам
была предложена анкета из 10 вопросов. Первая часть анкеты содержала
вопросы, характеризующие отношение студентов к процессу обучения в
университете вообще и на кафедре патологической физиологии в частности.
Подавляющему большинству опрошенных студентов интересно обучение в
ВУЗе, опрошенные студенты мотивированы к обучению. 68% опрошенных
отметили интерес к дисциплинам «Патологическая физиология» и
«Клиническая патологическая физиология». На вопрос: «По каким причинам
Вы посещаете лекции по патологической физиологии?» 68% респондентов
выбрали вариант ответа «Более легкое и прочное усвоение учебного материала
при объяснении преподавателя», а 24% студентов посещают лекции, так как их
посещаемость контролируется деканатом. 86% студентам нравится посещать
занятия по дисциплинам «Патологическая физиология» и «Клиническая
патологическая физиология» из-за получения новых знаний. Подавляющее
большинство студентов (96%) отметили, что они сталкивались с
использованием преподавателями игровых ситуаций на занятиях, и 100%
респондентов относятся к этому положительно, так как игровые формы
способствуют лучшему усвоению учебного материала (66% респондентов),
более легкому его восприятию (58% студентов) и развитию интеллекта (48%
опрошенных). 93% опрошенных студентов рекомендуют более широко
использовать деловые игры при проведении занятий по дисциплинам
«Патологическая физиология» и «Клиническая патологическая физиология».
Анализ результатов анкетирования преподавателей кафедры показал их
готовность использовать эту форму проведения занятий. Кроме того, по
мнению преподавателей кафедры, проведение занятий с использованием
деловых игр способствует замедлению «эмоционального выгорания» самих
преподавателей.
Таким образом, использование деловых игр на занятиях при
преподавании дисциплин «Патологическая физиология» и «Клиническая
патологическая физиология» является эффективным и востребованным
способом интерактивного обучения студентов, способствующего развитию у
них всех групп компетенций и формированию основ клинического мышления.
Литература
1. Русина, Н.А. Компетентностный подход в системе высшего
медицинского образования / Н.А. Русина // Высшее образование в России. –
2010. – № 2, С. 100-107.
2. Карсон Д.Р. Деловые игры. Метод обучения принятию решений. М.,
1977 г., 143 с.
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3. Интерактивный метод обучения в медицинском вузе на примере
ролевой игры / А.И. Артюхина // Успехи современного естествознания. – 2014.
– № 4. – С. 122-126.
4. Вялых В.В. Кризис вербальной коммуникации как характерная черта
современной цивилизации / Лингвистическое образование в медицинском вузе
как фактор формирования профессиональных компетенций:
опыт
философского и филологического анализа // Сб. ст. по матер. межвуз. конфер.
Новосибирск: Изд. СибАК, 2015. С. 4-7.
5. Роль активных методов обучения в становлении профессиональноличностной компетентности будущего врача / И.Н. Протасова и др. //
Фундаментальные исследования. – 2013. – №8. – С. 1208-1211.

Использование современных педагогических технологий
при преподавании новой учебной дисциплины
«Клиническая патологическая физиология»
Беляева Л.Е., Генералова А.Г., Скринаус С.С., Жизневская Н.Г., Хитева С.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В 2016-2017 учебном году впервые в соответствии с учебным планом на
кафедре патологической физиологии УО «Витебский государственный ордена
Дружбы народов медицинский университет» начато преподавание новой
дисциплины «Клиническая патологическая физиология» студентам 4 курса
лечебного факультета. Анализ регулярно проводящегося анкетирования
студентов в университете показал, что традиционные педагогические
технологии, использующееся в образовательном процессе, важнейшим
признаком традиционных методов обучения является центральная роль
преподавателя, как источника и «контролера» знаний, умений и навыков
студентов, постепенно начинают терять свою привлекательность в среде
студентов. Поэтому перед началом преподавания новой дисциплины
преподаватели
проанализировали
опыт
развития
инновационных
педагогических технологий, использующихся в медицинском образовании, с
тем, чтобы использовать некоторые из них при преподавании дисциплины
«Клиническая патологическая физиология».
В соответствии с учебной программой, преподавание дисциплины
предполагает проведение лекций и практических занятий, а также
самостоятельную работу студентов. С учетом результатов анкетирования
студентов, все 5 лекций по дисциплине «Клиническая патологическая
физиология» были подготовлены в виде проблемных лекций. В начале лекции
студентам была предложена, фактически, ситуационная задача, которая
предполагала поиск студентами ответов во время лекции. Лекции проводились
в виде размышления вслух, и, как показала практика, заинтересованность
студентов многократно возросла. При этом использовались элементы лекции с
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заранее запланированными ошибками, что в еще большей степени
стимулировало мыслительную активность студентов, что и было отражено ими
в результатах анкетирования после изучения этой дисциплины. На наш взгляд,
эти подходы позволяют повысить информативность лекции и улучшить
качество усвоения учебного материала, так как еще Конфуций говорил о
важности самостоятельной работы: «То, что я слышу – я забываю, то, что я
вижу – я запоминаю, то, что я делаю – я умею».
Во время практических занятий использовались следующие
инновационные подходы:
 Интерактивное обучение, в максимальной мере способствующее
развитию личностно-ориентированного подхода;
 Имитационный подход, предполагавший использование проблемных
клинико-патофизиологических ситуационных задач, основанных на реальных
клинических случаях (Case-based learning). Такой подход был направлен на
активизацию познавательной деятельности студентов, поиск и установление
межпредметных связей, решению конкретной проблемы. С этой целью широко
использовалась работа в парах и работа в малых группах.
 Интегрированное обучение, фактически, демонстрирующее ключевую
роль патофизиологии в развитии трансляционной медицины, предполагающей
использование последних достижений фундаментальных наук для разработки
новых методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний.
 Использование проектной деятельности студентов для стимуляции их
познавательной активности, обучению их принципам поиска литературы и
аналитического ее обзора. В отличие от банального реферата, работа над
проектом требовала более глубокой проработки студентом учебного материала,
умения вести дискуссию и критически относиться к различной информации.
 Использование информационно-коммуникационных и компьютерных
технологий, и, в первую очередь, системы дистанционного обучения. Несмотря
на то, что система дистанционного обучения в медицинском вузе не должна
подменять общения с преподавателем и пациентом, эта система способна
решить целый ряд возложенных на нее задач. Раздел дисциплины
«Клиническая патологическая физиология» в системе дистанционного
обучения содержит теоретические материалы, позволяющие студентам быстро
восполнить пробелы знаний по изученному ранее предмету «Патологическая
физиология».
Использование любых педагогических технологий невозможно без
«обратной связи» со студентами, поэтому для оценки степени
удовлетворенности
студентов
качеством
преподавания
дисциплины
«Клиническая патологическая физиология» мы провели анонимное
анкетирование 131 студента 4 курса лечебного факультета.
На вопрос «Какова Ваша оценка организации и проведения практических
занятий по дисциплине «Клиническая патологическая физиология»?» 82,7%
опрошенных студентов дали высокую оценку организации и проведению
занятий. На вопрос «Удовлетворены ли Вы использованием технических
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средств обучения на кафедре?» 76% опрошенных студентов дали
положительный ответ, а 7,6% респондентов высказали пожелание о более
широком применении технических средств обучения на практических занятиях.
На вопрос анкеты «Удовлетворены ли Вы доступностью учебно-методических
материалов по изучаемой дисциплине?» 83,2% респондентов ответили
положительно. Для выполнения аудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Клиническая патологическая физиология» на кафедре имеются
методические рекомендации, перечень заданий по учебной дисциплине,
который отражен в учебной программе, вопросы для самостоятельного
изучения, учебная, справочная, методическая литература и ее перечень, а также
наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 77,7%
опрошенных студентов удовлетворены организацией самостоятельной работы
по изучаемой дисциплине. Высокое качество лекционного материала отметили
88% студентов при ответе на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством
лекционного материала?» На вопрос анкеты «Приемлема для Вас форма
изложения лекционного материала в виде дискуссии?» 89% респондентов
ответили утвердительно. При оценке значимости для студентов изучения
дисциплины получены следующие данные: 87,1% респондентов при ответе на
вопрос «Насколько важным, на Ваш взгляд, представляется изучение
дисциплины «Клиническая патологическая физиология» для Вашей
дальнейшей учебной и практической деятельности?» отметили ее
исключительную важность, и лишь 5% опрошенных студентов не осознают
практическую значимость предмета. Дисциплина «Клиническая патологическая
физиология» – интегральная наука, успешное изучение которой осуществляется
на базе приобретенных студентом знаний и умений по медико-биологическим и
всем клиническим дисциплинам. На вопрос анкеты «Реализуется ли, на Ваш
взгляд, принцип формирования и использования междисциплинарных связей
при проведении занятий по дисциплине «Клиническая патологическая
физиология»?» связь со смежными дисциплинами осознают более 70%
студентов, 25% затруднились ответить на поставленный вопрос, а 5%
опрошенных, к сожалению, не обнаружили связи дисциплины с другими
медицинскими науками.
В качестве предложений по совершенствованию преподавания учебной
дисциплины «Клиническая патологическая физиология»?» более чем 25%
студентов высказались о целесообразности переноса изучения дисциплины на
5-6 курс, т.к., по их мнению, для лучшего усвоения дисциплины «Клиническая
патологическая физиология» необходимо иметь более широкие знания по
клиническим дисциплинам и определенный клинический опыт, что полностью
совпадает с мнением преподавателей кафедры. Также были высказаны
предложения ввести цикловую систему изучения дисциплины, а также ввести
экзамен по дисциплине. С 2015 года в ВГМУ создан и функционирует
Студенческий Совет по контролю качества образования в университете,
поэтому рекомендации и предложения, высказанные студентами при
проведении анонимного анкетирования, будут учтены при подготовке
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предложений по созданию нового образовательного стандарта и типового
учебного плана специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело».
Таким образом, анкетирование студентов позволяет сделать следующий
вывод: использование инновационных педагогических технологий позволяет
повысить качество преподавания дисциплины «Клиническая патологическая
физиология», что подтверждается результатами анонимного анкетирования
студентов, закончивших изучение этой дисциплины.
Литература
1. Образовательный стандарт высшего образования специальности 1-79
01 01 «Лечебное дело», утвержденный и введенный в действие постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 №88.
2. Эффективные методы преподавания в медицинском вузе –
Методические рекомендации. Изд. 1 / А.О. Абдрахманова, М.А. Калиева, А.А.
Сыздыкова и др. – Астана. – 2015. – 55 с.

Внедрение системы кейс-технологий как способ повышения качества
преподавания клинических дисциплин в медицинском ВУЗе
Беляева Ю.Н., Губанова Г.В., Шеметова Г.Н.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского» Минздрава России, г. Саратов, Российская Федерация

Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов
РФ нового поколения требует от преподавателей ВУЗов совершенного
владения современными образовательными технологиями. Одним из вариантов
повышения качества преподавания, позволяющий поднять его на более
высокий творческий уровень, является применение системы кейс-технологий.
Она дает возможность сформировать у студентов не только предметные
результаты по нашей дисциплине, но и универсальные учебные действия [5].
Целью педагогики высшей школы, кроме непосредственного получения
знаний студентом, является развитие навыков инициативы, самообразования,
необходимых молодому специалисту для решения профессиональных (и не
только!) проблем и задач, возникающих в процессе трудовой деятельности.
Традиционная организация обучения в ВУЗе строится так, что преподаватель –
это эксперт, а студенты – пассивные получатели знаний. При такого рода
«патерналистской» организации образовательного процесса существует
некоторое «навязывание» знаний педагогом, что не всегда адекватно
воспринимается обучающимися. Обычно отсутствует открытая дискуссия,
тормозится развитие навыков подсознательного мышления более высокого
порядка; студенты не участвуют в процессах выбора, оценки, контроля и
формулирования проблемных задач [3, 7]. На современном этапе
преподавателем ВУЗа целесообразно использовать возможности активизации
познавательной деятельности студентов с помощью современных
(инновационных) технических средств, компьютеризированных программ [6].
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Специалистами
кафедры
поликлинической
терапии
накоплен
многолетний опыт внедрения кейс-технологий в образовательный процесс
Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) по разным
специальностям и дисциплинам для подготовки студентов лечебного,
иностранного,
медико-профилактического
факультетов
и
Института
сестринского образования. Большое количество поставленных перед
педагогами и студентами задач невозможно без применения современных
технологий, например, решение игровых ситуационных задач. Case-study (от
английского case – случай, ситуация) относится к интерактивным методам
обучения. Это одна из современных эффективных образовательных технологий
предложенных Школой бизнеса Гарвардского университета (США) в 1924 году.
Метод основывается на обучении студентов путем неигрового решения
конкретных задач (решение кейсов) [1]. Непосредственная цель этого метода –
совместными усилиями обучаемой группы не только проанализировать
конкретную предложенную ситуацию, но и совместно выработать алгоритм,
приводящий к оптимальному практическому решению. Особенностью
методики является конечное развитие интеллектуального и коммуникативного
потенциала студента и преподавателя. Создание проблемной ситуации на
основе фактов из реальной жизни позволяет заинтересовать студентов в
изучении предмета, способствует активному усвоению знаний и навыков сбора,
обработки и анализа полученной информации. Опыт, полученный в такой
игровой форме, обязательно пригодится в профессиональной деятельности
специалиста, так как обучает алгоритмизированному подходу к решению
проблемы и анализу последствий принятых решений [2, 5]. Методика case-study
выходит на ведущие позиции в зарубежной практике бизнес - образования и
считается одним из самых эффективных способов обучения студентов навыкам
решения типичных проблем [7]. Мы считаем, что необходимо внедрять этот
опыт в преподавание клинических дисциплин в медицинском вузе.
Кейс-технология, применяемая на нашей кафедре, это единый
дидактический комплекс, предназначенный для углубленной самостоятельной
работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им
учебного материала. Например, такие кейс-технологии как «Профилактическое
консультирование по вопросам диетологии», «Суставной синдром в практике
врача терапевта», «Пациент с болью в горле на амбулаторном приеме» и другие
являются связанными информационными комплексами, состоящими из трех
частей. В первой части студент знакомится с описанием конкретной ситуации
(историей болезни пациента) и получает инструкции по методике решения
задачи. Преподаватель, ведущий занятие, предлагает студенту условие:
«Представьте себя в роли врача общей практики, ведущего амбулаторный
прием (или проводящего занятие в Школе здоровья) [4, 5]. Пациент обратился к
Вам с жалобами, желает получить квалифицированную помощь и задает Вам
вопросы. На примере ситуационной задачи мы предлагаем Вам в игровой
форме решить проблемы пациента». Затем предлагается информация,
необходимая для анализа кейса. В заключительной части комплекса
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предложены тестовые задания к кейсу, позволяющие повести самоконтроль
полученных знаний. Метод решения задач всегда позволял более полно
оценить знание фактического материала и умение правильно использовать
специальные термины и понятия, а кейс-технология дополнительно приучает
обобщать фактический и теоретический материал с формулированием
конкретных выводов. Использование кейс-технологии просто и доступно:
достаточно установить её на каждое компьютеризированное рабочее место в
компьютерном классе кафедры или вести демонстрацию на большом экране
через мультимедийный проектор.
Применение интерактивных методов обучения – один из актуальных
способов повышения качества преподавания клинических дисциплин в
медицинском ВУЗе и обязательное условие эффективной реализации
компетентностного подхода. Формирование компетенций предполагает
переход от информативных форм и методов обучения к активным,
переориентацию от знаниевого к деятельностному подходу.
Основываясь на авторском опыте применения метода кейс-технологий в
преподавании клинических дисциплин на кафедре поликлинической терапии
Саратовского медицинского университета, можно с уверенностью заявить, что
такой метод работы с аудиторией является современным и прогрессивным. Он
позволяет студенту медицинского ВУЗа применять имеющиеся теоретические
знания по предмету к решению практических задач, что имеет значительные
преимущества перед рутинным изложением материала, традиционно
используемым в педагогике высшей школы России. Включение студента в
активный
процесс
case-study
не
только
активизирует
развитие
самостоятельного мышления, но и дает возможность научиться работать в
команде, подталкивает к проявлению аналитических способностей и учит
аргументированному научному спору. Тем самым формирует интерес и
позитивную мотивацию по отношению к учебе, стимулирует творческий
потенциал.
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Современные подходы к организации лекционного курса по дисциплине
«Анатомия человека»
Гайворонский И.В.1,2, Ничипорук Г.И.1,2, Родионов А.А.2, Гайворонская М.Г.2
1

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
2
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

В соответствии с Государственным образовательным стандартом лекции
должны давать систематизированные основы научных знаний по дисциплине,
раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки
и техники, концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных и
узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления [1].
Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного
материала, сопровождающееся демонстрацией наглядного материала:
натуральных анатомических препаратов, схем, плакатов, таблиц, показом
моделей, приборов и макетов, использованием компьютерных технологий и т.д.
[1, 3, 5]. В целом, лекционный курс должен занимать около 25% объема
времени, отводимого на изучение дисциплины.
На кафедре нормальной анатомии Военно-медицинской академии и
кафедре морфологии медицинского факультета Санкт-Петербургского
государственного университета на лекции для обучающихся по специальности
«Лечебное дело» отводится 68 часов.
В силу того, что на кафедре нормальной анатомии академии вводная
лекция традиционно планируется на первый день обучения в академии, роль ее
необычайно велика. Она должна заинтересовать обучающихся достижениями
современной медицины, убедить в правильности выбора будущей профессии
врача, настроить на мотивационное обучение, продемонстрировать значение
анатомии для последующего изучения клинических дисциплин. Для решения
этой задачи излагаются наиболее яркие факты из истории анатомии и
медицины, раскрывается роль и место анатомии как фундаментальной
дисциплины в системе медицинского образования.
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В следующей лекции с функциональных позиций раскрывается
иерархический принцип строения организма человека на различных уровнях. В
целом необходимо отметить, что все читающиеся лекции имеют выраженную
функционально-клиническую направленность для максимального усвоения
излагаемого материала и формирования уже на первых курсах творческого
мышления.
Для наиболее адекватного изложения частных вопросов анатомии
человека нами выделены вводные, информационные, проблемные и
обобщающие лекции [4]. Вводные лекции читаются перед началом каждого
раздела. Они предусматривают изложение базисных знаний, необходимых для
проведения последующих практических занятий и обеспечивают мотивацию к
пониманию определенного раздела анатомии. В них раскрываются общие
закономерности строения и основные принципы функционирования тех или
иных органов и систем, основные этапы формирования в фило- и онтогенезе.
Информационные лекции базируются на материале уже пройденных
практических занятий. Их цель – обобщить и синтезировать ранее изложенный
материал, углубить имеющиеся знания у курсантов и студентов, показать
востребованность анатомических знаний при последующем изучении смежных
теоретических и клинических дисциплин. Для этого особое внимание при
изложении материала обращается на наиболее важные аспекты строения тех
или иных органов, их анатомо-топографические взаимоотношения, приводятся
наиболее яркие примеры из практической деятельности военных врачей.
Проблемные
лекции
призваны отразить
наиболее типичные
закономерности строения тех или иных органов и систем с демонстрацией
наиболее часто встречающихся вариантов и аномалий положения, строения и
пороков развития, важных в клиническом отношении. Например, в лекционном
курсе по системе органов опоры и движения особое внимание уделяется
топографо-анатомическим образованиям, которые имеют чрезвычайно важное
значение для последующей клинической деятельности. Современные
представления о строении костей, их соединений, мышц и фасций, действие
мышц на суставы подробно изучаются на практических занятиях. При чтении
лекций по спланхнологии достаточно подробно излагаются вопросы развития,
вариантной и возрастной анатомии, а также аномалиям развития органов.
Строение внутренних органов является предметом изучения на практических
занятиях и в процессе самоподготовки [2].
Особое внимание в современных условиях уделяется лекционному курсу
по анатомии центральной нервной системы. По данному разделу читается 14
часов лекций. При этом излагается не только морфологическая характеристика
отдельных нервных структур, но и их функциональное предназначение.
Отличительной особенностью является достаточно подробное освещение
морфологии проводящих путей центральной нервной системы, которое
проводится на каждой лекции, а в последующем дается анализ и синтез
изложенного материала на отдельной обобщающей лекции. Получение
современных данных о проводящих путях и их возможных нарушениях
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способствуют формированию целостного представления об интегрирующей
роли нервной системы и пониманию генеза неврологических расстройств при
различных заболеваниях и поражениях центральной нервной системы на
кафедрах нервных болезней и нейрохирургии.
Знание вопросов анатомии сосудистой и периферической нервной систем
имеет особое значение в практике врача. Поэтому в лекционном курсе
достаточно подробно раскрываются особенности формирования окольного
кровотока в различных областях тела человека, а также основные
закономерности расположения сосудисто-нервных пучков, крупных сосудов и
нервов, так как данный материал чрезвычайно важен при оказании адекватной
врачебной помощи при различного рода ранениях и травмах.
В Санкт-Петербурге находится ряд медицинских ВУЗов. С целью
совершенствования
педагогического
мастерства,
повышения
уровня
преподавания и обмена опытом на кафедре нормальной анатомии академии
проводился эксперимент по привлечению к чтению лекций заведующих
кафедрами
анатомии
Первого
Санкт-Петербургского
медицинского
университета имени академика И.П. Павлова и Педиатрической медицинской
академии, а профессор И.В. Гайворонский читал цикл избранных лекций в
указанных учебных заведениях. Этот положительный опыт показал высокую
заинтересованность обучающихся в таких лекциях, поскольку отражал уровень
преподавания в конкретном медицинском учебном заведении. Он также
способствовал повышению уровня педагогического мастерства, так как при
этом требуется особая подготовка лектора, кроме того данный вид учебных
занятий посещали не только обучающиеся, но и профессорскопреподавательский состав кафедр с последующим обсуждением и констатацией
положительных моментов.
В современном учебном процессе большое внимание уделяется освоению
уже на первых курсах прижизненных методов исследования, применяемых в
морфологии. Для этого в лекционный курс каждого из разделов введены
сведения о рентгеноанатомии, компьютерной и ядерно-магнитно-резонансной
томографии, ультразвуковом исследовании и эндоскопии. Отдельная лекция
читается по современным методам исследования органов пищеварительной
системы.
К каждой лекции имеется текст, в котором изложен фактический
материал с указанием необходимого иллюстративного материала. После
подготовки нового текста лекции происходит ее обсуждение на кафедральном
совещании. Для этого назначается два рецензента, которые высказывают свою
точку зрения на изложенный материал и вносят соответствующие коррективы.
Затем текст лекции утверждается заведующим кафедрой. В соответствии с
требованиями
руководящих
документов
тексты
лекций
ежегодно
просматриваются и вносятся необходимые уточнения, отражающие новые
сведения об особенностях строения и функционирования соответствующих
структур.
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Чтение лекции на высоком методическом уровне невозможно без
адекватного оснащения наглядным иллюстративным материалом. На нашей
кафедре имеется необходимый табличный фонд, который за последнее время
дополнен и систематизирован.
Особое место в обеспечении лекционного курса занимают компьютерные
технологии. С этой целью завершена работа по переводу иллюстративной части
в рамки мультимедийного обеспечения, открывающего необычайно широкие
перспективы в повышении наглядности обучения и формированию более
прочных знаний. Использование интерактивных лекций, когда обучаемые
посматривают запись лекции, мы считаем мало перспективным и не достаточно
отражающим современное состояние учебного процесса, поскольку чтение
лекции – это живой, творческий процесс и непосредственный контакт с
аудиторией имеет первостепенное значение. В тоже время просмотр
материалов ранее прочитанной лекции с использованием видеотехники во
время самоподготовки, по нашему мнению, будет способствовать облегчению
восприятия материала и формированию более прочных знаний. В этом
отношении на нашей кафедре имеются определенные методические наработки.
На кафедрах морфологического профиля учебный процесс без
натуральных анатомических препаратов попросту невозможен. В лекционном
курсе на кафедре нормальной анатомии ВМедА и кафедре морфологии
медицинского факультета СПбГУ широко используются натуральные
анатомические препараты из музейных фондов. При этом обучаемые имеют
возможность воочию увидеть препараты, отражающие особенности строения
различных органов и систем, аномалии их развития и наиболее яркую
патологию.
Особенно широкие перспективы в плане повышения иллюстративности
лекций имеет новая оригинальная методика полимерного бальзамирования,
активно разрабатываемая в последние 20 лет. Указанные препараты являются
экологически чистыми, высокодемонстративными, имеют естественную
окраску, форму и размеры. На кафедре создана лаборатория по изготовлению
муляжей и коррозионных препаратов. При этом к проведению научных
изысканий и изготовлению соответствующих препаратов привлекаются
обучающиеся. Демонстрация натуральных анатомических препаратов, муляжей
и другого наглядного материала с указанием фамилий обучающихся, их
изготовивших, находит самый живой отклик у аудитории и повышает
мотивацию к обучению.
Таким образом, в лекционном курсе находят свое отражение самые
последние открытия в морфологии и в медицине в целом. Все это в полной
мере способствует формированию базисных знаний, необходимых для
последующего успешного обучения на теоретических и клинических кафедрах.
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Мини-кейсы как средство повышения текущего рейтинга
по биоорганической химии
Гидранович Л.Г., Гидранович В.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Метод case-study является инновационным педагогическим приемом
интеграции элементов профессиональной деятельности в учебный процесс.
Сase-study технологии являются активным методом организации
обучения студентов, основанным на обсуждении заданий (решении кейсов),
представляющих собой описание конкретных ситуаций, содержащих
обучающую или профессиональную проблему. Данный метод предполагает
приобретение знаний и умений в результате самостоятельной индивидуальной
и групповой деятельности студентов [1-3].
Применение case-study технологий особенно важно для изучения
фундаментальных и общепрофессиональных дисциплин, так как позволяет
повысить мотивацию студентов к изучению дисциплины, сформировать умения
применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и
прикладных задач.
Биоорганическая химия является фундаментальной дисциплиной в
медицинском образовании, преподавание которой проводится в соответствии с
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образовательным стандартом [4] и нацелено на приобретение студентами
академических, социально-личностных и профессиональных компетенций.
Метод case-study используется нами при обучении студентов 1 курса
лечебного факультета учебной дисциплине «Биоорганическая химия» в виде
ядра отдельных занятий, что обосновано в предварительных исследованиях.
Цель. Обосновать использование метода case-study в качестве средства
для повышения текущего рейтинга при обучении биоорганической химии
студентов 1 курса лечебного факультета.
Материал и методы: изучение и анализ научной, психологопедагогической и научно-методической литературы, изучение и обобщение
педагогического опыта, прогнозирование, проектирование, моделирование,
прямое и косвенное наблюдение за учебным процессом, педагогический
эксперимент, качественная и количественная обработка результатов.
Результаты и обсуждение. Студенты 1 курса имеют не высокую степень
сформированности навыков самостоятельной учебной деятельности, поэтому
все занятия по биоорганической химии направлены на развитие этих навыков.
Освоение и закрепление учебного материала на занятиях осуществляется через
решение ситуационных задач на каждом занятии, а также мини-кейсов, которые
разработаны по отдельным темам:
- Биологически активные гетероциклические соединения. Алкалоиды.
- Олигосахариды. Полисахариды.
- Нуклеиновые кислоты.
- Липиды.
- Стероиды.
Для решения мини-кейсов на данных занятиях используется как метод
классической дискуссии, так и проблемное обучение в малых группах. Группа
студентов в результате совместной самостоятельной деятельности выявляет
проблему, собирает необходимую информацию, выдвигает гипотезу и решает
проблему. Применениеcase-study технологий при обучении биоорганической
химии студентов 1 курса лечебного факультета позволяет активизировать
самостоятельную учебную деятельность студентов, развить у студентов навыки
выбора правильного решения на основе группового анализа ситуаций,
способствует приобретению навыков точного изложения собственной точки
зрения испособности отстаивать свою точку зрения, осуществлять самоанализ,
самоконтроль и самооценку.
Учет текущей работы студентов осуществляется по модульнорейтинговой системе оценки учебной деятельности студентов. Учебный
предмет разделен на 2 модуля:
- Теоретические основы строения и реакционной способности
органических соединений.
- Биополимеры и их структурные компоненты.
Индивидуальный рейтинг студентов рассчитывается после сдачи
итоговых работ по модулям.
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Для повышения результатов модульного рейтинга по биоорганической
химии студентам предложен набор мини-кейсов, содержание которых
отличалось от таковых, решаемых во время занятий, и не было известно
студентам. Результаты оказались следующими: 25% студентов справились с
решением мини-кейсов на оценки «7-10», 50% – на оценки «4-6», 25% – на
оценки ниже «4». Сравнение результатов по решению мини-кейсов с
модульным рейтингом участвующих в эксперименте студентов показало, что на
оценки выше «7» справились с заданием те студенты, у которых модульный
рейтинг был оценен от «5» до «8», на оценки выше «4» – у которых модульный
рейтинг составил от «4» до «6». В группе студентов, которые не справились с
решением мини-кейсов на положительную оценку, не выявлена закономерность
между уровнем модульного рейтинга и результатами решения мини-кейсов. В
эту группу вошли студенты, накопившие модульный рейтинг как в пределах
оценки «7», так и «4». Самостоятельная работа над решением проблемных
ситуаций, изложенной в мини-кейсах, коренным образом отличается от
учебной работы при сдаче итоговых работ по учебному модулю. При сдаче
итоговых работ контролируются в основном академические компетенции
студентов. Итоговые модульные задания могут быть разного уровня, некоторые
из них могут быть выполнены «по образцу», т.е. они подобны тем, которые
выполнялись на занятиях. Мини-кейсы содержат сведения из смежных
предметов и требуют творческого подхода, при решении заданий такого типа
необходимо включать интегральное мышление. Такие задания контролируют
не только академические компетенции, но и элементы социально-личностных и
профессиональных компетенций. Поэтому закономерно, что не все студенты,
имеющие модульный рейтинг «7» и выше могут справиться с решением миникейсов, а те, у которых уровень модульного рейтинга «5» смогли решить
задания такого уровня.
Таким образом, в результате наших исследований обнаружено, что миникейсы могут быть использованы как средство для повышения модульного
рейтинга по предмету «Биоорганическая химия» не только для тех студентов,
которые имеют достаточно высокий уровень академических компетенций.
Использование мини-кейсов помогает студентам со средним уровнем
академических компетенций, но имеющим способность мыслить интегрально,
проявить свой потенциал и повысить свой уровень модульного рейтинга, что
положительно влияет на их самоанализ и самооценку.
Выводы
1. Мини-кейсы могут быть использованы как средство повышения
текущего рейтинга студентов 1 курса по предмету «Биоорганическая химия».
2. Анализ проблемных ситуаций при решении мини-кейсов, в процессе
которого осуществляется самостоятельная творческая работа, выявляет у
студентов способность интегрального мышления и может быть полезен для
студентов не только с высоким, но и со средним уровнем академических
компетенций.
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Сформированность когнитивного, личностного и деятельностного
компонентов профессиональной компетентности студентов ВГМУ
Городецкая И.В., Захаревич В.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Цель – оценить степень сформированности некоторых компонентов
профессиональной компетентности студентов УО «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет» (ВГМУ) (когнитивного,
личностного и деятельностного), проанализировать ее динамику и сопоставить
с результатами академической успеваемости.
Были проанкетированы 300 студентов 1-5 курсов лечебного факультета
ВГМУ. На каждом из пяти курсов было опрошено по 30 студентов.
Анкетирование проводилось после зимней и летней экзаменационных сессий.
Степень
сформированности
компонентов
профессиональной
компетентности оценивали по вопросам анкеты
- когнитивного: Изучаете ли Вы дополнительную литературу, связанную
с Вашей будущей профессией? Знакомитесь ли Вы с лекциями ведущих
специалистов в области здравоохранения? Изучаете ли Вы материалы научных
конференций, посвященных медицине? Интересуетесь ли Вы новостями
(открытиями) в области отечественной медицины? Следите ли Вы за развитием
медицины за рубежом?
- личностного: Легко ли Вы делитесь своими переживаниями с кем–либо?
Легко ли Вы публично представляете результаты своей работы (рефераты,
доклады, дипломные работы)? Легко ли Вы идёте на контакт с
одногруппниками? Со многими ли людьми Вы общаетесь ежедневно? Любите
ли Вы одиночество? Любите ли Вы новые знакомства? Чувствуете ли Вы себя
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уверенно среди малознакомых людей? Легко ли Вы идёте на контакт с
преподавателями?
- деятельностного: Перенимаете ли Вы опыт практических врачей во
время дежурств в клинике? Подрабатываете ли Вы в качестве младшего или
среднего медицинского работника? Легко ли Вы идёте на контакт с
пациентами? Легко ли Вы идёте на контакт с медицинским персоналом?
Занимаетесь ли Вы общественной деятельностью? Сумеете ли Вы
сориентироваться в нестандартной клинической ситуации?
Анализ ответов на вопрос: «Изучаете ли Вы дополнительную литературу,
связанную с Вашей будущей профессией?» показал, что число студентов,
изучающих дополнительную литературу, больше на старших курсах. У таких
студентов рейтинг в среднем был выше на 0,6 балла.
Распределение вариантов ответа на вопрос: «Знакомитесь ли Вы с
лекциями ведущих специалистов в области здравоохранения?» позволило
установить, что в среднем 64% респондентов таким образом увеличивают свою
профессиональную подготовленность. Прямая корреляционная связь с
рейтингом прослеживается на всех курсах.
Количество студентов, изучающих материалы научных конференций,
посвященных медицине, увеличивается от 1 к 5 курсу. Корреляция с рейтингом
выявлена на 1, 4 и 5 курсах. У таких студентов он выше на 0,3 балла.
Анализ ответов на вопрос: «Интересуетесь ли Вы новостями
(открытиями) в области отечественной медицины?» показал, что около 50%
студентов всех курсов следят за ними, причем количество таких обучающихся
увеличивается от младших курсов к старшим (от 48% на 1 курсе до 85% на 5
курсе). Прямая связь со средним баллом существует на всех курсах: у
студентов, интересующихся достижениями отечественного здравоохранения,
рейтинг выше в среднем на 0,2 балла.
Около половины опрошенных студентов всех курсов легко делятся с
окружающими своими переживаниями (1 курс – 44%, 2 курс – 58%, 3 курс –
39%, 4 курс – 53%, 5 курс – 40%). Корреляция с рейтингом прослеживается на
1, 2, 5 курсах. У таких студентов он выше в среднем на 0,3 балла.
На вопрос: «Легко ли Вы представляете результаты своей работы?»
преобладающее число студентов ответило «Да». При этом корреляция со
средним баллом выявлена на 2, 3 и 5 курсах - он выше на 0,4 балла.
Большинство студентов легко идут на контакт с одногруппниками.
Прямая корреляционная связь с рейтингом существует на всех курсах.
Ещё большее количество опрошенных студентов легко идут на контакт с
преподавателями (от 87% на 1 курсе до 100% на 5 курсе). При этом также
прослеживается прямая корреляция с рейтингом.
Большинство респондентов общается ежедневно со многими людьми (от
56% на 1 курсе до 78% на 5 курсе). У студентов всех курсов кроме первого
выявлена прямая корреляция со средним баллом: у таких студентов, он выше на
0,2 балла.
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На вопрос: «Чувствуете ли Вы себя уверенно среди малознакомых
людей?» около 70% респондентов ответили положительно. Корреляция с
рейтингом существует на 2, 3 и 5 курсах. У таких студентов он выше в среднем
на 0,3 балла.
Количество студентов, перенимающих опыт практических врачей во
время дежурств в клинике, набольшее на старших курсах. Установлена прямая
корреляция со средним баллом, у таких студентов, он был выше на 0,4 балла.
Большинство опрошенных студентов 2 – 5 курсов легко идут на контакт
как с пациентами, так и с медицинским персоналом. При этом прослеживается
прямая закономерность с рейтингом - он выше в среднем на 0,3 и 0,2 балла
соответственно.
Преобладающее количество студентов старших курсов занимаются
общественной деятельностью (от 6% на 1 курсе до 53% на 5 курсе). При этом
прямая связь с рейтингом выявляется на всех курсах, кроме пятого: в среднем
он был выше на 0,2 балла у студентов, принимающих активное участие в
общественной жизни.
Большинство респондентов старших курсов считают, что сумеют
сориентироваться в нестандартной клинической ситуации. При этом
обнаружена корреляция со средним баллом: у таких студентов он выше на 0,3
балла.
Более 50% студентов всех курсов, исключая третий, оценили свою
способность к самоконтролю по пятибалльной шкале на 4 балла.
Анализ результатов анкетирования позволяет заключить: чем больше
усилий студент сам прикладывает для формирования своей профессиональной
компетентности, тем лучше его академическая успеваемость.

Управляемая самостоятельная работа студентов как одна из форм
организации образовательного процесса в рамках дисциплины
«Акушерство и гинекология»
Дедуль М.И., Дейкало Н.С., Ковалев Е.В., Прусакова О.И., Рождественская Т.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В литературе встречаются разнообразные подходы в толковании понятия
«самостоятельная работа» и связанных с ним определений, поэтому сделаем
небольшое терминологическое отступление. Под самостоятельной работой
студентов мы понимаем целенаправленную, обусловленную внутренними
побуждениями,
деятельность
обучаемых
по
освоению
избранной
специальности, организуемую в ВУЗе. Таким образом, данную деятельность
отличает наличие двух составляющих:
1. Индивидуальная работа студентов в силу мотивации, ценностных
установок и ориентиров личности каждого обучаемого;
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2. Система управления познавательным процессом со стороны
обучающих.
Усвоение знаний студентами представляет собой процесс превращения
основ наук, т.е. систематизированного опыта человечества в личное достояние,
в орудие мышления и практической деятельности. Поскольку основной целью
обучения является приобретение студентами глубоких знаний, умений и
навыков и максимальное развитие их познавательных способностей, постольку
актуальной проблемой педагогики высшей школы становится определение
условий, позволяющих решать эти задачи. Иначе говоря, важной проблемой
становится определение методов и форм организации обучения студентов,
позволяющих повысить его эффективность [1, 2].
Управляемая самостоятельная работа студентов (УСР) – организационная
форма учебного процесса (наряду с лекциями, лабораторными и практическими
занятиями), осуществляемая студентом под руководством, но без
непосредственного участия преподавателя, в специально отведенное для этой
цели (аудиторное и внеаудиторное) время. Особенностью самостоятельной
учебной работы студентов является то, что она ставит перед собой
одновременно две задачи:
1. Формирование приемов учебной работы (например, разные виды
работы с литературой и пр.);
2. Применение этих приемов для усвоения профессиональных знаний,
умений и навыков.
При этом нужно иметь ввиду, что усвоение приемов учебной
деятельности должно предшествовать применению этих приемов для усвоения
профессионального опыта. Самостоятельная работа – это не самостоятельность
студентов в усвоении учебного материала, а особая система условий обучения,
которая обязательно должна быть организована преподавателем. Одна из
закономерностей организации этой формы работы состоит в том, что по мере
обучения самостоятельность студентов должна расти. Если на начальных
этапах обучения необходима всесторонняя и полная организация
самостоятельной работы студентов, то на последующих этапах такая
регламентация снижается и управление становится функцией самого студента.
Самостоятельная работа студентов имеет свои цели, подчиненные общим
целям усвоения. Для этого педагог подбирает специальную литературу,
определяет соответствующие научно-обоснованные методы и приемы учебной
работы и, наконец, должно быть выделено обоснованное время.
Планируемая и организуемая самостоятельная работа должна
проводиться в непосредственной связи с формами обучения под
непосредственным руководством преподавателя. Важным средством
активизации самостоятельной работы является разнообразие ее видов. Нельзя
ограничивать задания механическим повторением материала учебника,
учебного пособия. Для того, чтобы придать самостоятельной работе творческий
характер, она должна включать подготовку самостоятельных выводов,
изучение дополнительной литературы, решение задач несколькими способами
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и т.п. Эта организационная форма предоставляет преподавателю широкую
возможность индивидуализации обучения в соответствии с особенностями
отдельных студентов [3].
Учитывая дидактическое назначение различных видов самостоятельной
работы и характер познавательной деятельности студентов при
самостоятельном выполнении работы, все задания для самостоятельной работы
можно разбить на три группы:
1. Задания с целью уяснения новых знаний и действий;
2. Задания с целью отработки и закрепления новых знаний и действий;
3. Задания с целью контроля качества усвоения знаний, умений,
навыков.
Можно выделить ряд общих требований, которыми преподавателю
следует руководствовать при планировании системы самостоятельной работы
студентов:
1. Система должна учитывать специфику изучаемого предмета;
2. Система самостоятельной работы должна представлять собой
сочетание различных видов работ обучаемого;
3. Каждый вид самостоятельной работы, входящий в систему, должен
быть однозначно определен и являться звеном в общей цепи заданий;
4. Задания для самостоятельной работы следует строить в порядке их
усложнения по мере продвижения по этапам обучения; это усложнение может
идти по линии увеличения объема, усложнения содержания, изменения
источников знаний, по способам руководства и контроля;
5. Самостоятельная работа должна сочетаться с видами работы под
непосредственным руководством преподавателя, который должен готовить
студентов, вооружать их средствами для самостоятельной работы;
6. Систему заданий для самостоятельной работы следует строить в
порядке последовательного повышения самостоятельности.
Организация самостоятельной работы студентов под руководством
преподавателя является одним из наиболее эффективных направлений в
учебном процессе, развивающим самостоятельную творческую деятельность,
исключительно сильно стимулирующую приобретение и закрепление знаний.
УРС приобретает особую актуальность при изучении специальных дисциплин,
поскольку стимулирует студентов к работе с необходимой литературой,
вырабатывает навыки принятия решений [1, 2, 3].
Управляемая самостоятельная работа студентов на кафедре акушерства и
гинекологии УО «ВГМУ» – это самостоятельная работа, выполняемая
студентами по заданию и при методическом руководстве преподавателя и
контролируемая им во время аудиторных заданий, а также с привлечением
дистанционной формы контроля. Количественные результаты УСР
учитываются как составная часть отметки по дисциплине в рамках рейтинговой
системы. УСР по учебной дисциплине фиксируется в учебном журнале
преподавателя с указанием: темы, даты, количества академических часов,
отведенных на изучение в соответствие с учебной программой.
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На кафедре акушерства и гинекологии применяется такой вид
организации самостоятельной работы, как управляемая самостоятельная работа
студентов на 6 курсе лечебного факультета при изучении учебной дисциплины
«Акушерство и гинекология». Общее аудиторное и внеаудиторное время,
отведенное для выполнения УСР, для субординаторов терапевтов, хирургов,
анестезиологов-реаниматологов, акушер-гинекологов определяется учебным
планом соответствующей специальности. Форма самостоятельной работы:
проработка вопросов темы, вынесенной на самостоятельное изучение,
написание реферата, подготовка мультимедийной презентации. Форма
контроля: устный и/или письменный опрос, защита реферата, представление
презентации.
Подготовка студентов к выполнению заданий проводится во время
аудиторных (как правило, практических занятий). Заключается она в
разъяснении содержания и методики выполнения заданий, в выработке навыков
учебной работы (работа с учебной, справочной литературой, самопроверки).
Поэтому задание для самоподготовки не ограничивается лишь указанием
литературы, которую нужно освоить, и номерами задач и тестовых заданий,
которые нужно решить, методикой подготовки презентации.
Итоговый контроль осуществляется при сдаче практических навыков,
тестового контроля, устного собеседования при сдаче государственного
выпускного экзамена по изучаемой дисциплине «Акушерство и гинекология».
В завершение можно сделать вывод, что эффективное использование УСР
вносит немаловажный вклад в процесс обучения студентов, выработку
основных моментов клинического мышления, возможности использовать свои
знания и умения в дальнейшей врачебной практике, способности работать с
литературой, вырабатывать порядок анализа и действий при решении
конкретных диагностических и лечебных задач.
Литература
1. Алтайцев А.М., Наумов В.В. Учебно-методический комплекс как
модель организации учебных материалов и средств дистанционного обучения.
В кн.: Университетское образование: от эффективного преподавания к
эффективному учению (Минск, 1-3 марта 2001 г.) / Белорусский
государственный университет. Центр проблем развития образования. – Мн.,
Пропилеи, 2002. – 288 с., С. 229—241.
2. Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров В.Г.,
Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы
образования в техническом университете: Организация и технологии обучения.
М., 1999. – 52 с., р. 3.1 Самостоятельная работа студентов С. 15—24. – (Новые
информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по
основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).
3. Ермакова А.Л., Галатенко Н.А. Основы самостоятельной работы
студентов. – М., 1996.
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Технологии обучения студентов медицинского ВУЗа в процессе изучения
химических дисциплин
Еликов А.В., Цапок П.И., Зобнина Н.Л.
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Киров, Российская Федерация

В подготовке врача-клинициста большое значение имеет приобретение
базовых теоретических знаний по основным дисциплинам, преподаваемым на
младших курсах медицинского ВУЗа. Среди них по объему и значимости
выделяется комплекс химических дисциплин учебного плана: общая химия,
неорганическая химия, биоорганическая химия, физическая и коллоидная
химия, которые студенты-медики изучают на первом курсе. Основная задача –
подготовить базовую химическую грамотность, необходимую для
последующего изучения биологической химии и клинической биохимии с
целью дальнейшего успешного усвоения профессиональных дисциплин [1, 2].
Ведь химические знания необходимы для понимания молекулярных основ
процессов жизнедеятельности, особенностей участия различных химических
соединений в обмене веществ и энергетических процессах здорового
организма, а также для диагностики нарушений метаболизма при
патологических состояниях.
Детальный анализ качества подготовки выпускников ВУЗа показывает,
что создание высокотехнологичных рабочих программ, оптимальных планов
лекций, практических занятий, семинаров, практикумов и других видов
учебной деятельности студентов не всегда приводит к желаемому конечному
результату – получению высококвалифицированного молодого специалиста.
Это зависит от многих социальных и экономических факторов, а также от
уровня базовой подготовки абитуриентов и правильности выбора ими своей
будущей
профессии.
Использование
результатов
ЕГЭ
(единого
государственного экзамена) в качестве критерия при зачислении на первый
курс не позволяет решить многие существующие проблемы, а полученный
высокий балл часто не совпадает с соответствующим уровнем подготовки
абитуриента.
На кафедре химии Кировского ГМУ ежегодно проводится среди
студентов первого курса входной контроль уровня остаточных знаний по химии
в рамках школьной программы. Результаты этой проверки с использованием
несложных и простых вопросов показывают, что прослеживается определенная
тенденция: уровень знаний по химии в рамках школьной программы
систематически снижается. В таких условиях готовить специалистов высокого
уровня становится задачей все более сложной. С другой стороны, трудности и
сложности преподавания химических дисциплин связаны с необходимостью
изучения сложного программного материала в период адаптации студентов к
вузовской системе обучения, приспособления к новым формам учебновоспитательного процесса, вхождения в незнакомый коллектив, что требует
мобилизации многих ресурсов для достижения поставленных целей. У
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студентов еще недостаточно развиты коммуникативные навыки, снижены
многие механизмы саморегуляции и самоорганизации, что проявляется у
значительной части неумением конспектировать лекционный материал,
неумением выражать вслух свои мысли, выступать с четкими
структурированными докладами. Эти трудности заметно усилились при
введении новых государственных образовательных стандартов, по которым
аудиторное время для изучения химических дисциплин сокращено более чем в
3 раза, практически при том же объеме требований учебной программы.
Большое внимание в преподавании мы уделяем лекционным и
семинарским формам обучения с обязательной промежуточной аттестацией.
Однако все же основными являются практические занятия, на которых педагог
имеет возможность вести индивидуальную работу. С первых дней обучения на
кафедре химии студенты под руководством педагогов адаптируются к
условиям работы в химической лаборатории. Все большее значение в
образовательной сфере приобретают современные электронные средства
обучения и такие направления, как информационно-коммуникационные
технологии, мультимедийные технологии, дистанционное обучение. Наука
развивается в данном направлении очень интенсивно, ведь информационные
технологии открывают совершенно новые измерения сознания человека,
формируют иной способ мышления, создают новые возможности понимания
окружающего мира.
Основу информационных технологий обучения химических дисциплин
составляет компьютерное обучение, которое позволяет моделировать физикохимические процессы, технические устройства, химические реакции. Созданы
комплекты дидактических материалов по курсу общей, неорганической,
физической, коллоидной, органической, биологической и медицинской химии.
Эти
комплекты
представляют
презентации,
которые
являются
последовательностью слайдов, связанных между собой общей темой, и
мультимедийных
фрагментов,
которые
показывают
динамику
соответствующих химических процессов. Чаще всего – это трудные для
понимания разделы: механизм электролитической диссоциации; механизмы
образования химических связей, гибридизация электронных облаков,
механизмы химических реакций. Указанные дидактические материалы
позволяют заменить устаревшие наглядные средства обучения, такие, как
таблицы, магнитные доски, диафильмы, кинофильмы и рассматривать сложные
химические процессы по стадиям и в динамике. Механизмы многих из них при
таком рассмотрении студенты гораздо лучше понимают и запоминают,
поскольку вызывают живой интерес к материалу, а значит, и к химическим
дисциплинам, что существенно влияет на качество и эффективность учебного
процесса.
Быстрое развитие компьютерных технологий позволило разработать и
применять в процессе обучения электронные учебники, возможности которых
значительно шире по сравнению с печатными учебниками или обычными
формами обучения. Компьютерные технологии являются современным
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источником
информации,
наглядным
пособием,
индивидуальным
информационным пространством, тренажером, средством контроля, которые
позволяют существенно повысить качество образования. К тому же наличие
экрана на лекционных или семинарских занятиях позволяет вносить элементы
интерактивности, проводить контрольные опросы и тестирование по
ситуационным задачам, давать задания и т.д. В то же время, дефицит
финансирования и недостаточная материально-техническая база не всегда
позволяют реализовать этот вид обучения в полной мере. В то же время
применение информационных компьютерных технологий способствует
существенному повышению уровня знаний у студентов, а у преподавателей
увеличивает время для индивидуальной творческой работы.
При
этом
следует помнить, что преподаватель не может быть только передатчиком
знаний, умений и информации, он должен быть и педагогом, и психологом, и
психотерапевтом [3].
Практическая часть представлена лабораторным практикумом и
освоением методик проведения биохимических анализов, необходимых для
выполнения научно-исследовательской работы. При этом большое внимание
уделяется правилам безопасной работы в химической лаборатории. В процессе
обучения студенты получают навыки работы на современном биохимическом
оборудовании:
фотоэлектроколориметре,
спектрофотометре,
хемилюминометре,
рефрактометре.
Такой
образовательный
процесс
способствует приобретению не только углубленных знаний по химическим
дисциплинам, но и овладению практическими навыками работы в химической
лаборатории. Наш опыт свидетельствует о том, что основным стимулом в
изучении химических дисциплин является формирование интереса,
основанного на конкретных примерах использования знаний и методов в
клинической практике.
Особо необходимо подчеркнуть, что учебный процесс в данном
направлении позволяет также эффективно проводить исследовательскую
работу. В последующем научно-исследовательская работа студентов (НИРС)
является важным средством повышения качества подготовки будущих
специалистов-медиков, позволяет направить научный и трудовой потенциал
студентов на решение важнейших задач современного здравоохранения.
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Новые подходы в подготовке кадров высшей квалификации
в Российской Федерации
Ерофеева Л.М.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека»,
Московский медицинский университет «РЕАВИЗ», г. Москва, Российская Федерация

Вступивший в силу в 2013 г. Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» внес существенные изменения в систему высшего
образования. Выделены три уровня высшего образования, аспирантура
отнесена к третьему уровню. В связи с этим изменились подходы к
формированию учебного плана и организации учебного процесса в
аспирантуре. Программа аспирантуры завершается Государственной итоговой
аттестацией (ГИА), включающей в себя госэкзамен (ГЭ) и представление
научного доклада по результатам научного исследования. По окончании
аспирантуры выдается диплом и присваивается квалификация «Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
Поэтому
формирование
основной
образовательной программы (ООП) аспирантуры и организация учебного
процесса требуют практико-ориентированного подхода, предполагающего
освоение аспирантом обобщённых трудовых функций, прописанных в
Профессиональных стандартах (Минтруда РФ). Условия для формирования
компетенций
может
обеспечить
практика
(педагогическая
и
исследовательская).
В профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования" в качестве трудовой функции выпускника аспирантуры (8
уровень квалификации) определена разработка научно-методического
обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей)
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП. Таким образом,
выпускник
аспирантуры
должен
знать
современные
требования,
предъявляемые к учебно-методическому обеспечению, уметь разрабатывать
рабочую программу дисциплины, оценивать уровень ее освоения
обучающимися и быть готовым к ее преподаванию на уровне высшего
образования.
Проверка
сформированности
данной
компетенции
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осуществляется в рамках ГЭ, который может проходить в форме презентации
разработанной аспирантом рабочей программы дисциплины, соответствующих
оценочных средств и результатов их апробации.
В профессиональном стандарте «Научный работник (научная (научноисследовательская) деятельность) в качестве обобщенной трудовой функции
выпускника аспирантуры (8 уровень квалификации) определено осуществление
научной
(научно-исследовательской)
деятельности,
в
том
числе:
фундаментальные научные исследования, прикладные научные исследования,
научно-техническую деятельность, экспериментальные разработки. Выпускник
аспирантуры должен быть готов организовывать и контролировать
деятельность
подразделения
научной
организации,
организовывать
эффективное использование материальных, нематериальных и финансовых
ресурсов, управлять человеческими ресурсами, организовывать деятельность
подразделения
в
соответствии
с
требованиями
информационной,
промышленной и экологической безопасности.
Для формирования педагогических компетенций рекомендуется
установить не менее 9 з.е. на педагогическую практику (из расчета 1 день в
неделю в течение семестра, включая разработку рабочей программы
дисциплины и соответствующих оценочных средств, а также их апробацию в
учебном процессе). Аспирант за время подготовки в аспирантуре должен
получить 1 год педагогического стажа в должности старшего преподавателя.
В связи с этим кафедрой разрабатывается Рабочая программа
педагогической
практики.
Для
каждого
аспиранта
составляется
индивидуальный план педагогической практики. Ответственность за
педагогическую практику аспиранта возлагается на научного руководителя.
Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в конце каждого
семестра на основании защиты отчета о прохождении практики. К отчету
прикладывается отзыв научного руководителя практики, учитывающий
результаты текущей успеваемости в баллах (оценках). Отчет публично
защищается на заседании кафедры (лаборатории) и оценивается по
пятибалльной системе. Отчет по практике должен содержать: титульный лист,
выписку из индивидуального плана аспиранта по пунктам программы практики
за отчетный период (учебный год), краткий отчет по всем выполненным
пунктам программы, приложение (планы и тексты лекций, планы, задания и
другие методические материалы по проведению семинаров, практических
занятий или других проведенных во время педагогической практики учебных
занятий).
Таким образом, новые подходы к подготовке научно-педагогических
кадров в аспирантуре будут способствовать более активному освоению опыта,
накопленного кафедрами, и позволят подготовить высококвалифицированных
специалистов, способных развивать традиции классической школы, а также
разрабатывать и внедрять инновационные педагогические технологии.
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Способы подготовки и проведения лекций при использовании технологии
обучения «Перевёрнутый класс»
Жерносек А.К.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

«Перевёрнутый класс» (flipped classrooms) является одной из моделей
смешанного обучения (blended learning). Смешанным обучением называется
образовательная технология, в основе которой лежит концепция объединения
технологий «классно-урочной системы» и электронного обучения. При таком
обучении доля дистанционного компонента составляет 30–79% всего курса [1].
Сущность технологии «перевёрнутый класс» заключается в перестановке
главных этапов учебного процесса. Изучение теоретического материала
осуществляется студентами самостоятельно путём работы с онлайн ресурсами,
предоставляемыми преподавателем, причём способы подачи лекционного
материала в рамках данной технологии могут быть различными [2], а
аудиторная работа посвящена обсуждению наиболее важных вопросов,
выполнению практических заданий и лабораторных работ под руководством
преподавателя. Контроль усвоения материала может осуществляться
студентами как самостоятельно с использованием возможностей электронного
обучения, так и во время аудиторных занятий под контролем преподавателя.
В течение последних десятилетий происходит уменьшение количества
аудиторных часов, отводимых учебными планами для изучения
фармацевтической химии, в то время как объём и сложность изучаемого
материала увеличиваются. В связи с этим весьма перспективным является
использование в образовательном процессе возможностей электронного
обучения и постепенный переход от традиционного обучения к обучению с
web-поддержкой и далее к смешанному обучению.
Согласно действующему типовому учебному плану для специальности 179 01 08 Фармация на изучение учебной дисциплины «Фармацевтическая
химия» отводится 615 часов, в том числе 350 аудиторных часов. Лекционный
компонент составляет часов 134 часа (38,3% от аудиторной нагрузки): 72 часа
на 3-м курсе и 62 часа на 4-м. Перевод лекционного материала на
дистанционное изучение проводится на кафедре фармацевтической химии
ВГМУ уже несколько лет. С самого начала появления системы дистанционного
обучения (СДО) в университете нами были разработаны лекции по отдельным
темам, обычно выносимым на управляемую самостоятельную работу, для
студентов 4 курса в формате элемента курса Moodle «лекция». Учебный
материал, включенный в такие лекции, разделяется на отдельные блоки
(карточки-рубрикаторы), содержащие текст, рисунки, видеоролики, ссылки на
внешние источники (например, youtube) и др. После изучения каждого блока
студент отвечает на вопросы. При правильном ответе он переходит к
следующему вопросу, а после ответа на все вопросы допускается к изучению
следующего блока. При неправильном ответе студент возвращается к
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исходному материалу, при этом он обычно получает указания, на что нужно
обратить внимание, чтобы правильно ответить на вопрос. Успешность изучения
лекции легко оценивается. Итоговый балл рассчитывается, как отношение
числа отвеченных с первого раза вопросов к общему числу вопросов.
В 2015/2016 учебном году на кафедре начато оформление лекционного
материала, выносимого на управляемую самостоятельную работу, в формате
HTML5 и в виде пакетов SCORM 1.2 с использованием программного
обеспечения компании iSpring [3]. В конце 2015/2016 учебного года мы провели
анкетирование
студентов
дневной
формы
получения
образования
фармацевтического факультета, в котором им предлагалось оценить различные
формы подачи лекционного материала по пятибалльной шкале. В
анкетировании приняли участие 196 студентов 3 курса и 216 студентов 4 курса.
Минимальный балл студенты обоих курсов поставили традиционным
аудиторным лекциям, предполагающим написание конспекта. Наибольший
балл студенты 3 курса поставили лекциям в виде пакетов SCORM, а студенты 4
курса – аудиторным лекциям с бланками. В обоих случаях достаточно низкий
балл получили лекции с аудиосопровождением и видеолекции. Очевидно это
можно объяснить тем, что работа с подобными лекциями требует стабильного
высокоскоростного интернета, большинство же студентов при работе в СДО
использует мобильный интернет.
В 2016/17 учебном году 52 часа лекционных занятий (72% от всех
лекционных часов) на 3-м курсе переведены на дистанционное обучение.
Разработку электронных учебно-методических материалов осуществляли с
помощью программ Microsoft PowerPoint 2015 и iSpring Suite 8. Созданный
комплекс учебных материалов включали в LMS Moodle в виде пакетов SCORM
1.2. Лекционный материал оформлен в виде 26 учебных модулей. Такие модули
включают теоретический материал (собственно лекцию), обучающие тесты,
ситуационные задачи, выполненные в форме диалога, и контрольные тесты.
Многие учебные модули также содержат подготовленные на кафедре
видеоролики, в которых показаны методики выполнения наиболее сложных
химических реакций и некоторых испытаний, используемых в фармакопейном
анализе. Студентам предлагались два типа дистанционных лекций. Лекции
первого типа не содержали дополнительных объяснений лектора. В лекции
второго типа, аудиолекции, включались объяснения лектора в виде
соответствующих звуковых файлов, прилагаемых к отдельным слайдам.
Суммарная продолжительность аудиосопровождения одной лекции составляла,
в среднем, 60 минут. Видеолекции, предполагающие изображение лектора,
читающего лекционный материал, нами в учебном процессе не использовались.
Контроль изучения студентами лекционного материала проводился по
двум параметрам: время, затраченное на изучение лекции, и результат
выполнения контрольного теста, включённого в учебный модуль. Работа с
лекционным материалом учитывалась в портфолио студентов и влияла на
величину их рейтингового балла.
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Об опыте применения деловых игр при проведении научно-практических
конференций в процессе воспитательно-образовательной работы в
медицинском ВУЗе
Злоказова М.В., Семакина Н.В.
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Киров, Российская Федерация

Приоритетность решения воспитательных задач в системе образования
закреплена в Федеральном законе РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», вступившем в силу в декабре 2012 года [3]. В связи с этим в
высшей школе (ВШ) уделяется большое внимание воспитательной работе,
которая неразрывно связана с образовательным процессом, и требует
постоянного совершенствования в контексте формирования у молодых
специалистов современных приоритетов, нравственных и социальных
ценностей наряду с необходимостью развития профессиональных компетенций
[2]. От преподавателя медицинского ВУЗа требуется качественно и в полном
объеме сформировать специалиста способного оказывать не только
высокоспециализированную медицинскую помощь в соответствии с
установленными требованиями и стандартами здравоохранения РФ, но и иметь
соответсвующие личностные качества, а также быть примером для пациентов в
пропаганде здорового образа жизни [4].
В соответствии с современными требованиями образования
преподаватель ВШ должен знать и уметь использовать разнообразные
технологии, в том числе методики активных методов обучения таких, как
деловая игра, диспут, мозговой штурм и др., направленных на активизацию у
студентов познавательной деятельности, развитие творческого мышления,
коммуникативных способностей, умения принимать оптимальные решения и
способствовать их реализации [5]. Использование деловых игр в
воспитательном и образовательном процессе широко используется в педагогике
ВШ [1] для решения комплексных задач усвоения и закрепления нового
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материала, делая учебный процесс интересным, занимательным, помогает
проиллюстрировать и практически отработать навыки профессиональной
деятельности, выработать способность критически оценивать действующую
ситуацию, находить решения по ее совершенствованию, активизировать
ответственность за свои действия, сформировать навыки здорового образа
жизни.
На кафедре психиатрии им. профессора В.И. Багаева в течение последних
5 лет регулярно, два раза в год проводятся научно-практические конференции,
направленные на формирование здорового образа жизни, активной жизненной
позиции и профилактику зависимостей.
В 2016-2017 учебном году было проведено 2 научно-практических
конференции «Наркотическая зависимость – чума ХХΙ века», одна из них совместно с кафедрой психологии и педагогики Кировского ГМУ, в которые
была включена деловая игра «Отказ».
Участниками конференции являлись практикующие врачи, ординаторы,
интерны, студенты лечебного, педиатрического факультетов и клинические
психологи. В первой части конференции были представлены докладыпрезентации на актуальные темы наркотических зависимостей с описанием
интересных клинических случаев. Большой интерес у слушателей вызвал
доклад-презентация практикующего психиатра-нарколога «Особенности
наркотической ситуации в России и Кировской области в современных
условиях». Студентами и ординаторами кафедры психиатрии им. проф. В.И.
Багаева были также представлены доклада презентации на темы: «Пагубное
влияние спайсов на организм человека»; «Психостимуляторы – «мимолетная
жизнь в иллюзиях»; «Психологическая профилактика у наркозависимых в
стадии стабилизации и раннего выздоровления».
Во второй части конференции была организована деловая интерактивная
игра «Отказ», целью которой являлось овладение навыками уверенного
поведения, аргументированного отказа в ситуации выбора, касающегося
употребления психоактивных веществ (ПАВ). Проводил игру ординатор
кафедры
психиатрии,
являющийся
волонтером
межвузовского
антинаркотического движения.
Работа проводилась в 5 микрогруппах, включавших 10-12 человек,
каждой из которых предлагалась одна из ситуаций: «Знакомый (сосед, друг):
1. просит оставить какие-то вещи у тебя дома (сумку, рюкзак, пакет);
2. предлагает попробовать наркотик «за компанию»;
3. предлагает покурить «за компанию»;
4. предлагает решить жизненные проблемы с помощью алкоголя;
5. просит отвезти какую-то вещь незнакомому тебе человеку и передать
ему».
Участникам групп давалось задание: в течение 10 минут придумать как
можно больше аргументов для отказа в одной из ситуаций. После этого каждая
подгруппа «проигрывала» свою ситуацию перед остальными участниками.
Один играл роль – «уговаривающего наркозависимого», другой -
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«отказывающегося». После чего участники конференции обсуждали
убедительность аргументов обеих сторон и то, насколько возможно такое
поведение в реальных жизненных ситуациях. Обсуждение носило живой,
эмоциональный характер и вызвало неподдельный интерес со стороны
участников. Оказалось, что подобные жизненные ситуации нередко
встречались в жизни многих присутствующих.
При подведении итогов конференции с включением деловой игры
участники отметили ее эффективность в формировании масштабного
представления о проблеме наркотических зависимостей, представляющих
серьезную национальную угрозу для молодого поколения, осознании
необходимости развития не только государственных программ по борьбе с
распространением наркотиков, но и значимости активной позиции каждого в
профилактике наркоманий и других зависимостей. Участники отметили
трудности представления аргументированных доказательств в ответ на мощный
напор убеждений «наркозависимых».
Таким образом, включение деловых игр в воспитательнообразовательный процесс медицинских ВУЗов способствует актуализации не
только теоретических знаний по проблемам зависимостей, получении
информации необходимой для проведения профилактики среди лиц,
относящихся к потенциальным группам риска по наркозависимости, но и
развитию
коммуникативных
навыков,
способности
действовать
в
нестандартных ситуациях, формирует активную жизненную позицию и умение
сказать: «Нет!» - в ситуациях выбора.
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Организация самостоятельной работы на занятиях по аналитической
химии в медицинском вузе
Зыкова Е.Л.
УО «Гомельский государственный медицинский университет»,
г. Гомель, Республика Беларусь

Усиление значимости самостоятельной работы студентов, увеличение
ее объема в структуре учебных планов и программ обусловливается рядом
научно-педагогических и организационно-методических требований к
модернизации образовательного процесса [1].
Являясь важнейшей формой учебного процесса самостоятельная работа,
способствует личностно ориентированной направленности профессиональной
подготовки выпускников, превращению обучающегося в субъект учебнопознавательной и исследовательской деятельности, придает учебному процессу
практико-ориентированный
и
проблемно-исследовательский
характер,
обеспечивает саморазвитие необходимых способностей будущего выпускника к
более сложным, полифункциональным видам деятельности, способы и
содержание которой не могут передаваться или осваиваться по образцам [2].
Формирование профессиональных компетенций выпускника медикодиагностического факультета невозможно без наличия базовых знаний по
аналитической химии, лежащей в основе разработки теоретических основ и
новых методов анализа для решения научных и практических задач.
Аналитическая
химия
преподается
для
студентов
медикодиагностического факультета на втором курсе. Основной целью преподавания
дисциплины является изучение теоретических основ качественного и
количественного анализа, развитие навыков аналитических приемов и
химического мышления с целью привлечения научных обобщений и
современных методов исследования для решения медико-биологических и
медицинских проблем.
Овладение знаниями по аналитической химии предполагает решение
следующих задач:
 создание теоретической и практической основы для успешного
овладения специальными дисциплинами;
 развитие теории химических и физико-химических методов анализа;
 совершенствование старых и разработка новых методов анализа;
 разработка экспрессных методов анализа, позволяющих исследовать
процессы, протекающие в короткие промежутки времени;
 разработка безразрушительных и дистанционных методов анализа при
отсутствии возможности непосредственного контакта с анализируемым
объектом;
 развитие у студентов в процессе обучения аналитической химии
нестандартного мышления для работы в смежных с химией областях науки.
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Успешное выполнение поставленных задач достигается широким
внедрением различных форм самостоятельной работы со студентами как на
занятиях, так и при выполнении внеаудиторной нагрузки.
Самостоятельность в учебе повышает внимание к изучению материала,
активизирует мышление, воспитывает более серьезное и ответственное
отношение к работе. Развитие самостоятельности в познавательной
деятельности предполагает формирование собственного мировоззрения,
способности применять имеющиеся знания в учебе и практической
деятельности.
Осознанная работа начинается с понимания и принятия студентами
учебных задач, которые логически оправданно выдвигаются перед ними. Такая
ситуация возникает в процессе самоподготовки по теме предстоящего
лабораторного занятия и выполнения индивидуальных расчетных заданий.
Для реализации самостоятельной внеаудиторной работы на кафедре
разработаны
методические
указания,
включающие
вопросы
для
самоподготовки, список учебной литературы, образцы заданий расчетного
характера с образцами решений, тестовые задания с ответами для
самоконтроля.
Выполнение домашней работы позволяет получить объем знаний,
необходимых для более глубокого усвоения учебного материала на занятии, а
также учит пользоваться учебной и справочной литературой. Целью
выполнения самостоятельной внеаудиторной работы является не только
помощь студенту в освоении программы дисциплины, приобретение
необходимых навыков в расчетах, но и указание на необходимость
приобретенных знаний для последующего изучения специальных дисциплин.
К профессиональным компетенциям, которыми должен обладать студент
после изучения аналитической химии, относятся способность проводить
качественный и количественный анализ с помощью химических и физикохимических методов анализа, умение интерпретировать и оценивать результаты
анализа.
Формирование данных компетенций является основной задачей курса
лабораторных занятий по аналитической химии. Лабораторные работы,
подготовленные к занятиям по аналитической химии, носят традиционный
характер
и
направлены
на
формирование
навыков
проведения
экспериментальных задач, углубленное изучение теоретических основ
лекционного курса.
Самостоятельная работа при изучении нового материала на лабораторных
занятиях заключается в
индивидуальном выполнении
студентами
экспериментальной части. Преподаватель корректирует и контролирует
освоение и технику выполнения отдельных операций анализа.
Методические указания к лабораторным занятиям содержат подробные
инструкции по выполнению экспериментальных работ, а также информацию о
взаимосвязи изучаемого материала со смежными дисциплинами и значением
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для медицины. Результаты выполненного эксперимента студенты вносят в
рабочую тетрадь.
Рабочие тетради предназначены для формирования у студентов
практических умений для выполнения качественного анализа и
количественных определений. В рабочих тетрадях по курсу качественного
анализа студенты записывают реакции, подтверждающие подлинность
катионов и анионов. Все уравнения записываются студентами самостоятельно с
указанием аналитического эффекта, чувствительности и специфичности
реакции. На основании выполненных реакций обнаружения студенты
систематизируют полученные данные и заносят их в сводную таблицу, на
основании чего составляется алгоритм анализа смеси катионов или анионов.
Результаты итогового анализа оформляются в виде отчета установленного
образца.
В рабочих тетрадях по курсу количественного анализа приводится
поэтапная методика выполнения количественного определения вещества, в
соответствии с которой студенты проводят необходимые расчеты для
приготовления стандартных растворов, заносят в тетрадь результаты
титрований, показаний приборов, приводят расчеты содержания определяемых
веществ по результатам анализа. Конечные результаты анализа оформляются в
виде отчета. Результат анализа оценивается на основании относительной
погрешности анализа.
Использование рабочих тетрадей существенно сокращает время,
затрачиваемое студентами на конспектирование методик, написание отчетов, и
тем самым увеличивается время на отработку практических умений
выполнения операций анализа.
Итогом экспериментальной части лабораторного занятия является анализ
раствора неизвестного состава (качественный анализ) или количественное
определение содержания вещества в растворе известного состава
(количественный анализ). На данном этапе значительно возрастает роль самих
студентов в осмыслении проблемы и цели исследования, выдвижении гипотез,
поиске и обосновании способа решения проблемы, обработке результатов и
формулировании выводов. Роль преподавателя сводится только к
индивидуальному консультированию.
Накапливаемый опыт самостоятельной работы позволяет студенту
мотивировать выбор методики анализа и необходимого перечня операций, а
также осуществить их самостоятельное выполнение.
На кафедре работает студенческое научное общество. В рамках работы
которого студенты готовят рефераты как по традиционным, так и по
современным методам качественного и количественного анализа, а также по
применению аналитической химии при решении проблем в области экологии.
Подготовлен список тем рефератов, который постоянно обновляется и
корректируется.
При подготовке реферата студент приобретает навыки работы по поиску
информации, выделению необходимого из общего количества найденного
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материала, умению делать выводы. Как правило, подготовка реферата
сопровождается созданием мультимедийной презентации и доклада по данной
теме. Подготовленные доклады заслушиваются в студенческих группах, а
лучшие – на студенческой конференции.
Подготовка и защита реферата углубляет и расширяет знания по
предмету не только самого студента, подготовившего реферат, но и студентов,
заслушавших данное сообщение. Кроме того, защита рефератов с презентацией
учит студента правильно формулировать свои мысли, компоновать собранный
материал, рационально располагать его по времени, повышает грамотность
профессиональной речи.
Самостоятельная
работа
должна
носить
целенаправленный,
планомерный, систематичный и осмысленный характер, вызывать у студентов
интерес к работе и стремление к совершенствованию. Новизна выдвигаемых
задач, необычность их содержания предполагает не только действие по
шаблонам, но и требует применение знаний в новой ситуации, способствует
формированию инициативы и познавательных способностей учащихся. Роль
преподавателя заключается в продумывании системы самостоятельной работы,
включении ее в учебный процесс, обучении студентов методам самоконтроля,
контроль за выполнением предлагаемых заданий.
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью
учебного процесса, так как будущие специалисты должны не только обладать
определенным набором знаний, умений и навыков, но и уметь самостоятельно
добывать информацию, приспосабливаться к новым условиям, анализировать
нестандартные ситуации, обладать способностью к самообучению.
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Ситуационное обучение студентов на практических занятиях по
психиатрии с использованием кейс-метода.
Кирпиченко А.А., Ладик Б.Б., Богданов А.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В современных условиях система высшего образования должна готовить
специалистов, способных к профессиональной деятельности в динамичном
мире, где перед человеком постоянно возникают нестандартные задачи,
решение которых предполагает наличие умений и навыков строить и

42

анализировать собственную активность. Трансформация общества в глобальное
информационное, основанное не только на знаниях, но и на профессиональной
компетентности, актуализировало проблему инновационных подходов к
организации образовательных процессов. В научной литературе, посвященной
проблемам управления инновационными процессами в образовательной сфере,
отмечается сложность и многоаспектность данного процесса [2]. Особое
внимание сосредоточено на том, что инновационный подход к обучению
студентов должен быть системным и охватывать все аспекты учебной работы
при подготовке будущих специалистов. При этом должны быть сформированы
современные теоретические и практические подходы к содержанию
образования, профессионально-педагогической подготовки преподавателей,
разработке новых технологий и методов обучения. На данный момент,
традиционная подготовка специалистов, которая ориентируется на
формирование знаний, навыков и умений в предметной области, всё больше
отстаёт от современных требований. Основой современного образования
должны быть не столько учебные дисциплины, сколько способы мышления и
деятельности студентов.
В настоящее время наиболее распространенными формами учебной
работы по внедрению в образовательный процесс инновационных процессов и
формированию ключевых профессиональных компетенций будущих
специалистов является применение различных активных форм и методов
обучения: создание проектов, подготовка публичных выступлений,
дискуссионное обсуждение профессионально важных проблем, обучение в
сотрудничестве, создание проблемных ситуаций, подготовка профессионально
направленных видеофильмов и презентаций [1]. Они создают условия для
формирования и закрепления профессиональных знаний, умений и навыков у
студентов, способствуют развитию профессиональных качеств будущего
специалиста. Использование преподавателями инновационных методов в
процессе обучения способствует преодолению стереотипов в преподавании
различных дисциплин, выработке новых подходов к профессиональным
ситуациям, развитию творческих, креативных способностей студентов.
Преимущества инновационных методов сложно переоценить, так как они
играют значительную роль в формировании личностных качеств будущего
специалиста. Инновационные методы помогают студентам обучиться активным
способам получения новых знаний, позволяют овладеть более высоким
уровнем социальной активности, также стимулируют творческие способности
студентов и помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни.
Инновационные методы в преподавании предусматривают оценку
творческих подходов к пониманию дисциплины, а также умения находить
нестандартные решения стандартных проблем [3]. Образование должно стать
интересным и увлекающим процессом, способствующим личностному и
профессионально росту студента. Поэтому необходимо более интенсивное
внедрение подходящих для наших условий образовательных технологий.
Безусловно, для применения некоторых из них у нас недостаточно времени,
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средств или даже знаний, так как современные технологии используют
новейшие достижения науки, техники, психологии.
Сравнительно недавно широкое распространение в образовании получил
метод решения кейсов, став одной из самых эффективных технологий
обучения. Внедрение учебных кейсов в практику образования в настоящее
время является весьма актуальной задачей. Кейс представляет собой описание
конкретной реальной ситуации, подготовленное по определенному формату и
предназначенное для обучения учащихся анализу разных видов информации, ее
обобщению, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных
вариантов ее решения в соответствии с установленными критериями. Суть
кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть
результат активной самостоятельной деятельности учащихся, в результате чего
происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками,
умениями и развитие мыслительных способностей. Преимуществом кейсов
является возможность оптимально сочетать теорию и практику, что
представляется достаточно важным при подготовке специалиста. Метод кейсов
способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать
альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его
осуществление. Соответственно, решить кейс – это значит проанализировать
предложенную ситуацию и найти оптимальное решение. Врач решает кейсы
каждый раз, когда ставит пациенту диагноз и назначает лечение.
Работа студентов с медицинскими кейсами предполагает активный метод
обучения, основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из
практики будущей деятельности обучающихся. Студенты получают
клиническую информацию в первой части которой описывается начальное
состояние пациента и симптомы болезни, вторая содержит в себе результаты
первичного осмотра, последующие части посвящены результатам анализов,
диагнозу специалистов, назначенному лечению, реакции пациента на это
лечение и дальнейшему прогрессу лечения. В ходе обсуждения от студентов
требовалось поставить дополнительные вопросы, выдвинуть гипотезы,
сформировать план для самостоятельного изучения материалов по теме. Таким
образом, с введением кейсов в обучение студенты-медики погружались в мир
врачебной практики вместо чисто теоретической подготовки. Сегодня кейсметод завоевал ведущие позиции в обучении, активно используется в
зарубежной практике образования и считается одним из самых эффективных
способов обучения студентов навыкам решения типичных проблем.
Созданный как метод изучения экономических дисциплин, в настоящее
время кейс-метод нашел широкое распространение в изучении медицины,
юриспруденции и других наук, таким как менеджмент, маркетинг, социология.
Использование кейс технологий в обучении не решит всех проблем и не
должно стать самоцелью. Необходимо учитывать цели и задачи каждой
дисциплины, характер изучаемого материала, возможности обучающихся. В
медицине материалом (кейсом) для изучения, как правило, является отдельный
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пациент, с присущими ему болезненными расстройствами, выявляемыми, в
основном, методами объективного обследования.
Рассматривая вопросы использования кейс-метода в изучении
психиатрии следует учитывать специфику предмета, заключающуюся в
определении психопатологических симптомов и синдромов у пациента путем
проведения различной степени структурированности так называемого
«клинического интервью», т.е. целенаправленной беседы. В нашей практике
ситуационного обучения, на первом практическом занятии, студентам
представляются пациенты с ярко выраженными психопатологическими
расстройствами, а в последующем случаи становятся более усложненными.
Студенты, с
различной
степенью
вовлеченности,
зависящей от
заинтересованности и степени выраженности познавательной активности,
самостоятельно начинали клиническое обследование пациента, направленное
на выявление психопатологических расстройств. В случаях возникновения
затруднений в процессе сбора информации, преподаватель кратковременно
присоединялся к обследованию, задавая пациенту вопросы, ориентирующие
студентов на дальнейшее уточнение и детализацию имеющихся расстройств.
Для выявления симптомов не использовались простые альтернативные ответы
типа да или нет, преподаватель предлагал пациенту говорить свободно, редко
прерывал его и давал время на размышления и воспоминания. Вопросы были
контекстуально адаптированы и следовали логике повествования пациента,
обычно преподаватель уточнял детали или просил привести примеры. При этом
студенты получали не только дополнительную информацию об имеющихся и
не выявленных расстройствах, но также имели пример проведения
психиатрического
обследования.
Фиксация
выявленных
симптомов
проводилась студентами в письменном виде в произвольном порядке, по мере
выявления тех или иных психопатологических нарушений. После окончания
сбора и фиксации полученной информации студентам предлагалось перевести
полученные данные на терминологические симптоматические понятия
используя полученные знания в процессе подготовки к практическому занятию.
Затем проводилась устная групповая интеракция с дискуссионным
обсуждением выявленных расстройств.
На следующем этапе работы с практическим кейсом студентам
предлагалось интегрировать выявленные отдельные симптомы в более
сложную диагностическую систему – синдром. Предварительно определялось
понятие психопатологического синдрома, как совокупности симптомов
закономерно объединенных между собой общностью патогенеза, в котором
выделяются главные (облигатные) и дополнительные (факультативные)
симптомы. Внимание акцентировалось на том, что правильное ранжирование
симптомов в синдроме и его общепринятая классификация будет
способствовать повышению надежности и обоснованности постановки
диагноза.
Проводимое таким образом инновационное обучение студентов основам
психопатологии предполагает целенаправленное изучение литературы,
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обсуждение психопатологических понятий, реальные беседы с больными под
контролем и с участием преподавателя, с последующим обсуждением их
технических аспектов, межличностного взаимодействия, происхождения и
диагностической значимости полученной информации [4].
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что в основе
инновационных методов обучения студентов лежат активные методы, которые
помогают формировать творческий, инновационный подход к пониманию
профессиональной деятельности, развивать самостоятельность мышления,
умение принимать оптимальные в условиях определенной ситуации решения.
Как показывает практика, использование инновационных методов в
профессионально ориентированном обучении является необходимым условием
для подготовки высококвалифицированных специалистов. Использование
разнообразных методов и приемов активного обучения пробуждает у студентов
интерес к самой учебно-познавательной деятельности, что позволяет создать
атмосферу мотивированного, творческого обучения и одновременно решать
целый комплекс учебных, воспитательных, развивающих задач. Наибольшего
эффекта можно достичь при разумном сочетании традиционных и
интерактивных технологий обучения, когда они взаимосвязаны и дополняют
друг друга.
Литература
1. Базилевич С.В., Брылова Т.Б., Глухих В.Р., Левкин Г.Г. Использование
инновационных и интерактивных методов обучения при проведении
лекционных и семинарских занятий // Наука Красноярья. – 2012. – № 4. – С.
103-113.
2. Осмоловская И.М. Инновации и педагогическая практика// Народное
образование. – 2010. – № 6. – С. 182-188.
3. Покушалова Л. В. Метод case-study как современная технология
профессионально-ориентированного обучения студентов // Молодой ученый. –
2011. – №5. Т.2. – С. 155-157.
4. Andreasen N.C. DSM and the death of phenomenology in America: an
example of unintended consequences // SchizoPhr. Bull. – 2007 – Vol.33. – P. 108112.
5. Forman J. The genre system of the Harvard case method // Journal of
Business and Technical Communication. – 1999. Vol. 13. – P. 373-400.

46

Использование современных инновационных образовательных технологий
в подготовке конкурентоспособного врача-специалиста
клинического профиля
Киселева Н.И., Арестова И.М., Жукова Н.П., Радецкая Л.Е.,
Дейкало Н.С., Колбасова Е.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В настоящее время происходящие в современном обществе изменения
(научно-технический прогресс, увеличение темпов экономического роста,
развитие производительных сил, процессы интеграции и глобализации),
активная разработка и внедрение в клиническую практику новых лечебнодиагностических и реабилитационных технологий, стремительное расширение
спектра лекарственных средств определяют необходимость реформирования
системы высшего медицинского образования, направленного на обеспечение
подготовки конкурентоспособных специалистов, способных удовлетворить
потребности меняющегося рынка труда, обеспечить научно-техническое и
социальное развитие нашей страны, ее интеграцию в европейское и мировое
пространство.
Достижение высокого качества обучения в высшей медицинской школе
может быть обеспечено только за счет интеграции науки, образования и
инновационной
деятельности,
которая
направлена
на
развитие
образовательного процесса, формирование у студентов возможностей
осваивать новый опыт на основе целенаправленного развития творческого и
критического мышления, учебно-исследовательской деятельности, ролевого и
имитационного моделирования. Это позволяет максимально приблизить
качество образования молодежи к реальным потребностям здравоохранения,
экономики и общества.
В высшей медицинской школе в настоящее время наряду с традиционной
лекционно-семинарской зачетной системой широко используются различные
инновационные образовательные технологии, такие как: личностноориентированное, развивающее, проблемное, модульное и дистанционное
обучение; игровые и деятельностные; информационно-коммуникативные и
симуляционные; исследовательские методы.
Технология личностно-ориентированного обучения предусматривает
дифференцированный подход к обучению, учитывающий уровень
интеллектуального развития студента и его способности. При использовании
данной технологии студент всегда находится в центре внимания преподавателя,
что позволяет активизировать его познавательные способности, определять
лучшие качества. На практических занятиях широко используется
интерактивный метод работы в группе - метод мозгового штурма, в ходе
которого обучаемые генерируют, а затем и развивают собственные идеи.
Данный метод позволяет преодолеть стереотипы мышления, повысить
творческий потенциал обучаемых, выработать навыки решения проблемы, что
в дальнейшем формирует их как способных к конкуренции специалистов.
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Технология развивающего обучения – это обучение студентов на примере
клинических ситуаций, что обеспечивает активную подготовку к предстоящей
профессиональной деятельности в условиях современного здравоохранения. С
этой целью при проведении практических занятий широко используются
моделирование, то есть рассмотрение ситуации из реальной жизни, и
ситуационное задание. Для моделирования характерны высокая степень
вовлечения обучаемого в учебный процесс, немедленная обратная связь. Оно
позволяет обучаемым применять свои знания, испытывать ответственность за
принятие решения в «реальных» ситуациях, не беспокоясь о последствиях их
решений, развивать навыки. Решение учебных ситуационных задач позволяет
сформировать у студентов навыки, необходимые для их будущей практической
деятельности: клиническое мышление, умение правильно выбрать врачебную
тактику и оказать своевременную квалифицированную помощь. При этом
используются различные типы ситуационных задач: задачи с типичной
конкретной акушерской ситуацией, требующие краткого и однозначного
ответа, направленные на выработку и закрепление знаний акушерства у
студентов; задачи, содержащие многочисленные данные, при которых
возможны различные подходы к их решению; задачи с развернутым
логическим построением, элементами программированного обучения и
контроля, способствующие выработке у студентов клинического и логического
мышления на предметно-профессиональном уровне по диагностике,
дифференциальной диагностике заболеваний, методам обследования и выбору
адекватной врачебной тактики.
К технологии развивающего обучения можно отнести и самостоятельную
работу студентов, выполняемую по заданию преподавателя, целью которой
является научить студента самостоятельно и осмысленно работать с учебным
материалом, научной информацией, научить его самоорганизации и
самовоспитанию для того, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно
повышать свою квалификацию и быть конкурентоспособным специалистом.
Технология
проблемного
обучения
предусматривает
создание
проблемной ситуации, представляющей собой интеллектуальное затруднение
для студента, которое побуждает его искать решение. К данным технологиям
относят: проблемные лекции, семинары, учебные дискуссии, учебноисследовательские работы. Проблемная лекция предусматривает обсуждение
различных точек зрения, их логики, разрешение спорных моментов и
объективных противоречий. В ходе лекции преподаватель ведет диалог со
студентами как собеседник, пришедший «поделиться» своим личностным
содержанием, признает право студента на собственное суждение и
заинтересован в нем, строит коммуникацию с аудиторией так, чтобы подвести
студентов к самостоятельным выводам. Дискуссия как метод обучения
способствует повышению эффективности учебного процесса за счет включения
обучаемых в процесс обмена знаниями, идеями или мнениями. Используется в
тех случаях, когда обмен мнениями может привести к новому взгляду на
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проблему или необходимо изменить модель поведения, развить навыки
межличностного взаимодействия.
К проблемному обучению относят и «кейс – технологии» (письменное
описание конкретной реальной профессиональной ситуации), способствующие
повышению познавательного интереса к изучаемым вопросам, развитию
исследовательских, коммуникативных и творческих навыков принятия
решений. Использование «кейс-технологии» на практических занятиях
предусматривает: знакомство с проблемой, презентацию ситуации,
организацию дискуссии преподавателем, формулирование и ролевое
представление проблемы, поиск путей решения проблемы путем работы в
малых группах, презентацию решений, подведение итогов, оценку работы
студентов.
Важное значение для совершенствования образовательного процесса
имеет применение технологии модульного обучения, которое отличается от
других видов обучения следующим: содержание обучения представляется в
законченных самостоятельных комплексах (модулях); дидактическая цель
формулируется для обучающегося и содержит в себе не только указание на
объем и вид изучаемого материала, но и на уровень его усвоения; меняется
форма общения студента и преподавателя, отношения становятся более
паритетными; студент самостоятельно определяет конкретные цели учебнопознавательной деятельности в процессе работы с модулем и учится способам
их достижения (самостоятельному планированию, самоорганизации,
самоконтролю и критической самооценке).
К достоинствам модульной системы обучения следует отнести четкую
структуру курса обучения и упорядоченность; возможность отслеживания
связей между элементами; наглядность и осознание перспективы;
индивидуальный подход к обучению слушателя; гибкость представленной
информации; многофункциональность; развитие у студентов продуктивного
мышления; возможность самоконтроля и самооценки как обучения студентом,
так и собственной деятельности преподавателем; активизацию познавательной
деятельности; комплексность и ориентацию на перспективу продвижения;
накопительный принцип оценивания работы студентов; формирование
самостоятельности; определенную свободу; ответственность за свой выбор,
избавление от потребительской позиции; формирование субъективной позиции
в учебной деятельности.
Модульная технология обучения создает условия для развития
мышления, памяти, творческих наклонностей и способностей студентов,
стимулирует учебно-познавательную активность студентов, организует их
познавательную деятельность по овладению профессиональными научными
знаниями, умениями и навыками.
Обеспечить тесное взаимодействие между преподавателем и студентом в
медицинском университете помогает дистанционное обучение в системе
Moodle, основным элементом контента которой является учебный курс, в
рамках которого преподаватель для поддержки образовательного процесса
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может организовать следующие виды познавательной и коммуникативной
деятельности: взаимодействие обучающихся между собой и с преподавателем
через форумы и чаты; предоставление учебного контента в электронном виде
на веб-страницах; проверка качества обучения с помощью тестирования и
выполнения контрольных заданий. Следует отметить, что дистанционное
обучение открывает студентам доступ к нетрадиционным источникам
информации, повышает эффективность самостоятельной работы, дает
совершенно новые возможности для творчества, обретения и закрепления
различных профессиональных навыков, а преподавателям позволяет
реализовывать принципиально новые формы и методы обучения с
применением концептуального и математического моделирования явлений и
процессов.
Игровые, деятельностные технологии представляют обширную группу
методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных
игр. При проведении практических занятий целесообразно использовать
ролевую или деловую игры, которые являются наглядными, привлекают
внимание группы и моделирует ситуации из реального мира. Они дают
обучаемым возможность увидеть, как другие могли бы чувствовать или вести
себя в данной ситуации, обеспечивает безопасные условия, в которых
участники могут исследовать проблемы, при обсуждении которых в реальной
жизни им может быть неудобно. Ролевая игра позволяет исследовать
альтернативные подходы при поиске выхода из ситуаций, изменять отношения
людей и видеть последствия их действий на других.
В процессе деловой игры осваиваются нормы профессиональных и
социальных (отношения в коллективе) действий. При этом каждый участник
находится в активной позиции, взаимодействует с партнерами. Через это
взаимодействие он познает себя. Основными психолого-педагогическими
принципы деловой игры являются следующие принципы: имитационного
моделирования ситуации, проблемности содержания игры и ее развертывания,
ролевого взаимодействия в совместной деятельности, диалогического общения,
двупланности игровой учебной деятельности.
Общими целями деловых игр в медицине являются: погружение
студентов в атмосферу интеллектуальной деятельности, близкую к
профессиональной практической работе врача; создание играющими
динамически меняющейся картины в зависимости от правильных и ошибочных
действий и решений; выработка умений определять оптимальную структуру
затрат на оказание медицинской помощи больным с конкретным заболеванием
в отделении стационара; выработка умений проводить дифференциальную
диагностику кратчайшим путем и назначать оптимальное лечение;
формировать здоровый психологический климат общения с пациентами и
коллегами.
Информационно-коммуникативные технологии – это технологии
передачи,
накопления
и
отработки
информации.
Использование
информационных
технологий
направлено
на
улучшение
качества
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персонального обучения, развитие интеллектуального потенциала студентов,
формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять
учебно-исследовательскую деятельность. Это может быть достигнуто с
помощью применения «электронных учебников», электронных тренажеров,
мультимедийных программ и интерактивных обучающих, контролирующих и
обучающе-контролирующих программ. Создание локальной компьютерной
сети, электронного библиотечного комплекса, выход в INTERNET с
подключением большого количества компьютеров позволяют широко
использовать электронные медицинские ресурсы в преподавании студентам.
Симуляционные технологии в современном медицинском образовании
позволяют повысить качество практической подготовки студентов. На
практических занятиях под контролем преподавателя студент имеет
возможность многократно, до автоматизма выполнять определенное действие
на специальных медицинских тренажерах, приобретая практический опыт и
умения без ущерба для здоровья пациента. При этом имитируется ситуация,
обстановка профессиональной деятельности, а в качестве «модели» выступают
тренажеры (акушерские фантомы, куклы, инструментарий и т.д.).
Профессиональный контекст в данном случае воссоздается как с помощью
предмета деятельности (конкретной клинической задачи), так и путем
имитации условий ее решения.
Исследовательский метод применяется в работе студенческого научного
кружка кафедры. Исследовательская экспериментальная работа проводится
студентом планомерно в течение учебного года под руководством научного
руководителя и завершается ее защитой на студенческой научной конференции.
Таким образом, реализация современных педагогических технологий в
профессиональном
обучении
специалистов
позволяет
подготовить
квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля,
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего
своей профессией, готового к профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности.
Литература
1. Буравкова, А. Г. Ситуационные задачи как способ формирования
клинического мышления врача / А. Г. Буравкова, О. Б. Демьянова // Личность,
семья и общество: вопросы педагогики и психологии. – 2014. – № 38. – С. 41–
45.
2. Гузеев, В.В. Основы образовательной технологии: дидактический
иструментарий: [основной обучающий инструментарий учителя, составляющий
базу любых образовательных технологий. Классификация основных методов
обучения] / В.В. Гузеев. - М. : Сентябрь, 2006. - 192с.
3. Литвинова Т.Н. Применение интегративно-модульной системы
обучения студентов медицинского вуза общей химии для повышения качества
образования – http://www.ksma.ru/fh/juk.k29.doc.
4. Новиков, А. М. Методология учебной деятельности / А.М.Новиков. –
М.: Эгвес, 2007. – 156 с.

51

5. Педагогические
технологии:
методические
рекомендации
Рублев В.С., Веревкина М.П., Шабарова М.Н. – Омск, 2008. – С. 96.
6. Советова, Е.В. Эффективные образовательные технологии
Е.В. Советова. – Ростов н /Д. : Феникс, 2007. – 285с.

/
/

Опыт использования образовательной среды Moodle
для дистанционного обучения аспирантов по дисциплине
«Основы информационных технологий»
Клинцевич С.И., Бертель И.М., Хильманович В.Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь

На современном этапе развития нашего общества все более популярными
становятся формы обучения, не требующие отрыва от трудовой деятельности
обучаемого и активно использующие компьютерные технологии. Одной из
такий форм является дистанционное обучение. В развитии идей электронного
дистанционного образования можно выделить ряд преимуществ, которые
вызвали повышенный интерес к этой форме обучения: потребность в
непрерывном образовании, получение образования без отрыва от основной
трудовой деятельности, индивидуальный график обучения, географические
условия, организация контролируемой самостоятельной работы обучаемых,
уровень использования информационных технологий в ВУЗе и др.
Дистанционная форма обучения стремительно набирает обороты по
всему миру и завоевывает все большую аудиторию абитуриентов практически
по всем специальностям. Естественно, есть категория специальностей, для
которых такая форма обучения не приемлема. С другой стороны, для обучения
дисциплинам обязательного и общего характера, на наш взгляд, может быть
успешно использована дистанционная форма обучения.
На кафедре медицинской и биологической физики УО «Гродненский
государственный медицинский университет» с прошлого года ведется
дистанционное преподавание дисциплины ВАК «Основы информационных
технологий» с использованием виртуальной образовательной среды Moodle для
аспирантов и соискателей. В качестве средства диагностики нами успешно
используется система тестирования, интегрирования в среду Moodle [2].
Имеющийся опыт работы с образовательной компьютерной средой Moodle
позволил не только создать ЭУМК для аспирантов и соискателей, но и
лабораторный практикум по изучаемой дисциплине. Практический блок
представлен
оригинальными
авторскими
разработками
цифровых
лабораторных занятий по дисциплине. Каждая лабораторная работа дополнена
комплектом вариантов индивидуальных заданий. Имеются пошаговые
инструкции по выполнению лабораторных работ и образцы их выполнения.
При необходимости отдельные операции по манипулированию информацией
дополнены видеоматериалами для более наглядного пояснения. Выполненные
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работы рецензируются преподавателем в среде Moodle, оцениваются с
фиксацией выставленных оценок в электронном журнале. После отчеты по
лабораторным работам с электронными замечаниями и пояснениями
отправляются в среде Moodle слушателям.
Таким образом, для управления электронным образовательным
контентом рассмотрена модульная обучающая среда Moodle, которая позволяет
аккумулировать большой объем структурированной информации для
дистанционной формы обучения. Выделены основные компоненты для
проектирования
электронного
ресурса:
информационный
контент,
лабораторный практикум, тестовый компонент, интерактивные компоненты. В
качестве практической реализации технологий дистанционного обучения на
платформе Moodle разработан и внедрен образовательный web-портал.
Вместе с тем следует обратить внимание на ряд проблем, которые
необходимо учитывать при введении в процесс обучения дистанционной
формы. Во-первых, значительные квалифицированные трудозатраты для
разработки программного и учебно-методического обеспечения. Во-вторых,
отсутствие прямого общения с преподавателем. Следует перечислить также ряд
проблем, которые возникают в результате необходимости взаимодействия
комплекса
взаимосвязанных
обслуживающих
структур:
отсутствие
общедоступной телекоммуникационной инфраструктуры, информационных
научно-образовательных ресурсов, доступных через Интернет и т.д.
Несмотря на все сложности по организации дистанционного обучения,
внедрение в учебный процесс электронного обучающего контента с целью его
модернизации позволяет свести к минимуму многие проблемы и трудности.
Предложенные образовательные технологии позволяют существенно
улучшить качество образовательной деятельности. В настоящее время нами
накоплен опыт массового применения Moodle-платформы и встроенной в нее
тестирующей системы, который позволяет нам сделать следующие выводы:
1)
использование Moodle для дистанционного обучения несет ряд
преимуществ по сравнению с традиционными методами обучения;
2)
самостоятельное изучение теоретического и практического
материала осуществляется по индивидуальному графику. Наиболее удобной
формой изучения материала является совмещение теоретического материала и
элементов тестирования;
3)
обучение может осуществляться в режиме реального времени.
Такая организация занятий в дистанционном режиме максимально приближена
к занятиям в аудитории.
Литература
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Инновационная технология контроля знаний студентов медицинских
специальностей с помощью М-тестов и М-лекций по дисциплине
«Информатика в медицине»
Клинцевич С. И., Пашко А.К.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь

Инновационные технологии активно внедряются в образовательный
процесс. Сегодня невозможно себе представить лекций без презентаций,
практических занятий − без использования компьютеров, даже лабораторные
работы переводят на виртуальные с цифровой обработкой данных и
графическим представление полученной информации. С таким разнообразием
использования компьютерной техники и программного обеспечения формы
контроля знаний тоже претерпевают перестройку. С нашей точки зрения
образовательная среда Moodle является уникальной платформой для создания
инновационных технологий контролирующего блока. Учитывая также такие
общие тенденции в образовательном процессе как сокращение контактного
(аудиторного) времени обучения и увеличение доли самостоятельной работы,
широкую популярность дистанционного обучения, мы предлагаем
использовать в качестве эффективного инструмента проверки обучаемыми
усвоения теоретического материала Moodle-лекции (М-лекции) и Moodle-тесты
(М-тесты). M-лекции и М-тесты − это лекции и задания в тестовой форме,
спроектированные для уникальной образовательной платформы Moodle (LMS
Moodle) с учетом специфики д дистанционного обучения.
На кафедре медицинской и биологической физики уже более трех лет
нами осуществляется преподавание дисциплины «Информатика в медицине» с
использованием платформы LMS Moodle [1, 2]. Moodle-система изначально
проектировалась как виртуальная среда для системы дистанционного
образования. Однако в настоящее время данная среда получила применение в
очном университетском образовании. Одним из уникальных возможностей
LMS Moodle является возможность использования для изучения
теоретического материала, а также для проверки степени усвоения теории и для
системы очного образования.
При проектировании М-лекции преподаватель разбивает теоретический
материал на логически завершенные порции – страницы. Объем страницы
лекции обычно не должен превышать одного-двух размеров дисплея
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компьютера. После изучения фрагмента теории студент должен перейти на
блок тестовых заданий с целью проверки степени усвоения проработанного
материала.
Тестовые задания представляют собой закрытые тесты с несколькими
правильными вариантами ответов. Именно тесты с множественным выбором
позволяют наиболее глубоко проверить и наиболее объективно оценить знания.
При успешном выполнении тестового задания студент перенаправляется на
новую страницу. При неверных ответах на тестовое задание студент
автоматически перенаправляется на дополнительное изучение теории. Причем,
это может быть либо повторение предыдущей страницы, либо новая страница
(одна или несколько) с более подробным изложением материала. После
изучения дополнительной теории студент снова переходит на блок
тестирования и только при успешном завершении тестирования студент
получает возможность для изучения новой порции материала. В зависимости от
степени успешности выполнения тестовых заданий студенту автоматически
начисляются баллы за прохождения Moodle-элемента «лекция».
LMS Moodle позволяет преподавателю гибко настроить большое
количество параметров, которые формируют условия и правила выполнения
лекционного задания обучаемыми. Так, например, преподаватель может
задавать временной интервал для изучения материала лекции, устанавливать
количество попыток выполнения задания, продолжительность одной попытки,
разрешать/не разрешать повторные попытки прохождения лекции, количество
повторных попыток, задавать величину зачетного балла и т. д.
Преподаватель в системе Moodle обладает возможностью гибко
настраивать критерии оценки результата (максимальный результат, средний
результат и т.д.). Кроме того, преподаватель в режиме редактирования курса
имеет возможность оперативно управлять содержимым M-лекции,
подстраивать лекционный контент под особенности аудитории или курса.
Важной особенностью M-лекции является организация эффективной
обратной связи в системе «преподаватель-обучаемый». Встроенный модуль
анализа М-лекции позволяет преподавателю анализировать ответы как
отдельного студента, так целых коллективов (академических групп, потоков,
курса). Кроме того, преподаватель получает информацию о качестве тестовых
заданий и качестве отдельных фрагментов лекционного материала. Именно
такого рода информация позволяет преподавателю постоянно работать как над
повышением качества лекции в целом, так и совершенствовать качество
изложения отдельных фрагментов теории, в частности.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1.
Moodle-лекции
представляют
собой
высокотехнологичный
инструмент педагогических измерений, который может успешно применяться в
рамках реализации Дублинских дескрипторов.
2. Применение Moodle-лекций позволяет организовать учебный процесс
как в контактной форме, так и при дистанционном обучении. Причем, перенос
М-лекций на дистанционную форму не требует существенных затрат.
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3. Создание M-лекций требует от преподавателя тщательной проработки
материала и сценария лекций. Однако, временные затраты на разработку
сценария лекции окупаются на стадии практического применения при массовом
обучении.
4. М-лекции позволяют индивидуализировать процесс обучения, создают
обратную связь в обучении, позволяют получать статистическую информацию
о качестве лекционного материала и об индивидуальных особенностях учебной
аудитории.
На кафедре медицинской и биологической физики УО «Гродненский
государственный медицинский университет» более четырех лет нами ведется
преподавание дисциплины «Информатика в медицине» с использованием
виртуальной образовательной среды Moodle[1]. В качестве средства
диагностики и оценки уровня усвоения теоретического материала нами
успешно используется система тестирования, интегрирования в среду Moodle.
Тестирующая система Moodle (ТСМ) позволяет преподавателю
разрабатывать практические все известные на сегодняшний день в науке
«Тестология» типы тестовых заданий – в открытой и закрытой форме, тесты на
соответствие, тесты с вычисляемым ответом, тесты с выбором одного
правильного варианта ответа и с множественным выбором. Кроме того, данная
среда позволяет при составлении тестовых заданий использовать
математические формулы, рисунки и видеоконтент.
Имеющийся опыт создания тестовых заданий позволил нам определится с
их типом – в основном мы используем закрытую форму тестов с
множественным выбором. Именно такие тесты, как следует из теории
тестирования, обладают наибольшей валидностью. Тесты с множественным
выбором уменьшают вероятность случайного угадывания правильных ответов
и, следовательно, более точно измеряют уровень знаний. При проектировании
тестовых заданий нами широко используются дистракторы – варианты ответов,
неправильные по содержанию, но трудно отличимые неподготовленными
студентами от правильных вариантов ответов.
В ТСМ при создании тестовых заданий имеется возможность работать
непосредственно как в самой среде, используя многофункциональный
редактор, так и импортировать задания из файла, заранее подготовленные по
определенным правилам. Хорошие возможности имеет ТСМ для использования
фасеточного метода создания тестовых заданий, что повышает технологичность
процесса разработки тестов.
Для преподавателя данная среда предоставляет множественные варианты
настроек при создании тестов из тестовых заданий для самого процесса и
процесса оценки результатов. Уникальные возможности предоставляет
преподавателю встроенный блок статистического анализа как результатов
индивидуального и массового тестирования, так и анализа валидности
отдельных тестовых заданий. Именно статистический анализ предоставляет
преподавателю информацию о качестве тестовых заданий, является основой
для их совершенствования.
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В настоящее время рами разработаны тематические задания в тестовой
форме по всем разделам изучаемой дисциплины [2]. На основе тематических
тестов легко создавать финишные (проверяются знания по всему предмету) и
промежуточные тесты (можно протестировать студентов по нескольким темам).
Созданный банк тестовых заданий, структурированный тематически, при
необходимости легко экспортируется в другие учебные курсы. Аналогичным
образом, имеется возможность импорта банка тестовых заданий из других
курсов. Результаты тестирования автоматически фиксируются в электронном
журнале курса, что позволяет относительно просто осуществлять контроль и
администрирование процесса.
В настоящее время нами накоплен опыт массового применения Moodleплатформы и встроенной в нее тестирующей системы, который позволяет нам
сделать следующие выводы.
1. LMS Moodle представляет собой бесплатно распространяемую
программную среду, которая на сегодняшний день является практически
универсальной и безальтернативной в классе некоммерческого программного
обеспечения.
2. ТСМ представляет собой современное высокотехнологичное
средство, которое можно рекомендовать для проверки соответствия
теоретических знаний требованиям Дублинских дескрипторов при массовом
применении для контактной и дистанционной систем обучения.
3. Эффективность применения ТСМ и объективность оценок
определяется, в первую очередь, качеством разработанных заданий в тестовой
форме; в свою очередь, качество тестовых заданий достигается путем
статистического анализа результатов тестирования, который реализован среде
Moodle.
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Внедрение мнемонических приемов запоминания информации в
образовательный процесс медицинского университета: технология
создания и использования мнемонических аббревиатур
Конорев М.Р., Солкин А.А., Лескова Н.Ю., Нестеренко В.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Слово «мнемоника» происходит от греческого mnemonika или
mnemonikon (искусство запоминания; память) и представляет собой
совокупность методов и правил, а также различных приемов, которые
улучшают производительность памяти путем систематизации информации,
создания мысленных образов и ассоциаций, и способствуют запоминанию
информации. Слово образовано от имени древнегреческой богини памяти
Мнемозины – матери девяти муз [2]. Если информация имеет смысл, она легко
запоминается с помощью логических ассоциаций. С другой стороны,
существует такая информация, которая не поддается логической
систематизации и требует механического запоминания. Слова с неизвестными,
абстрактными значениями, не связанные логически между собой, запомнить
сложно. Если такие слова выучить наизусть, то они исчезнут из памяти через
короткий период времени. Мнемоника используется для запоминания именно
таких блоков информации, а также способствует усилению общей способности
к удержанию и сохранению информации [1, 5]. Особенно это актуально при
фиксировании информации медицинского характера, которая чаще всего не
поддается логической систематизации. Использование словесных конструкций
и мнемонических аббревиатур в учебном процессе медицинского университета
дает возможность повысить качество знаний студентов при изучении
медицинской литературы. В настоящее время технологии создания
мнемонических аббревиатур и созданные на их основе мнемонические
аббревиатуры широко используются в преподавании учебных дисциплин
«фармакология» и «клиническая фармакология» на кафедре общей и
клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК для студентов 3-6 курсов
различных факультетов Витебского государственного медицинского
университета [3, 4].
Цель: разработать технологию создания мнемонических аббревиатур.
Материалы и методы. Основу работы составили практические
результаты, полученные при проведении занятий на кафедре общей и
клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК. Использованы учебники,
учебные пособия, лекции по клинической фармакологии, методы и приемы
создания мнемонических аббревиатур (акронимов).
Результаты и обсуждение.
Создание мнемонической аббревиатуры начинается с выбора типа
аббревиатуры: цифровая (числовая), буквенная, словесная или сравнительная.
Каждый тип мнемонической аббревиатуры имеет свои варианты, которые
необходимо учитывать, имея конкретную информацию медицинского
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характера, которая не поддается логической систематизации и плохо
запоминается.
Начнем с числовых мнемонических аббревиатур, которые условно
разделяются на четыре варианта: цифровые, числовые, арифметические и
буквенно-цифровые (буквенно-числовые) мнемонические аббревиатуры.
В цифровых мнемонических аббревиатурах используются цифры от
0 до 9.
Можно использовать возрастающую последовательность цифр, например
для запоминания рН в желудке, которую нужно поддерживать в течение 18
часов на протяжении суток для получения клинически значимого результата
лечения ингибиторами протонной помпы. Для заживления язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки необходима рН>3, для заживления эрозий
пищевода при рефлюкс-эзофагите, эрозий желудка и ДПК при НПВСассоциированной гастропатии – рН > 4, для эрадикации инфекции H.pylori - рН
> 5, для эрадикации инфекции H.pylori, без учета резистентности бактерии к
кларитромицину - рН > 6, для остановки кровотечения - рН>6,5-7. Таким
образом, складывается мнемоническое правило «3, 4, 5, 6, 7».
Следующий вариант - повторяющая цифра, например для запоминания
рационального режима труда, отдыха и сна необходимого для здорового образа
жизни (работа – 8 часов, отдых – 8 часов, сон – 8 часов). Таким образом,
складывается мнемоническое правило «8, 8, 8» или правило «3-х восьмерок».
В числовых мнемонических аббревиатурах используются любые
числа.
Например, для лучшего запоминания условий здорового образа жизни
некурящего человека, который не злоупотребляет алкоголем и ежедневно
выполняет
ПОЛУчасовую
физическую
нагрузку
и
употребляет
ПОЛкилограмма свежих овощей и фруктов, подходит правило «0,5 и 0,5» или
правило «2-х половинок», которые составляют единое целое.
Буквенно-цифровые
и
буквенно-числовые
мнемонические
аббревиатуры представляют собой комбинацию букв и цифр или букв и
чисел.
Например, наиболее часто встречающиеся побочные реакции при приеме
нитроглицерина (Головная боль, Гипотензия, Головокружение) начинаются на
одну и ту же букву и складываются в правило «3Г».
Другой пример для запоминания классической тетрады клинических
симптомов сахарного диабета 1 типа: Полиурия (выделение большого
количества мочи), Полидипсия (жажда), Полифагия (повышенный аппетит),
Похудание (снижение массы тела). Все 4 клинических симптома начинаются на
букву П, таким образом складывается правило «4П».
В качестве примера буквенно-числовой мнемонической аббревиатуры
можно привести правило «1/3N» или «правило трех»: для выявления (с
вероятностью 95%) нежелательных лекарственных реакций, которые
встречаются с частотой 1/N, необходимо наблюдать в три раза больше
пациентов (3 x N).
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В
буквенных
мнемонических
аббревиатурах
используется
определенный набор букв русского алфавита. Лучше всего использовать буквы,
как часть последовательности русского алфавита или последовательность букв
в слове.
Например, для запоминания набора лекарственных средств, которые
необходимы для оказания неотложной медицинской помощи при отеке легких
можно воспользоваться набором последовательных букв русского алфавита.
Предлагаемое мнемоническое правило «КЛМН»: – Кислород, Лазикс
(фуросемид), Морфин, Нитраты в форме аэрозоля или для внутривенного
введения.
Для запоминания наиболее часто встречающихся побочных реакций
аминогликозидов можно воспользоваться последовательностью двух букв в
самом слове амиНОгликозиды – Нефротоксичность, Ототоксичность.
Словесные мнемонические аббревиатуры можно условно разделить на
три варианта: слово, словосочетание, аббревиатура в аббревиатуре (известная
аббревиатура с другим смыслом).
В собственно словесных мнемонических аббревиатурах используется
какое-либо легко запоминающееся слово.
Например, три основных этиологических фактора, вызывающих жировой
гепатоз (Ожирение, Диабет, Алкоголь) по первым буквам слов складываются в
слово «ОДА».
Для запоминания четырех основных причин, приводящих к клиническим
проявлениям синдрома Жильбера (общая слабость, абдоминальный
дискомфорт, иктеричность склер) их нужно расположить в определенном
порядке – Стресс (простудные заболевания, физические перегрузки),
Менструации, Обезвоживание, Голод. Первые буквы четырех слов
складываются в слово «СМОГ».
Следующий пример для запоминания перечня ЛС, которые можно
вводить эндотрахеально. Это Лидокаин, Адреналин, Диазепам (при судорогах),
Атропин, Налоксон (при передозировке наркотических веществ). Выставляя в
такой последовательность данные ЛС можно по первым буквам сложить слово
«ЛАДАН».
В
мнемонических
словосочетаниях
используется
легко
запоминающееся предложение или группа слов.
Словосочетание «Рыбий жир надо пить в месяцы с буквой «Р»»:
рыбий жир содержит большое количество витамина А и полиненасыщенных
жирных кислот, которые особенно необходимы осенью, зимой и весной –
сентябРь, октябРь, ноябРь, декабРь, янваРь, февРаль, маРт, апРель.
Словосочетание «Большой и Маленький» (Правило «Большой и
Маленький»): используется для проведения дифференциальной диагностики
между острым миелобластным лейкозом (ОМЛ) и острым лимфобластным
лейкозом (ОЛЛ).
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Таблица
ОМЛ
большие пациенты (взрослые)
большие бластные клетки
большое количество цитоплазмы в
клетке
большое количество ядер в клетке (35)
большое количество гранул в клетке
и
наличие
палочек
Auer
(азурофильные гранулы в лизосомах)
большая токсичность ЛС
большой уровень смертности

ОЛЛ
маленькие пациенты (дети)
маленькие бластные клетки
малое количество цитоплазмы в
клетке
малое количество ядер в клетке (1-3)
гранулы отсутствуют
малая токсичность ЛС
малый уровень смертности

Аббревиатура в аббревиатуре. В этом случае используется известная
аббревиатура с другим смыслом.
Аббревиатура «СОС»: Широко известна как просьба о помощи.
Аббревиатуру «СОС» можно также использовать для запоминания
классической триады клинических симптомов аортального стеноза,
появляющихся на шестом десятке жизни – Стенокардия, Одышка,
Синкопальные состояния (кратковременные потери сознания).
В сравнительных мнемонических аббревиатурах используется принцип
сходства с каким-либо предметом или животным.
Симптом «чайки»: Рентгенологические признаки остеоартроза
(остеоартрита) межфаланговых суставов кистей – белая полоска на каждой
стороне кости, прилежащей к суставу, напоминающая крылья летящей
чайки.
Симптом «голова медузы»: при циррозе печени, в связи с развитием
портальной гипертензии, отмечается расширение подкожных вен на коже
живота, богатой сосудистой сетью, с множеством ответвлений. Такая
клиническая картина напоминает мифический персонаж – Медузу, из головы
которой вместо волос росли змеи.
Выводы. Таким образом, при создании мнемонических аббревиатур
можно использовать последовательность цифр или повторяющиеся цифры и
числа, комбинацию букв и цифр или букв и чисел, определенный набор букв
русского алфавита (часть последовательности русского алфавита или
последовательность букв в слове), легко запоминающееся слово, предложение
или группу слов, известную аббревиатуру с другим смыслом, сравнение с
каким либо предметом или животным для запоминания различной
медицинской
информации,
в
частности
клинических
симптомов,
диагностических критериев, факторов риска развития различных заболеваний,
схем фармакологической терапии, неотложной медицинской помощи,
побочных реакций лекарственных средств, принципов здорового образа жизни.
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Применение игровых методик как способ закрепления практических
навыков на занятиях по офтальмологии
Королькова Н.К, Приступа В.В., Медведева Л.З., Осочук Т.Л., Медведева Л.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В системе медицинского образования практические навыки являются
одной из основных составляющих профессиональной подготовки. Для
преподавателя ВУЗа является важным определить оптимальные методы и
средства работы со студентами с учетом специфики преподаваемой
дисциплины, выбрать наиболее удобную комбинацию педагогических приёмов
для максимального эффективного освоения студентами необходимой
информации. Игровые методики содержат в себе большие потенциальные
возможности активизации обучения в процессе неоднократного их повторения.
Актуальным является разработка и совершенствование способов отработки и
закрепления практических навыков, создание симуляционной модели
поведения во время диагностики и лечения глазных болезней, путем
использования игровых методик на практических клинических занятиях по
офтальмологии со студентами четвертого курса лечебного факультета.
На
кафедре
применяется
специально
разработанная
схема,
адаптированная к темам цикловых занятий. Как правило, студенты разбиваются
на две группы. Каждая группа получает задание на карточке, где обозначена
патология, которую должны продемонстрировать студенты. Для обсуждения
используются такие темы как: «патология рефракции», «косоглазие», «красный
глаз», «постепенная потеря зрения», «внезапная потеря зрения»,
«слезотечение», «травмы органа зрения». Студенты должны словесно описать
представленную патологию, используя специальную терминологию, провести
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дифференциальную диагностику, выявить все возможные варианты и
систематизировать их в соответствии с этиологией, патогенезом и
клиническими проявлениями. Студентам необходимо продемонстрировать
практические навыки, используемые при обследовании пациентов, выписать
рецепт на очки, глазные капли, наложить повязку на глаза, и т.д. Также при
назначении лечения необходимо объяснить механизм действия, выбранных
лекарственных средств, приветствуется предложение альтернативных способов
диагностики и лечения. Педагог в любой момент может поменять местами
пациента и доктора, тем самым пассивного студента – «пациента» перевести в
роль активного студента – «врача». Основной задачей преподавателя является,
акцентирование внимания студентов на незамеченных или упущенных нюансах
при выполнении практических навыков.
Таким образом, игровые методики позволяют создать оптимальные
условия, при которых студенты отрабатывают и закрепляют практические
навыки, активизировать процессы непроизвольного запоминания учебного
материала, выявить и исправить допущенные ошибки, вовлечь в работу
застенчивых и инертных (пассивных) студентов.
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6. Анисимова, Л.А. Технология работы над кейсом в рамках кредитномодульной системы для формирования и развития коммуникативной
компетенции / Л.А. Анисимова // Вестник МГОУ. Серия «Педагогика». – 2011.
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Организация научно-исследовательской работы обучающихся в
Смоленском государственном медицинском университете при
прохождении учебной и производственной практик
Крикова А.В., Авдеева Т.Г., Конышко Н.А.,Мякишева Т.В.,
Павлюченкова Н.А., Зайцева В.М.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Смоленск, Российская Федерация

Среди всех профессий современности фармацевтическая профессия и
профессия врача по праву считаются, с одной стороны, одними из самых
привлекательных и перспективных. С другой стороны, они предъявляют
наиболее высокие требования к профессиональным знаниям и умениям
выпускников [1, 2].
В современных реалиях переход российского высшего образования на
международные принципы создает предпосылки для модернизации системы
подготовки специалистов. Традиционно цели образования определялись
набором знаний, умений, навыков, которыми должен владеть выпускник.
Сегодня такой подход оказался недостаточным. Введение этих понятий в
педагогическую практику недостаточно и потребует изменения содержания и
методов образования, уточнения видов деятельности, которыми должны
овладеть студенты высшего учебного заведения к окончанию образования и
при изучении отдельных дисциплин.
Одним из концептуально важных способов управления качеством
подготовки выпускников высших учебных заведений в настоящее время
является реализация компетентностного подхода к модернизации содержания
профессионального образования. Компетентностный подход проявляется в
обновлении содержания образования, рассматривается как обобщённое условие
способности будущего специалиста эффективно действовать за пределами
учебных сюжетов и ситуаций, при этом он ставит ряд серьёзных проблем для
высшей школы. Одной из важнейших проблем в рамках модернизации
образования является повышение компетентности преподавателя, которая,
прежде всего, заключается в компетентностном подходе к развитию творческих
способностей обучающихся, в формировании их общечеловеческих ценностей
[4]. В методиках обучения отдельным дисциплинам компетенции используются
давно. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий: компьютерных симуляций – интерактивных лекций,
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций – контекстное обучение
и кейс-технологии, психологических и иных тренингов в сочетании с
внеаудиторной работой [5]. В научно-методической литературе выделены
традиционные характеристики компетенций, среди которых главенствуют,
компетенции, реализующие способность самостоятельно учиться в течение
всей жизни.
Целью нашего исследования стало рассмотрение вопроса, каким образом,
возможно, более эффективно реализовать положения Федеральных
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государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки – «Педиатрия», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» августа
2015 г. № 853 и ФГОС ВО по специальности «Фармация» от 11 августа 2016 г.
№ 1037, используя ресурсы учебной и производственной практики при
выполнении научно-исследовательской работы в период обучения.
Исходя из положения о том, что указанный документ определяет область
фармацевтической и медицинской деятельности специалистов, включающую
практическое здравоохранение и фармацию, в СГМУ разработаны рабочие
программы организации учебной и производственной практики студентов.
Особым пунктом этих программ стала научно-исследовательская работа,
формирующая и развивающая как профессиональные, так и общекультурные
компетенции [1, 2].
По определению некоторых авторов самостоятельная работа – это
целенаправленная, внутренне мотивированная структурированная самим
объектом деятельность в совокупности выполняемых действий и
корригируемая им в процессе и результатам деятельности.
Существует несколько видов самостоятельной работы, в том числе –
научно-исследовательская работа. Её выполнение требует достаточно высокого
уровня самосознания, самодисциплины и личной ответственности.
Научно-исследовательская
работа
является
самостоятельным
практическим исследованием по определенной теме, в соответствии изучаемых
дисциплин, в ходе которой студенты приобретают навыки работы с научной,
учебной и специальной литературой, медицинской документацией,
справочными и архивными материалами. Знакомятся с законодательной базой
системы здравоохранения, овладевают методами поисковой деятельности,
обработки, обобщения и анализа информации; получают дополнительные
знания по предмету; решают практические задачи на основе теоретических
знаний; активизируют самостоятельную работу и творческое мышление.
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки – «Педиатрия» предусмотрена
практика, в том числе научно-исследовательская работа в объеме от 33 до 39
з.е. (от 1188 до 1404 ауд.час.), по специальности «Фармация» – от 39 до 45 з.е.
(1404 – 1620 ауд.часов). Вся информация вывешивается на сайте университета
по прохождению практик с обязательным указанием перечня предлагаемых
научно-исследовательских тем, при этом студентам предоставляется
возможность из предложенного количества тем предложить свою. Также
проводится анкетирование студентов по их интересующим научноисследовательским направлениям, что учитывается при окончательном выборе
тематики. При проведении зачетных занятий по практике обязательно
проводится проверка выполнения научно-исследовательской работы у каждого
студента, которая является составляющей итоговой оценки и оценивается по
четырех бальной системе. Лучшие работы обсуждаются на практических
занятиях следующих учебных семестров, выносятся на научные конференции
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внутри вузовские и Российские и международные конференции студентов и
молодых ученых. Обязательно защитывают их в бально-рейтинговую
образовательную оценку дисциплины. Кроме того, это позволяет
рекомендовать в дальнейшем успешных студентов к обучению в клиническую
ординатуру, аспирантуру.
По мнению студентов, проведенный анализ согласно их анкетированию
позволяет отметить, что такая деятельность при выполнении научноисследовательской работы во время прохождения практик, позволяет поновому подойти к самооценке у (78%) опрошенных, заинтересоваться
дальнейшим участием в научно-исследовательской работе ‒ (12%), отметить
приобретение новых знаний и навыков ‒ 96%.
Таким, образом, целью работы сотрудников университета является
приведение образовательного процесса в рамках ФГОС ВО по специальности
«Педиатрия» и «Фармация» в соответствие с современными требованиями
динамично развивающейся системы здравоохранения и фармацевтического
рынка, состоянием медицинской и фармацевтической помощи. Это позволит
повысить качество подготовки специалистов и обеспечит их востребованность
и конкурентноспособность на рынке труда.
Выполнение научно-исследовательской работы во время прохождения
практик в конечном итоге формирует образ специалиста, раскрывает его
деловые качества, позволяет по новому оценить выбор будущей профессии и
раскрыть свои новые личностные качества, необходимые для научно ‒
исследовательской
деятельности.
К
таковым
можно
отнести:
целеустремленность,
инициативность,
решительность,
стратегическое
мышление, аналитический и законодательный подход, умение быстро решать
трудные задачи и находить выход из сложившейся ситуации.
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Модульно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов
стоматологического факультета по дисциплине «Общая химия»
Кунцевич З.С., Гусакова Е.А., Кононова Т.О., Прошина Г.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов базируется на
следующих принципах:
• открытости результатов оценки текущей успеваемости студентов;
• неизменности требований, предъявляемых к работе студентов;
• регулярности и объективности оценки работы студентов.
Рейтинговая оценка успеваемости студентов по дисциплине «Общая
химия» на стоматологическом факультете проводится по балльной шкале.
Итоговая оценка текущей учебной работы студентов в течение семестра
составляет 55% от общей максимальной суммы рейтинговых баллов (61 балл из
111 возможных) и включает в себя оценку:
- посещения лекций по дисциплине с предоставлением конспекта;
- самостоятельной внеаудиторной работы (подготовки к занятиям,
выполнения домашних заданий, оформления протоколов лабораторных работ);
- аудиторной работы (выполнения тестовых заданий, решения
ситуационных задач, устных ответов, выполнения лабораторной работы);
- контрольных работ.
Контроль уровня подготовленности студентов на занятиях по дисциплине
«Общая химия» осуществляется в форме:
- устного или письменного контроля на каждом занятии;
- тестового или письменного контроля на контрольных работах;
- устного контроля на экзамене по практическим навыкам;
- устного собеседования на экзамене.
Коэффициенты значимости оцениваемых видов деятельности студентов
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Коэффициенты значимости для оценки деятельности
студентов
Коэффициент
значимости

Примечание

Посещение
лекций

За лекции, пропущенные по уважительной
По 0,5 балла причине (при наличии из деканата допуска без
за
каждую отработки), начисляется по 0,5 балла. Отработка
посещённую
пропущенной лекции по допуску с отработкой
лекцию
проводится в виде написания реферата по теме,
предложенной лектором или преподавателем.

Готовность,
оформление и
2 защита
лабораторной
работы

По 0,5 балла
Баллы начисляются, если студент оформил и
за
каждую
защитил работу до следующей контрольной
лабораторную
работы
работу

1
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Коэффициент
значимости
По 2 балла за
Оценка,
балл оценки,
полученная
полученной
3 студентом на на
контрольной
контрольной
работе
(если оценка
от 4 и выше)
Средняя
По 0,2 балла
текущая
за
каждый
4
оценка
за балл средней
модуль
оценки

Примечание
При отработке контрольной работы с первого
раза рейтинговые баллы не уменьшаются. При
отработке контрольной работы со второй и
последующих пересдач начисляется только 4
рейтинговых балла.

Результаты экзамена по практическим навыкам оцениваются по 10
балльной системе с учетом коэффициента значимости экзамена, равному 2.
Результаты устного собеседования на экзамене оцениваются по 10
балльной системе с учетом коэффициента значимости экзамена, равному 3.
Курс «Общей химии» состоит из трёх модулей. Модуль – раздел
дисциплины, имеющий относительно самостоятельное значение, включающий
в себя несколько близких по содержанию тем или подразделов курса.
В состав первого модуля «Химия биогенных элементов» (занятия 1-4)
входит 4 занятия, выполняется 2 лабораторные работы, проводится
контрольная работа. За готовность к выполнению, оформление и
своевременную защиту лабораторной работы можно набрать 0,5 балла. На трёх
текущих занятиях студент получает оценки, максимальный средний балл
которых может быть равен 10. За контрольную работу максимальная оценка –
10. Исходя из этого, максимальный рейтинг первого модуля с учётом
коэффициентов значимости будет равен:
R1 макс = 0,5*2 + 0,2*10 + 2*10 = 23
В состав второго модуля «Элементы химической термодинамики и
кинетики. Свойства растворов. Титриметрический анализ» (занятия 5-13)
входит 10 лекций, выполняется 8 лабораторных работ, контрольная работа
проводится на 13 занятии. Максимальный модульный рейтинг с учётом
коэффициентов значимости будет равен:
R2 макс = 0,5*10 + 0,5*8 + 0,2*10 + 2*10 = 31
В состав третьего модуля «Поверхностные явления. Дисперсные системы.
Электрохимия» (занятия 14-18) входит 6 лекций, выполняется 4 лабораторные
работы. Максимальный модульный рейтинг с учётом коэффициентов
значимости будет равен:
R3 макс = 0,5*6 + 0,5*4 + 0,2*10 = 7
Максимальный рубежный рейтинг (Rруб макс) представляет сумму трёх
модульных рейтингов и равен:
Rруб макс = 23 + 31 + 7 = 61 балл
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Минимальный модульный рейтинг дисциплины рассчитывается при
условии:
- посещения студентом всех лекций;
- своевременной защиты лабораторных работ;
- получении на контрольных работах оценок 4;
- средних текущих оценок в модулях 4.
R1 мин = 0,5*2 + 0,2*4 + 2*4 = 9,8
R2 мин = 0,5*10 + 0,5*8 + 0,2*4 + 2*4 = 17,8
R3 мин = 0,5*6 + 0,5*4 + 0,2*4 = 5,8
Минимальный суммарный балл или минимальный рубежный рейтинг в
этом случае равен 33 балла, что составляет 54% от максимально возможного
рубежного рейтинга (61 балл):
Rруб мин = 9,8 + 17,8 + 5,8 ≈ 33 балла
Экзаменационный рейтинг включает в себя оценки, полученные
студентом на экзамене по практическим навыкам и устном собеседовании
(самом экзамене). Экзамен по практическим навыкам проводится на одном из
последних занятий. Экзаменационный рейтинг может составить максимально
50 баллов и минимально 20 баллов:
Rэкз макс = 10*2 + 10*3 = 50 баллов
Rэкз мин = 4*2 + 4*3 = 20 баллов
Максимальный рейтинг дисциплины рассчитывается как сумма баллов за
работу в семестре (рубежный + экзаменационный рейтинг) и составляет:
Rдисциплины макс = Rруб макс + Rэкз макс = 61 + 50 = 111 баллов
Минимальный рейтинг дисциплины:
Rдисциплины мин = Rруб мин + Rэкз мин = 33 + 20 = 53 баллов
Оценка в зачетной книжке определяется рейтингом дисциплины:
104-111 баллов в зачетную книжку выставляется 10 баллов
94-103 – 9 баллов
85-93 – 8 баллов
78-85 – 7 баллов
69-77 – 6 баллов
61-68 – 5 баллов
53-60 – 4 балла
Ниже 53 баллов рейтинг дисциплины оценивается неудовлетворительной
оценкой и в зачетную книжку не выставляется, в экзаменационной ведомости
проставляется 2 балла.
Если за устное собеседование на экзамене студент получает 0-3 балла,
рейтинг дисциплины оценивается неудовлетворительной оценкой и в зачетную
книжку не выставляется, в экзаменационной ведомости проставляется 2 балла.
Если занятие пропущено по неуважительной причине (допуск с
отработкой), студент должен его отработать, полученные баллы проставляются
в журнал.
Методика расчёта рейтинга доступна каждому студенту, что делает
возможным самоконтроль со стороны студента. Результаты работы студентов
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фиксируются преподавателями, ведущими лекционные и лабораторные
занятия, в журнале успеваемости.
Пути оптимизации преподавания естественнонаучных дисциплин в
медицинском университете
Лазуко С.С., Городецкая И.В., Яцковская Н.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В связи с переходом на новую систему образования, возникла
необходимость оптимизации преподавания естественнонаучных дисциплин в
медицинском университете. Одной из главных задач современной высшей
школы является необходимость подготовки высококвалифицированных
специалистов, обладающих высокой мобильностью, компетентностью, новым
критическим мышлением, готовых к постоянному профессиональному росту.
Данные этого исследования были собраны и обработаны следующими
научными методами: анализ, аналогии, дедукция, обобщение. В процессе
исследования были выявлены задачи образовательного процесса в
медицинском университете при традиционной системе образования, а также
обоснована роль преподавателя в системе открытого образования. Новизной
данного исследования явилось то, что авторами работы рассматриваются
различные статусные позиции преподавателя высшей школы в рамках
формирования критического мышления студентов-медиков, что является
неотъемлемой частью их профессиональной компетенции.
В настоящее время политика в сфере высшего медицинского образования
характеризуется непрерывным поиском и внедрением инновационных
педагогических технологий. Основной целью данного процесса является
повышение качества образования будущих специалистов-медиков, способных
гибко адаптироваться в современном информационном пространстве.
Современный специалист должен обладать не только высокой теоретической
подготовкой, но и способностью анализировать проблемы и процессы,
использовать на практике методы естественнонаучных, медико-биологических
и клинических наук. В связи с этим возникает необходимость расширения
педагогических функций преподавателей, которые должны обладать
комплексом универсальных общепрофессиональных и профессиональных
компетенций.
При традиционной системе обучения в медицинском университете
главными задачами образовательного процесса являются следующие: передача
знаний на теоретическом уровне и обеспечение преподавателем усвоения
базовых знаний обучаемых; формирование определенных умений и навыков,
которые обусловлены специализацией и профилем подготовки будущего
специалиста.
Традиционная система образования предусматривает выполнение
преподавателем функции наставника. Это подразумевает, что преподаватель
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посредством властных полномочий, инструкций, указаний и систем контроля
направляет деятельность учащихся на решение педагогических задач [3]. В
результате преподаватель – наставник обеспечивает усвоение теоретического
материала, обеспечивая фундаментальную подготовку студентов и формируя
необходимый уровень профессиональных компетенций.
Современные условия жизни, меняющиеся требования рынка труда
предъявляют выпускникам-медикам новые требования. Растет потребность в
образованных, обладающих знаниями в различных областях специалистов. В
настоящее время одной из главных задач образовательного процесса является
подготовка выпускников медиков способных успешно адаптироваться к их
будущей трудовой деятельности. Помимо высокообразованных специалистов,
идеальных исполнителей работающих по заданному алгоритму требуются
выпускники способные и умеющие заниматься научной деятельностью,
способные к самостоятельному решению поставленных перед ним задач. Для
достижения данной цели важным становится компетентность выпускника,
которая формируется за счет активной образовательной позиции самого
выпускника.
Совершенствование системы высшего образования предусматривает
изменение современных функциональных обязанностей и статусной позиции
преподавателей в зависимости от уровня подготовки студента. Это требует
расширения педагогических функций преподавателей в образовательном
процессе.
В этих условиях главной задачей ВУЗов становится формирование у
студента не просто набора профессиональных знаний, умений и навыков, но и
формирование
личности
с
активной
жизненной
позицией,
высококвалифицированной, самостоятельно думающей, обладающей высоким
научным и нравственным потенциалом. На первое место в обучении выходит
не информированность студента, а умение решать проблемы, возникающие в
познании и объяснений явлений действительности, при освоении техники и
технологии; во взаимоотношениях людей в этических нормах, оценке
собственных поступков; в практической жизни при выполнении социальных
ролей; в правовых нормах и административных структурах; в потребительских
и эстетических ценностях; в овладении профессией в высшем учебном
заведении, в умении ориентироваться на рынке труда; при рефлексии
собственных жизненных проблем, самоорганизации, выбора стиля и образа
жизни, разрешении конфликтов [4].
Таким образом, требуется переход от «знаниевой» модели обучения к
«опытно-компетентностно-субъективной». Это предусматривает повышение
требований к профессиональной компетентности преподавателя ВУЗа.
Возникает необходимость в специалисте, который не только передает
теоретические знания, а обеспечивает осмысление и преобразование
результатов образовательной деятельности. Такой подход к процессам
обучения обеспечивает преподаватель-консультант (преподаватель-тьютор),
который является партнером по отношению к студентам и формирует
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поддерживающую образовательную (учебно-социально-профессиональную)
среду, позволяющую обучающимся в удобном для них режиме достигнуть
целей развития профессиональной компетентности, благодаря осуществлению
синтеза педагогических, информационных и организационных технологий [1].
Следует учитывать, что эффективность данной системы образования
зависит от профессионализма преподавателя. Такая система обучения
подразумевает, что деятельность преподавателя ВУЗа расширяется и помимо
педагогической, кураторской появляется посредническая деятельность и
функция
содействия.
Преподаватель-консультант
содействует
самоопределению студентов, создает условия для поиска и постановки научных
задач, помогает организовать самостоятельную и научно-исследовательскую
работу. Все это способствует повышению качества образовательного процесса.
В настоящее время в сложившихся условиях модернизации образования,
обусловленной
внедрением
компетентностно-ориентированной
модели
подготовки специалистов, ведущее значение приобретает раскрытие
личностного, творческого потенциала обучающегося, что обеспечивает в
будущем профессиональный рост специалистов-медиков.
Оказавшись и действуя в современных условиях, медицинские ВУЗы все
больше нуждаются в преподавателе-коучинге, который способен работать не
только по установленному алгоритму, но и посредством открытых вопросов,
обращенных к внутренним ресурсам человека, актуализирует активность
человека в достижении успеха и сопровождает его в долговременном
индивидуально-личностном развитии [2]. С помощью такого преподавателя
студент, способен осознать и преодолеть внутренние препятствия,
возникающие при достижении поставленной цели, что способствует
повышению мотивации и ответственности обучающихся.
Функции коуча – обучать особенным образом, не давя на ученика, а
сопровождая его в мире собственных открытий и достижений [2]. Коучинг –
это взаимодействие, основной и постоянной целью которого является
формирование уверенности в себе независимо от содержания конкретного
задания [5].
В условиях развития современной науки помощь преподавателя-коуча не
только способствует адаптации студентов в научной сфере; но и содействует
выработке стиля научного изложения; привлекает к участию в научных и
учебно-методических мероприятиях в университете.
Несомненно, традиционная система обучения, существующая сегодня в
классическом медицинском образовании, имеет определенные преимущества,
которые обусловлены интеграцией и преемственностью в изучении
фундаментальных и клинических дисциплин, возможностью клинической
подготовки с целью формирования и систематизации у студентов практических
навыков. При этом актуально внедрение элементов личностноориентированной модели обучения, основанной на анализе личностных качеств
и ценностных ориентаций студента. Данный подход влечет за собой
преобразование
в
механизмах
взаимосвязей
между
субъектами
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образовательного процесса и требует совершенствования педагогических
технологий и повышения профессионализма преподавателей, что позволяет
сформировать способность к самоорганизации в учебной деятельности,
самообучению, самоконтролю и обеспечивает повышение качества высшего
образования в медицинском университете.
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Некоторые подходы к развитию силовых качеств у студентов УО «ВГМУ»
Лаппо В.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Труд медицинских работников принадлежит к числу наиболее сложных,
напряженных и ответственных видов человеческой деятельности. Он
отличается большой умственной нагрузкой, требует внимания, высокой
работоспособности и всегда значительной силы, и выносливости.
Эффективность и качество работы врача во многом зависят от состояния
его здоровья, функциональной и физической подготовленности. Физическая
подготовка студента-медика определяется спецификой его будущей
профессиональной деятельности. Особое значение в деятельности медицинских
работников имеет силовая подготовка. Интерес вызывает состояние физических
возможностей студентов медицинских специальностей [3].
Во многих упражнениях сила проявляется по-разному. В медленных
движениях человек может реализовать значительно большие усилия, чем в
быстрых. Это связано с тем, что мышцам требуется определенное время для
развертывания напряжения [2].
Силовые упражнения являются эффективным средством исправления
таких недостатков, как сутулость, впалая грудь, слаборазвитые мышцы.
Значительные изменения претерпевает двигательный аппарат. При этом
увеличение поперечных размеров костей, сочетающиеся с сильной мышечной
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гипертрофией,
является
отличительным
признаком
занимающихся
физическими упражнениями[1]. На основании этого нами была разработана и
предложена методика, которая на наш взгляд позволяет улучшить силовую
подготовку у студентов в процессе учебных занятий.
Цель. Повышение силовых качеств у студентов на практических
занятиях, изучение и внедрение инновационных образовательных
составляющих силовой подготовки для студентов-медиков. Одной из задач
является общее гармоничное развитие всех мышечных групп опорнодвигательного аппарата человека, которая решается путем использования
силовых упражнений.
Материалы и методы. В исследованиях принимали участие 62 студента
основной медицинской группы лечебного факультета УО «ВГМУ». Возраст
испытуемых составил 18-19 лет.
В нашей работе были использованы: анализ специальной научнометодической литературы, педагогический эксперимент, математикостатистический анализ, метод индексов.
Результаты и их обсуждение. В качестве оценки развития силы была
предложена функциональная проба по Г.Л. Апанасенко, а именно силовой
индекс (СИ). Силовой индекс - это отношение силы кисти более сильной руки
(в килограммах) к массе тела.
Предложенная система оценки состоит из ряда простейших показателей,
которые ранжированы и каждому рангу присвоен соответствующий балл.
Нами были предложены упражнения силового характера, а именно:
подтягивания на перекладине, поднимание ног к перекладине в висе, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа. По данному комплексу упражнений студенты
занимались 3 месяца. Показатели снимались до педагогического эксперимента
и после него. Данные помещены в таблицу в процентном соотношении.
Таблица – Силовой индекс (СИ) студентов-медиков.
Шкала ранжирования
отлично
хорошо
удовлетворительно
низкий
очень низкий

Процентное
соотношение(%)
до эксперимента
3,2
14,8
21,3
11,5
49,2

Процентное
соотношение (%) после
эксперимента
6,2
28,5
16,3
9,8
39,2

Из полученных данных мы видим, что до педагогического экперимента
СИ на «отлично» имели только 3,2%, после – 6,2%, «хорошо» ‒ 14,8%, после –
28,5%, «удовлетворительно» ‒ 21,3%, после – 16,3%, «низкий» ‒ 11,5%, после –
9,8, и «очень низкий» показали 49,2%, а после эксперимента ‒ 39,2%. Из
полученных данных видно, что результаты повысились.
Силовое упражнение представляет из себя повторное выполнение
однообразных двигательных действий с относительно низким темпом (1 цикл
за 1-5 с) и значительным внешним сопротивлением (более 30% от
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максимального произвольного усилия). Заметим, что понятие упражнение часто
используется как синоним целостного двигательного действия.
Выполнение
силовых
упражнений
должны
обеспечивать
пропорциональное развитие различных мышечных групп. Внешне это
выражается в соответствующих формах телосложения и осанке. Внутренний
эффект применения силовых упражнений состоит в обеспечении высокого
уровня жизненно важных функций организма и осуществлении двигательной
активности [2].
Выводы. Для повышения уровня силовой подготовленности, необходимо
увеличить количество силовых упражнений на занятиях по физической
культуре, а также повысить моторную плотность занятий и чередование объёма
и интенсивности нагрузки.
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Модульное обучение
Леушина Е.А., Чичерина Е.Н.
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Киров, Российская Федерация

Понятие "модуль" является одним из новых терминов в современном
российском образовании. Это структурированная часть образовательной
программы, в рамках которой изучается несколько дисциплин, учебных курсов
и разделов наук. Целью модульной программы является организация и
реализация учебного процесса, ориентированного на индивидуализм,
повышение эффективности и качества подготовки учащихся, а также
формирование универсально-профессиональных компетенций. Учащийся
должен самостоятельно ее усвоить и достичь поставленных целей в процессе
работы над модулем. Учебные модули должны быть структурированы таким
образом, чтобы достичь поставленных педагогических целей и ясно, в полном
объеме, преподнести информацию учащемуся. Оценка успеваемости
происходит через рейтинговую систему оценки знаний. Модульное обучение
отличается от классической формы преподавания:
- структурой учебного материала (информация подается в виде
организационно-методических блоков, после изучения которых, будет
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достигнута определенная педагогическая цель, индивидуальные программы
обучения);
- организационными формами обучения;
- формой общения между педагогом и учеником;
- большая часть материала и практических занятий должны быть
выучены и сделаны самостоятельно (конечно, под методическим руководством
преподавателя);
- индивидуальной траекторией обучения;
- функцией педагога (не простая передача знаний, а управление
индивидуальной работой учащихся, консультирование).
Модульная система обучения - это современная педагогическая
технология, которая базируется на блочном (модульном) построении
материала, который усваивается последовательно и оценивается путем
накопления рейтинговых баллов за занятия и самостоятельную работу. Она
реализуется в контексте принципов познавательной деятельности,
индивидуальной структуризации программы и психологического комфорта.
Преподаватель в учебном плане самостоятельно распределяет количество
баллов на каждый модуль, за разные виды учебной деятельности, формы
контроля знаний.
Важную роль в реализации модульного подхода в обучении играет
анализ-рефлексия опыта и результатов деятельности со стороны всех субъектов
образовательного процесса. Рефлексия превращает деятельность в предмет
анализа и служит действенным механизмом запуска процесса саморазвития и
самоуправления деятельностью. Только анализируя итоги обучения, можно
выявить и те образовательные инновации, которые приводят к положительной
динамике достигнутого результата. Лишь при условии личностной
заинтересованности обучающихся в данном виде деятельности, в их активной
«включенности» в образовательный процесс, в овладении знаниями, способами
и методами в контексте конкретной работы формируются способность и
готовность к конкретной профессиональной деятельности [1]. Действенным
механизмом, обеспечивающим «включенность» студентов в учебный процесс,
усиление личностной направленности и заинтересованности в качестве
результата обучения, может служить использование накопительного формата
системы оценивания. Переход на балльно-рейтинговую накопительную
систему делает методику оценивания результатов обучения более прозрачной.
Реализация балльно-рейтинговой системы оценивания призвана стимулировать
активность студентов, позволяет развить и внедрить новые показатели качества
подготовки выпускников, поскольку накопительная система одновременно
оценивает все виды учебной деятельности и ориентирована на конечный
результат. Обучение при модульном построении всегда сопровождается
текущей аттестацией и завершается итоговой [1].
В дидактическом процессе модульного обучения, реализуется комплекс
педагогических функций, некоторые их них педагог частично или полностью
делегирует модулю (модульной программе), а через него и самому
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обучающемуся. Это относится к информационной, контролирующей и
управляющей функциям, входящим в структуру комплекса, охватывающего
следующие функции:
- Информационно-выбирающую, с помощью которой для каждого
обучающегося индивидуализируется содержание обучения, как того требует
один из принципов модульного обучения ‒ принцип гибкости. Эта
педагогическая функция может реализовываться педагогом или через модуль, а
в некоторых случаях ‒ самим обучающимся либо педагогом и обучающимся
совместно.
- Информационно-предъявляющую, нацеленную на предоставление
информации обучающемуся. В модульном обучении данная функция в
основном реализуется через модуль (модульную программу), а педагог
осуществляет ее лишь дополнительно, через активизирующие методы
обучения.
- Информационно-иллюстрирующую, реализуемую или непосредственно
через модуль (через его иллюстративный материал), или через входящие в его
комплекс наглядные средства обучения. В некоторых случаях эта функция
может реализовываться и самим педагогом. Кроме того, могут применяться и
различные сочетания указанных реализаций.
- Тренажерскую, направленную на формирование и развитие у
обучающихся умений и навыков практической (чаще всего профессиональной)
деятельности. Функция осуществляется педагогом, использующим для этого
различные методы обучения, или через модуль с помощью практических
заданий.
- Консультативную, реализуемую педагогом в непосредственном
взаимодействии с каждым обучающимся (индивидуальные, реже - групповые
консультации). Данная функция может реализовываться и через модуль,
особенно если он предназначен для самостоятельной работы обучающихся с
целью самообразования.
- Контролирующую, реализуемую, прежде всего, через модуль, через его
систему контроля. Эта функция может осуществляться и педагогом, особенно
для обобщающего контроля, а также самим обучающимся при самоконтроле.
- Управляющую учебными действиями, реализуется управление
действиями обучающегося. Функция осуществляется через модуль педагогом
либо частично возлагается на самого обучающегося.
- Координирующую, с помощью которой ведется координация всего
процесса обучения. Целесообразно выполнение данной функции возлагать на
педагога. В процессе самостоятельного учения она распределяется между
модулем и самим обучающимся.
- Коммуникативную, реализуемую педагогом, модулем, обучающимся.
Данная функция нацелена на осуществление диалоговых контактов в процессе
обучения, на содействие обучающемуся в создании эмоционального комфорта
в его нелегком учебном труде. Для реализации функции через модуль особую
важность играет используемая в нем диалоговая речь.
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-Воспитательную, направленную на развитие различных качеств
личности, и прежде всего, на развитие мотивации учения, профессиональной
направленности личности. Эта функция реализуется через модуль (через цели
учения и целенаправленное содержание обучения), а также осуществляется
педагогом [2].
Таким образом, использование модульного обучения в «Педагогике»
позволяет не только активизировать познавательные способности учащихся, но
и повышает их интерес к освоению учебного материла. Это связано с тем, что
модульное обучение позволяет понять причинно-следственные связи между
теорией и непосредственной практической деятельностью специалиста [3].
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Организация самостоятельной работы студентов университета по
специальности «Стоматология»
Литвиненко Л.М., Никитюк Д.Б., Кузнецова М.А., Клочкова С.В.
ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова» Минздрава России, г. Москва, Российская Федерация

В настоящее время сокращается время аудиторных занятий для студентов
по специальности «Стоматология» и увеличиваются часы для самостоятельного
изучения студентами материала по анатомии человека. На практических
занятиях мы даем материал, который относится исключительно к анатомии
головы и шеи, включая краткое изучение общей анатомии. Вопросы по общей
анатомии вынесены на контрольные занятия, а промежуточная аттестация
представлена вопросами по частной анатомии головы и шеи.
Исходя из этого, встает вопрос об организации эффективной
самостоятельной работы студентов. Появляются варианты организации
аудиторной и самостоятельной работы. Можно на первом занятии по анатомии
человека дать весь материал по общей анатомии человека, соответственно
календарно-тематическому плану в семестре. Применительно к внеаудиторной
работе можно предложить студентам методические рекомендации, в которых
должно быть отражено: 1. Тема занятия, ее теоретическая и практическая база;
2. Обязательная и дополнительная литература (учебники, атласы, учебно-
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методические руководства) с указанием страниц. 3. Лекционный материал,
презентацию которого целесообразно разместить на Едином Образовательном
Портале (ЕОП), либо на сайте кафедры; 4. Методические указания для
студентов при самостоятельной работе в анатомическом музее кафедры, где
имеются все макроструктуры на натуральных анатомических препаратах, в
секционных залах с натуральными анатомическими препаратами и муляжами.
Как для любой образовательной единицы для качественного и эффективного
подхода к изучению общей анатомии человека, в конце семестра необходимо
провести контрольное занятие в виде тестовых заданий и краткого опроса по
практическим навыкам к изученному материалу.
Однако, исходя из опыта работы со студентами стоматологического
факультета, мы считаем, что вопросы общей анатомии по системам студенты
самостоятельно должны изучать параллельно с изучением аудиторного
материала по анатомии головы и шеи. Контроль самостоятельной работы
студентов должен вестись на каждом занятии в виде тестовых заданий (5-7
минут) и устного опроса по практическим навыкам на препаратах на
протяжении занятия, связывая вопросы общей анатомии с вопросами по
анатомии головы и шеи. Самостоятельная работа каждого студента должна
быть оценена в виде – «зачет» или «незачет». Опрос по анатомии головы и шеи,
должен оцениваться по пятибалльной шкале, с фиксацией оценки в журнале
преподавателя. Уровень обще-технической подготовки студентов достаточно
высокий, поэтому роль преподавателя должна учитывать и технические
возможности в виде интерактивных материалов, компьютерных программ,
включая 3 D – моделирование. Это, как правило, вызывает живой интерес у
современных студентов, используя который можно проводить обучение с
применением современных технологий и АЙТИ-программ.
Однако требования современных образовательных стандартов,
касающихся подготовки специалистов не подразумевают достаточного
количества аудиторных часов. Поэтому для обучения и подготовки
высокопрофессиональных и конкурентноспособных выпускников требуется
правильно организовать самостоятельную работу студентов без потери
качества и уровня усвоения знаний.
Предлагается один из множества различных методических вариантов,
который можно применить в современных условиях для изучения анатомии на
стоматологическом факультете с использованием традиционных и
инновационных методов изучения анатомии.
№

1

Дата,
время проведения
Вид работы
Самостоятельная
(внеаудиторная)
работа

Тема внеаудиторной (самостоятельной) работы
Тема аудиторного занятия
Анатомическая терминология, оси и плоскости. Кости
туловища и конечностей. Кости черепа: теменная,
затылочная, лобная, клиновидная, височная, решетчатая,
скуловая, носовая, слезная, небная кости. Каналы височной
кости. Трепанационный треугольник.
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1.
Анатомия человека. Атлас для стоматологов и
стоматологов-ортопедов.
Литвиненко.Л.М.,
Никитюк
Д.Б.2017. Стр. 13-58, 64

1

Аудиторное
занятие

2

Аудиторное
занятие

Дополнительно:
1.
С.С. Михайлов, А.В. Чукбар, А.Г. Цыбулькин, под
редакцией Колесникова Л.Л. Анатомия человека .2011.
Аналогичные разделы
2.
Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Литвиненко Л.М. Атлас
анатомии человека для стоматологов. 2009. Аналогичные
разделы.
3.
Соответствующие теме лекции на ЕОПе
4.
Самостоятельная работа в анатомическом музее
кафедры, где можно увидеть все морфологические
структуры на натуральных препаратах, на интерактивных
досках и на интерактивном столе на изображениях
морфологических структур в 3D формате.
Верхняя и нижняя челюсти, их образование в онтогенезе,
топография, строение, формы, их влияние на лицевую
норму черепа, варианты формы лицевого черепа и типы
лица по Бауэру. Развитие, половые и возрастные изменения.
Типы беззубых верхних челюстей по Шредеру и нижних
челюстей по Келлеру. Клиническое значение. Твердое небо.
Контрфорсы черепа, их расположение и функции.
Затылочная норма черепа. Костные полости носа, рта и
глазницы, их стенки и сообщения. Околоносовые пазухи,
их стенки, сообщения с полостью носа.
1.
Анатомия человека. Атлас для стоматологов и
стоматологов-ортопедов.
Литвиненко.Л.М.,
Никитюк
Д.Б.2017. Стр. 58-75, 86-102, 318 – 323
2.
Лекционный материал.
3.
Дополнительная литература по самостоятельному
выбору.
4.
Сборник тестовых заданий
5.
Сборник ситуационных задач
6.
Перечень практических вопросов
7.
Методические
рекомендации
к
проведению
самостоятельной работы
Верхняя норма черепа, варианты формы свода. Базилярная
норма черепа. Топография наружного и внутреннего
основания черепа их ямки, каналы, отверстия, их
содержимое и сообщения. Латеральная норма черепа.
Височная, подвисочная и крылонебная ямки, их стенки
содержимое и сообщения, отношение к зубам верхней и
нижней челюстей. Клиническое значение.
1.
Анатомия человека. Атлас для стоматологов и
стоматологов-ортопедов.
Литвиненко.Л.М.,
Никитюк
Д.Б.2017. Стр. 75-85.
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2.
Лекционный материал.
3.
Дополнительная литература по самостоятельному
выбору.
4.
Сборник тестовых заданий
5.
Сборник ситуационных задач
6.
Перечень практических вопросов
7.
Методические
рекомендации
к
проведению
самостоятельной работы
Задание на дом для самостоятельной подготовки студентов
по соединениям костей туловища и конечностей.
Соединения костей туловища, костей пояса и свободной
части верхней и нижней конечностей. Особенности
соединений шейных позвонков. Унковертебральный сустав.
Выйная связка. Атланто-затылочный и атланто-осевой
суставы.
1.
Анатомия человека. Атлас для стоматологов и
стоматологов-ортопедов.
Литвиненко.Л.М.,
Никитюк
Д.Б.2017. Стр. 105-109, 113-123

2

3

Самостоятельная
(внеаудиторная)
работа

Аудиторное
занятие

Дополнительно:
1.
С.С. Михайлов, А.В. Чукбар, А.Г. Цыбулькин, под
редакцией Колесникова Л.Л. Анатомия человека .2011.
Аналогичные разделы.
2.
Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Литвиненко Л.М. Атлас
анатомии человека для стоматологов. 2009. Аналогичные
разделы.
3.
Соответствующие лекции на ЕОПе
4.
Самостоятельная работа в анатомическом музее
кафедры, где можно увидеть все морфологические
структуры на натуральных препаратах, на интерактивных
досках и на интерактивном столе на изображениях
морфологических структур в 3D формате.
Соединение костей черепа. Швы черепа, роднички,
синхондрозы, вколоченный вид соединений. Пучки
коллагеновых волокон периодонта однокорневых и
многокорневых зубов. Функциональное и клиническое их
значение.
Височно-нижнечелюстной
сустав:
его
формирование, топография, суставной диск, его функции,
внутрисуставные и внесуставные связки, движения в
суставе, возрастные изменения.
1.
Анатомия человека. Атлас для стоматологов и
стоматологов-ортопедов.
Литвиненко.Л.М.,
Никитюк
Д.Б.2017. Стр. 101-102, 109-113, 258-259
2.
Лекционный материал.
3.
Дополнительная литература по самостоятельному
выбору.
4.
Сборник тестовых заданий
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5.
Сборник ситуационных задач
6.
Перечень практических вопросов
7.
Методические
рекомендации
самостоятельной работы

к

проведению

Приводим пример совмещения самостоятельной работы студентов и
работы студентов с преподавателем в виде плана трех практических занятий в
первом семестре на стоматологическом факультете. По аналогии составляется
план практических занятий на семестр.
Таким образом, по нашему мнению аудиторные занятия и
самостоятельная работа должны проходить синхронно, с обязательным
контролем полученных знаний.

Инновационный подход при реализации виртуальной лабораторной
работы «Аудиометрия» в курсе медицинской и биологической физики
Лукашик Е.Я.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь

Для достижения положительного эффекта в обучении на кафедре
медицинской и биологической физики был сделан выбор в пользу активных и
интерактивных методик с применением сетевых и Internet-технологий. В
качестве платформы для обучения нами применяется виртуальная
образовательная среда Moddle [1].
Применение интерактивных и дистанционных форм обучения с
использованием компьютерных технологий и сети Интернет в лабораторном
практикуме по медицинской и биологической физике требует пересмотра его
приборного и аппаратного содержания. Акцент должен быть сделан на
компьютеризированные лабораторные установки. Такой подход нами
реализован при изучении раздела «Механика» курса медицинской и
биологической физики, в котором обсуждаются звуковые методы
исследования, в частности аудиометрия.
Аудиометр с функциональной точки зрения является электрическим
генератором сигналов синусоидальной формы, который вместе с головными
телефонами позволяет подавать относительно чистые звуки (простые тоны) как
через воздух, так и через кость к аппарату восприятия звука. Клиническим
аудиометром исследуют пороги слуха в диапазоне от 125 до 8000 Гц при
воздушном проведении звукового сигнала. Для определения порога слухового
восприятия на фиксированной частоте (пороговая тональная аудиометрия)
сначала подают слабый неслышимый звуковой сигнал, который путем
регулирования громкости усиливают до тех пор, пока он не вызывает слухового
ощущения. Аудиограмма представляет собой спектральную характеристику уха
на пороге слышимости. В учебном процессе нерационально и экономически
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неэффективно использовать дорогостоящий клинический аудиометр. В
качестве тонального аудиометра для учебных целей мы применяем
программный генератор гармонического сигнала звуковой частоты.
Среди ряда программ, реализующих звуковой генератор программным
путем можно выделить программу Test Tone Generator (TTG). Она была
разработана компанией Esser Audio, находящейся на территории Германии, и
способна создавать разнообразные звуковые сигналы в широком частотном
диапазоне.
Софт ТТG поддерживает множество звуковых карт и превращает
персональный компьютер в полнофункциональный генератор звуковых
сигналов, необходимых для настройки или демонстрации работы различных
аудиосистем и динамиков, создания требуемых звуков и всевозможных
аудиоэффектов.
В режиме реального времени данная программа может формировать
сигналы синусоидальной, прямоугольной, треугольной и пилообразной формы,
белые и розовые шумы, цифровую тишину, синусоидальный импульс, а также
некоторые другие сигналы заданной амплитуды и частоты. Кроме того, имеется
возможность генерирования более сложных колебаний с однотонно
возрастающей частотой постоянной амплитуды. Также в приложении отдельно
реализована амплитудная модуляция сигнала, позволяющая настраивать форму,
период, глубину и фазу звуковой волны. TTG имеет широкие возможности по
изменению параметров сигнала – предлагается выбор модуляции, амплитуды,
формы волны; определение моно- или стереорежима и т.д. Все необходимые
регуляторы находятся на главной панели программы. Программа имеет
простой, интуитивно-понятный интерфейс.
Для реализации тональной аудиометрии используется тип сигнала
синусоидальный, частота устанавливается вручную в пределах 125-8000 Гц на
стандартных частотах (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 (Гц)), а регулировка
громкости осуществляется движковыми регуляторами в пределах 0-100 дБ. При
установке монофонического режима имеется возможность определения
остроты слуха левого и правого уха по отдельности. При использовании
программы необходимо к аудиовыходу компьютера подключить головные
телефоны.
Таким образом, предлагаемый подход позволяет симулировать функции и
реальную работу клинического тонального аудиометра для учебных целей
программой звукового генератора. Использование персонального компьютера
само по себе повышает интерес студента к изучаемому материалу и приобщает
его к современным компьютерным технологиям.
Литература
1. Клинцевич, С. И. Обучение основам информационных технологий в
медицинском университете с использованием платформы Moodle / С.И.
Клинцевич, И.М. Бертель, Е.Я. Лукашик // Перспективы развития высшей
школы: материалы VII Международной науч.-метод. конф./редкол: В. К. Пестис
[и др.]. ‒ Гродно: ГГАУ, 2014. – С. 255-257.
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Преподавание физиотерапии в медицинском университете:
проблемы и подходы к решению
Лукомский И.В., Сапего И.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Процесс преподавания физиотерапии в медицинском университете
развивается в рамках достаточно жесткой современной образовательной
парадигмы. С одной стороны, происходит неуклонное сокращение учебного
времени, отводимого на учебную дисциплину, причем как лекционных часов,
так и часов практических занятий. С другой стороны, роль и место
физиотерапии как основы медицинской реабилитации в системе
здравоохранения постоянно возрастают. Кроме того, современная
физиотерапия, следуя в фарватере передовых достижений науки и техники,
активно пополняется новыми методами лечения и технологиями, что приводит
значительному увеличению требуемого для усвоения материала. Несомненно,
что данная проблема не является специфичной для физиотерапии и поэтому ее
решение не находится в плоскости увеличения объема часов за счет других
дисциплин. Требуются инновационные подходы, учитывающие современные
реалии и общие тенденции развития образовательного процесса.
Концептуальное изложение этих тенденций и способы их реализации
заложены в принятой в 1999 г. Болонской декларации. Одним из условий
нового подхода является ориентирование учебного процесса в большей степени
на обучаемость, что предполагает серьезные системные изменения в
организации и построении образования: переориентация с «входных
показателей» (сроки обучения, содержание, цели) на результаты,
представленные в виде компетенций; возрастание роли академического и
профессионального признания с необходимыми изменениями в содержании
обучения и технологиях оценивания умения быстро ориентироваться в
стремительном потоке научной информации.
В соответствии с действующей программой подготовки по физиотерапии
в рамках 4-х дневного цикла будущему специалисту на 4-м курсе предлагается
получить общую информацию об основных физических факторах и механизмах
их действия на организм. Учитывая объем и разнообразие материала, обилие
технических деталей и методик, за столь короткий период у студента с трудом
удается сформировать лишь некое (целостное?) представление о роли и месте
физиотерапии в системе медицинских знаний. Практическая же компонента
подготовки будущего специалиста представлена весьма фрагментарно, и
выглядит, чаще всего, как демонстрация отдельных физиотерапевтических
методик или «экскурсия» по физиотерапевтическим кабинетам.
Общепринято, что одним из серьезных изъянов в системе
профессиональной
подготовки
специалиста
является
недостаточно
целенаправленное, последовательное и слабо контролируемое воспитание у
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студентов творческой активности и самостоятельности. Важнейшим условием,
способствующим формированию этих
качеств личности будущих
специалистов, является построение учебно-воспитательного процесса на базе
широкого внедрения проблемного и эвристического обучения, через систему
поиска решения студентами учебно-практических задач. На наш взгляд,
реализация принципа связи обучения с практической деятельностью возможна
в процессе преподавания практической физиотерапии на основных
выпускающих кафедрах университета (терапия, хирургия, педиатрия,
акушерство и гинекология). К сожалению, учебные программы по этим
дисциплинам, если и содержат физиотерапевтические разделы, являются
недостаточно проработанными. По нашему мнению, наиболее оправданным
является либо создание курсов физиотерапии по выбору по наиболее
актуальным разделам медицины для студентов 5-6 курсов или даже
непродолжительных циклов по практической физиотерапии для выпускающих
кафедр с привлечением к проведению занятий преподавателейфизиотерапевтов. Думается, что это возможно без нанесения существенного
«ущерба» в часах терапевтам, хирургам и пр.
Важнейшим аспектом современного преподавания является адекватная
система оценки знаний студента. Мы полагаем, что используемая на нашей
кафедре балльно-рейтинговая система в наибольшей степени способствует
стимулированию и повышению качества учебной деятельности студентов.
Научить будущего специалиста самостоятельно приобретать и постоянно
углублять свои знания, сформировать у него стойкие познавательные мотивы и
умения быстро ориентироваться в стремительном потоке научной информации
является одной из главных задач современного обучения. Самообразование и
самообучение
должны
стать
двумя
взаимосвязанными
сторонами
педагогического процесса.
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что система подготовки по
физиотерапии далека от совершенства. В ней накопились определенные
проблемы, от решения которых во многом будет зависеть реализация
современных идей по дальнейшему развитию дисциплины. Главной задачей в
данном вопросе является осмысление и построение рациональной взаимосвязи
между тенденциями развития физиотерапии и системой подготовки будущего
врача.

Инновационные современные технологии обучения студентов оценке их
функционального состояния
Медвецкая Н.М., Готовкина А.А.
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»,
г. Витебск, Республика Беларусь

К функциональному состоянию сердечно - сосудистой системы
спортсменов предъявляются высокие требования. Адаптационные изменения
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при занятиях профессиональным спортом обозначают в медицинской
литературе термином «спортивное сердце». Как отражают результаты научных
исследований, его формирование зависит от целого ряда факторов:
генетических особенностей, расы, пола, размеров тела, вида спорта, стажа
занятий, уровня спортивного мастерства. Высокое функциональное состояние
физиологического “спортивного” сердца следует расценивать как проявление
долговременной адаптационной реакции, обеспечивающей осуществление
ранее недоступной по своей интенсивности физической работы [1,2].
И, в тоже время, приблизительно у 40% атлетов из-за несоответствия
интенсивности физических и эмоциональных нагрузок возможностям
организма изменения из разряда адаптационных переходят в ранг
патологических, что, по мнению Э.В. Земцовского (1995), отражает развитие
самостоятельного заболевания - «стрессорной кардиомиопатии».
В этой связи, одним из важнейших направлений физиологических
исследований является комплексная, синтетическая оценка функционального
состояния организма человека в норме и при начальных проявлениях
патологии.
Цель данного исследования – оценка адаптационной перестройки
структур сердца студентов при систематической мышечной деятельности.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие
задачи:
 выявить направленность формирования адаптационной перестройки
сердечно сосудистой системы спортсменов;
 оценить и дать заключение о состоянии функционального состояния
студентов, систематически занимающихся мышечными нагрузками при
занятиях спортивной деятельностью.
Материал и методы. Исследования проводились студентам факультета
физической культуры и спорта (в количестве 40 человек) в 2013 и в 2014году на
базе Витебского областного диспансера спортивной медицины с
использованием современных и достаточно информативных методик
электрокардиографии и эхокардиографии. Спортивная специализация – легкая
атлетика (студенты с высокой квалификацией - 15 человек). Студенты
занимались специальными физическими нагрузками по учебным программам
на факультете и повышали спортивное мастерство после обучения в
университете в спортивных залах и на стадионе. Их средний возраст составляет
19-20 лет, стаж занятий в спортивных секциях 10 лет.
В покое ЭКГ регистрировали в положении лежа в 12 отведениях: трех
стандартных (I, II и III), трех усиленных однополюсных отведениях от
конечностей и шести однополюсных грудных. Этот комплекс отведений дает
наиболее полную информацию об электрической активности сердца [3].
Существенную роль в изучении адаптационных процессов, возникающих
в сердце в ответ на спортивные тренировки, сыграли исследования,
проведенные с помощью метода эхокардиографии, позволившего дать
количественную оценку размеров сердца и определить пути адаптации сердца к
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гиперфункции, которые отражают процессы развития адаптации. Основной
метод диагностики – двухмерная эхокардиография (ЭхоКГ). Чувствительность
данного исследования составляет до 90%, специфичность 90-100%.
Использовались М - и В - режимы всех торакальных доступов эхокардиографа
SONOSCAPE (SSI-6000) в отделении функциональной диагностики диспансера
спортивной медицины. По общепринятой методике определяли размеры
полостей различных камер сердца, толщину межжелудочковой перегородки и
задней стенки левого желудочка [3].
Результаты и их обсуждение. Как подтвердили полученные данные
электрокардиографии, в состоянии покоя почти у всех спортсменов
определялся правильный синусовый ритм (в 80%), в ряде случаев (15%синусовая аритмия, обусловленная актом дыхания. Отмечено наличие
миграции источника ритма в 5% случаев. Длительность предсердножелудочковой проводимости (интервал Р-Q) ‒ время от начала возбуждения
предсердий до начала возбуждения желудочков, находилась в пределах
нормальных границ, установленных для здоровых людей, и при нарастании
уровня тренированности имеет место тенденция к удлинению интервала, не
превышающему верхней границы нормы. Эта тенденция проявляется, как
правило, наряду с замедлением ритма сердечных сокращений.
На основании полученных данных исследований методикой
эхокардиографии рассчитали групповые величины показателей морфометрии.
Изучались показатели ЦГД: ударный объем крови ‒ УО (мл); минутный
объем кровообращения ‒ МОК (мл/мин); сердечный индекс ‒ СИ (мл/мин/м2);
фракция изгнания ‒ ФИ (отношение ударного объема крови к диастолическому
объему левого желудочка) и средняя скорость укорочения волокон миокарда
(ФУ) в процентах (показатели насосной функции сердца).
Результаты исследований подтверждают, что у спортсменов имеется
небольшое симметричное утолщение стенки левого желудочка в сочетании с
увеличенными
конечно-диастолическими
размерами
и
конечнодиастолическими объемами (КДО) и, в меньшей степени, конечносистолическими объемами (КСО) у мужчин и у женщин. Конечнодиастолический объем (КДО) как мера дилатации “спортивного” сердца,
колеблется у спортсменов в широких пределах. Он изменяется в пределах 95мл
у женщин и 140 мл у мужчин в зависимости от степени тренированности, в то
время как у нетренированных мужчин ‒ в пределах 80-110 мл. Характерно, что
некоторой критической величиной (160 мл), превышение которой
свидетельствует о наличии выраженной дилатации желудочка, не наблюдалось.
Известно, что систолическая и диастолическая функции “спортивного”
сердца улучшаются по мере прогрессирования гипертрофии левого желудочка
и увеличения объема его полости, но до определенного предела. Когда эти
величины доходят до выраженной степени, появляются изменения в
сократительной функции. При этом важно обратить внимание, что как в этом,
так и в других многочисленных исследованиях масса миокарда (ММЛЖ) и
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размеры левого желудочка у значительной части спортсменов не выходили за
пределы допустимых колебаний среднестатистических показателей.
Выводы. Анализ показателей центральной гемодинамики методикой
эхокардиографии у студентов, систематически выполняющих физические
нагрузки во время обучения в университете и повышающих свое
спортивное мастерство способствует выявлению у них как индивидуальных
критериев адаптации, так и групповых закономерностей.
Сущность морфологических изменений сердца, связанных с воздействием
спорта, сводилась в большей степени к умеренной гипертрофии и расширению
полостей сердца. В исследованиях эхокардиографией достоверно выявлено
только 7 случаев пролапсов митрального клапана (ПМК). Все они отнесены к
первой степени пролабирования передней створки (до 6мм). Спортсмены жалоб
не предъявляли, регулярно занимались физическими нагрузками в секциях и
участвовали в соревнованиях.
В то же время у обследованных спортсменов с наличием ПМК при
электрокардиографии наиболее часто отмечались нарушения проводимости в
виде блокады правой ножки пучка Гиса, экстрасистолии, ранней реполяризации
желудочков. Представляет научный и практический интерес факт выявления
врожденного порока сердца (двухстворчатый аортальный клапан вместо
трехстворчатого) у спортсмена с высоким разрядом (многолетние занятия).
Таким образом, многолетняя спортивная тренировка влияет на
функциональное состояние спортсмена, в частности на сердечно-сосудистую
систему, вызывая при этом адаптацию к ней (формирование «физиологически
спортивного сердца), что и было представлено в наших исследованиях.
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Интерактивные методы и средства обучения в деятельности
преподавателя медицинского колледжа
Милош В.И., Толокнова С.А.
УО «Полоцкий государственный медицинский колледж им. Героя Советского Союза
З.М. Туснолобовой-Марченко», г. Полоцк, Республика Беларусь

С начала XXI века в систему отечественного профессионального
образования активно внедряется компетентностный подход. Результатом
подготовки современного специалиста, в том числе и в области медицины,
сегодня должны быть компетенции – универсальные способности и умения,
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позволяющие достигать положительных результатов в практической
деятельности.
Одним
из
обязательных
условий
эффективной
реализации
компетентностного подхода и практико-ориентированной направленности
профессионального образования является применение интерактивных методов
и средств обучения.
Интерактивные методы обучения – это способы целенаправленного
усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и учащихся [3, с. 18].
Иными словами, это методы, позволяющие учиться взаимодействовать между
собой. Активность преподавателя при этом уступает место активности
учащихся, а основной задачей педагога становится создание условий для их
инициативы [4, с. 5].
Неоспоримым достоинством интерактивных методов обучения является
их максимальное соответствие личностно-ориентированному подходу. Этот
тип обучения основан на собственном опыте обучающихся, их прямом
взаимодействии с областью осваиваемого профессионального опыта [1, с. 2].
Учитывая данные факторы, педагогический коллектив УО «Полоцкий
государственный медицинский колледж имени Героя Советского Союза З.М.
Туснолобовой-Марченко» активно внедряет в образовательный процесс
интерактивные методы и средства обучения.
На теоретических учебных занятиях нашими преподавателями активно
используются такие интерактивные методы обучения, как интерактивная
лекция, метод «ПРЕСС», метод Сократа, дискуссия. Особенно успешно эти
методы
сочетаются
с
содержанием
учебных
дисциплин
общепрофессионального компонента – «Медицинская психология, этика и
деонтология», «Основы социально-гуманитарных наук», «Основы права», –
задачами которых является формирование мировоззрения учащихся, их
ценностных ориентаций, развитие критического мышления и коммуникативных
навыков.
Деловые и имитационные игры, кейс-метод, коллективное решение
творческих задач, тренинг, спарринг-партнерство в большей степени
применяются на практических занятиях профессионального направления и
позволяют развивать компетентности межличностного и профессионального
поведения будущих медицинских работников, способствуют формированию у
них профессионально значимых личностных качеств.
В последнее время в медицинском образовании набирает популярность
использование скриптов – точных схем, сценариев, позволяющих
смоделировать в различных вариантах диалог и поведение медицинского
работника и пациента в той или иной ситуации. Скрипты также относятся к
интерактивным методам обучения, поскольку предусматривают активное
взаимодействие учащихся и преподавателя в процессе построения и анализа
создаваемых схем (сценариев).
Все перечисленные интерактивные методы могут использоваться
преподавателями медицинского колледжа и во внеаудиторной работе: при
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проведении кураторских и информационных часов, предметных недель
цикловых комиссий, различных воспитательных мероприятий. Примерами
подобных мероприятий являются: диспут «Этический кодекс медицинского
работника», информационный час в форме дискуссии «Право на жизнь: взгляд
философии, права и медицины», интерактивные игры «Турнир знатоков
истории Полоцка», «Кто хочет стать отличником?» (по учебной дисциплине
«Медицинская психология, этика и деонтология») и др.
Применение интерактивных методов предполагает включение в
образовательный процесс соответствующих средств обучения. Одним из
ведущих
принципов
интерактивного
обучения
является
активное
использование разнообразных технических и электронных средств [2, с. 7].
Безусловно, большой популярностью сегодня пользуются учебные
электронные презентации, созданные в программе MS Power Point:
- презентация-фронтальный опрос;
- электронный диктант;
- учебная презентация с использованием интерактивной анимации с
помощью триггеров;
- компьютерные презентации, сопровождающие воспитательные
мероприятия: игра «Кто хочет стать отличником?», экологическая игра «Что?
Где? Когда?» и др.
Для закрепления и контроля знаний на учебных занятиях применяются
следующие интерактивные средства:
- компьютерное тестирование с использованием программы IREN по
различным учебным дисциплинам;
электронные
чайнворды,
кроссворды
с
выставлением
автоматизированной отметки с использованием программы MS EXCEL и др.
Преподаватели нашего колледжа успешно работают и над созданием
интерактивных интернет-проектов, сопровождающих различные мероприятия,
проводимые в колледже. Один из таких проектов – семинар для кураторов
учебных групп «Воспитание лидерских качеств» – был отмечен Дипломом 1
степени Республиканского конкурса с международным участием «Мир глазами
ИКТ: традиции, инновации, успех-2017» в номинации «Успех – пространство
возможностей».
Применение интерактивных методов и средств в деятельности
преподавателей медицинского колледжа способствует значительному росту
активности и мотивации учащихся, готовит их к профессиональной
деятельности, повышает качество подготовки будущих медицинских
работников.
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«Современные методики обучения студента медицнского университета»
Никитина Е.В., Васильева Л.Н., Гуляева Л.С., Маркауцан П.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Республика Беларусь

Повышение требований к качеству подготовки врача предусматривает
разработку научно обоснованных современных методов оценки эффективности
обучения, что можно достигнуть с помощью объективного качественного
анализа процесса подготовки студентов в ходе практических занятий и
лекционного курса.
Преподаватель высшей школы сегодня должен владеть современными
технологиями обучения, в основу которых положены четкие формулировки
цели в виде квалификационных требований, гибкое управление процессом
обучения на всех его этапах, а также оценка эффективности обучения и
сопоставление ее с поставленными перед ним целями [1]. Особое внимание
уделяется индивидуальным качествам студента, который стремится получить
знания и реализовать свои возможности в практической деятельности врача. В
этой связи традиционные методы, основанные на технологии объяснения,
должны уступить методикам, которые развивают клиническое мышление
будущего врача. Творчество, исследовательский поиск, научное мышление –
вот те базовые понятия, которые должны лежать в основе каждого
лекционного, лабораторного или практического занятия. Дискуссии на
практических занятиях, которые проводятся на основе лекционного материала,
по проблемам предложенным самими студентами, по публикациям в научных
журналах, обеспечивают оптимальное сочетание самостоятельной поисковой
деятельности студента с усвоением готовых рекомендаций к практической
деятельности будущего врача. Метод учебной дискуссии улучшает и
закрепляет знания, увеличивает объем новой информации, вырабатывает
умения спорить, доказывать свое мнение, точку зрения и прислушиваться к
мнению других.
В современных условиях обучения студента медика активные формы
обучения (проблемные лекции пресс-конференции по актуальной теме, лекции
– консультации), должны заменяться на интерактивные методы обучения.
Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находится в
режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например,
компьютером). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего,
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диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие
преподавателя и обучаемого.
Цель интерактивного метода обучения создание комфортных условий
обучения, при которых студент чувствует свою самостоятельность, свою
успешность, свою
интеллектуальную состоятельность,
что делает
продуктивным сам процесс обучения. Интерактивные методы включают:
круглый стол (дискуссии, ответы на вопросы), деловые «игры» (освоение
практических навыков), сase-study (анализ конкретных ситуационных задач),
мастер класс.
Задачами данного обучения является пробуждение у обучающихся
интереса к занятиям, эффективное усвоение учебного материала,
самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной
учебной задачи, формирование у обучающихся мнения и отношения,
формирование жизненных и профессиональных навыков, выход на уровень
осознанной компетентности студента.
На интерактивном занятии должен соблюдаться следующий принцип: все
участники равны, каждый участник имеет право на собственное мнение по
любому вопросу.
Для формирования объективного подхода оценки знаний важно, чтобы
система контроля знаний позволяла проверить знания студента по широкому
спектру вопросов, в тоже время необходимо отсутствие влияние на оценку
субъективных характеристик преподавателя. В последнее время тестирование,
как метод оценки знаний, приобретает все большую известность. Данный метод
полностью соответствует изложенным выше требованиям, а также он
уменьшает время, затраченное на проверку знаний студента[2].
Тестовый контроль ‒ это не просто привычная проверка полученных
студентами знаний или попытка оценить их посредством традиционных
вопросов и экзаменационных билетов, а научно обоснованный метод
объективной оценки уровня подготовленности, отвечающий требованиям
надежности, валидности и эффективности. В настоящее время тесты позволяют
определить индивидуальный темп обучения, выявить пробелы в текущей и
итоговой подготовке каждого конкретного студента, осуществлять постоянный
самоконтроль и самооценку достижения поставленной перед обучением цели.
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Современные методы обучения в медицинском ВУЗе
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Актуальность рассматриваемой темы связана с общими тенденциями
реформирования профессионального образования и новыми требованиями к
качеству подготовки специалистов в ВУЗе. Эти требования связаны не только с
процессом профессионального обучения, но и с профессиональным
воспитанием. Происходящие процессы в Беларуси и во всем мире на
современном этапе обуславливают подготовку высококвалифицированных
медицинских работников различного профиля.
В Государственном образовательном стандарте определены следующие
виды профессиональной деятельности: профилактическая, диагностическая,
лечебная, воспитательно-образовательная, организационная, управленческая,
научно-исследовательская. Согласно Госстандарту, врач должен уметь:
осуществлять индивидуальную и популяционную профилактику болезней,
диспансеризацию здоровых и больных; диагностировать и лечить больных при
оказании плановой и неотложной медицинской помощи с заболеваниями и
патологическими состояниями, изучение которых предусмотрено учебной
программой и планами обучения в медицинском ВУЗе; вести медицинскую
документацию; проводить судебно-медицинскую экспертизу; оказывать
медицинскую помощь в очагах массового поражения населения;
организовывать работу подчиненного ему медицинского персонала в
отделениях учреждений здравоохранения с учетом требования техники
безопасности и в соответствии с нормативными документами службы
здравоохранения; эффективно вести работу по медицинскому просвещению
здоровых и больных [5, с. 152].
Очевидно, что для того, чтобы диагностировать и лечить больных, врач
должен обладать диагностическими умениями, где немаловажную роль играет
интуиция, так называемое «чутье», основанное на теоретической подготовке и
практическом опыте. Поэтому нельзя недооценить значение аналитических
умений в профессиональной деятельности врача. Чтобы получить такой
высокачественный продукт из студента ВУЗу требуется пересмотреть методы
обучения и воспитания.
Применение активных форм обучения в преподавании медицинских
дисциплин обусловлено тем, что студенты должны не только получить
определенные знания, но и уметь применять их в конкретной практической
ситуации. Эти методы способствуют активному взаимодействию студентов и
преподавателей. Для совершенствования и активизации учебного процесса в
высшей школе большое значение имеет знание и учёт тех особенностей
вузовского обучения, которые обусловливают необходимость перестройки у
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студентов сложившихся в школе стереотипов учебной работы и вооружение их
новыми умениями и навыками учебно-познавательной деятельности [4].
Активное обучение – это, прежде всего новые формы, методы и средства
обучения, получившие название активных. Большое значение в активизации
процессов обучения имеет комплексное и целенаправленное использование
технических средств, однако, главное в учебном процессе – активность
студента, желание стать профессионалом. Активные методы охватывают все
виды аудиторных занятий со студентами. Формирование активного обучения
студентов одно из средств развития познавательной деятельности. Применение
на практике проблемного и развивающего обучения привело к возникновению
методов, получивших название «активные». С точки зрения педагогики,
методы активного обучения, как средство развития познавательной активности
студентов, можно разделить на три группы методов, наиболее интересных для
использования в целях управления формирования мышления. Эти методы
программированного обучения, проблемного обучения, интерактивного
(коммуникативного) обучения. Во время занятий от преподавателя требуется
гораздо больше активности и творчества, чем тогда, когда оно проходит
пассивно, в форме пересказа вычитанных в книгах или давно известных истин.
Интерактивные методы будут иметь наибольший эффект не только обучающий,
но и воспитательный, когда преподаватель будет влиять на обсуждение не
только высказываний научно-аргументированной точки зрения, но и
выражением своего личного отношения к проблеме, своей нравственной
позиции. Формы участия преподавателя в дискуссии студентов могут быть
самыми разнообразными, но ни в коем случае не навязыванием своего мнения,
к примеру, через постановку проблемных вопросов, требующих продуктивного
мышления, творческого поиска истины. Преподаватель высказывает свою
точку зрения лишь в порядке извлечения выводов из высказываний студентов и
аргументированного опровержения ошибочных суждений. Однако, эта позиция
может совпадать с мнениями студентов, поскольку они появились в результате
наводящих вопросов преподавателя. Но именно так можно не только
направлять содержательную, интеллектуально-познавательную сторону
обсуждения теоретических вопросов, но и конструировать совместную
продуктивную деятельность, тем самым влияя на личностную позицию
студентов, преобразовывая их учебную деятельность в учебно-воспитательную
[1, c.3]. Активные методы обучения побуждают студентов к активной
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным
материалом. Использование такой системы методов, которая направлена
главным образом на самостоятельное овладение студентами знаниями и
умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.
Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед обучением
встали новые задачи: не только дать студентам знания, но и обеспечить
формирование и развитие познавательных интересов и способностей,
творческого мышления, умений и навыков самостоятельного умственного
труда. Активное обучение отличается от обычного обучения, так как
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активизирует мыслительную деятельность студентов путем формирования
специальных условий, которые способствуют этой активизации независимо от
их желания. Активное обучение ‒ представляет собой такую организацию и
ведение учебного процесса, которая направлена на всемерную активизацию
учебно-познавательной деятельности обучающихся. Активизация обучения
может идти как посредством совершенствования форм и методов обучения, так
и посредством совершенствования организации и управления учебным
процессом в целом. Они, стимулируют познавательную деятельность студентов
и строятся в основном на диалоге. Мастерство преподавателя состоит в том,
чтобы использовать различные методы обучения. Использование активных
методов обучения позволяет преподавателю создать положительный
микроклимат в группе, что будет создавать атмосферу свободного общения на
занятии. В современных условиях рыночных отношений имеются самые разные
подходы к повышению качества подготовки студентов в высшем учебном
заведении. Причем, появилась необходимость создавать такие дидактические
условия, которые бы изменили мотивацию учения в лучшую сторону. Основа
психологической теории учения ‒ это активная познавательная деятельность
самого обучаемого, приводящая к формированию умения творчески мыслить,
используя приобретаемые в процессе деятельности профессиональные
компетенции. Один из активных методов обучения в педагогике ‒
интерактивный метод, который означает способность взаимодействовать или
находится в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или
кем-либо (человеком). Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое
обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и
студента. Суть его состоит в том, что учебный процесс организован таким
образом, что практически все студенты учебной группы оказываются не только
вовлеченными в процесс познания, но они имеют возможность понимать и
рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. К методам
интерактивного обучения могут быть отнесены: эвристическая беседа, метод
дискуссии, мозговая атака, метод круглого стола, метод деловой игры и
некоторые другие. Разумеется, каждый из них имеет не только ценность, но и
свои особенности. Например, эвристическая беседа представляет собой метод,
который получил название от восходящего к Сократу методу обучения
«эвристика» (нахожу, открываю, отыскиваю). Поскольку по своей
психологической природе эвристическая беседа принимается в основе своей за
коллективное мышление или беседа (как поиск ответа на проблему), то в
педагогике этот метод принято считать методом проблемного обучения.
Дискуссия, как метод обучения представляет собой специально
запрограммированное свободное обсуждение теоретических вопросов учебной
программы, которые обычно начинаются с постановки вопроса. Причем, он
используется на групповых формах занятий, семинарах, семинарахпрактикумах, на практических и лабораторных занятиях, когда студентам
нужно высказаться. Иногда практикуются и лекции-дискуссии, когда лектор по
ходу изложения материала обращается к аудитории с отдельными вопросами,
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требующими коротких и быстрых ответов. Дискуссия в полном смысле на
лекции развернуться не может, но вопрос, вызвавший сразу несколько разных
ответов из аудитории, уже создает психологическую атмосферу коллективного
размышления и готовности внимательно слушать рассуждения лектора,
отвечающего на дискуссионный вопрос с учетом сложившейся ситуации [4].
Метод «мозговой атаки» как метод обучения широко не применяется в
практике вузовского преподавания. Хотя, его название родилось в системе
управления и в сфере научных исследований. Суть метода в поиске ответа
специалистов на любую сложную проблему посредством интенсивных
высказываний всевозможных приходящих в голову идей, догадок,
предложений. Кроме того, «Золотым правилом» мозговой атаки является одно
– ничего из произнесенного участниками разговора не подвергать сомнению, не
критиковать, а обеспечить полную свободу высказываниям любых идей. Что
касается метода «круглого стола», то он был заимствован педагогами из
области политики и науки. Как правило, они организуются для обсуждения
какой-нибудь проблемы представителями разных научных направлений. В
обучении метод «круглого стола» используется в основном для повышения
эффективности усвоения теоретических проблем путем рассмотрения их в
разных научных аспектах, с участием специалистов разного профиля и
направлений деятельности.
Особое внимание заслуживает, метод «деловой игры», который
применяется в исследовательской работе и др. Метод деловой игры как метод
обучения заключается в учебном моделировании ситуации той деятельности,
которой предстоит обучить студентов, чтобы на моделях, а не на реальных
объектах обучать будущих специалистов выполнять соответствующие
профессиональные функции [2, c.133]. Дело в том, что в ходе диалогового
обучения студенты не только критически мыслят, но и решают сложные
проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации,
взвешивают альтернативные мнения, принимают продуманные решения. При
применении интерактивных методов сильнее всего действует на
интеллектуальную активность дух состязательности, соперничества, который
проявляется, особенно тогда, когда люди коллективно ищут истину. С
развитием научно-технического прогресса, увеличивается объем информации,
обязательной для усвоения. Информация быстро устаревает и нуждается в
постоянном обновлении.
Формирование убеждения в своей профессиональной пригодности и
необходимости овладения всеми учебными курсами, видами подготовки;
развитие стремления к самообразованию и самовоспитанию в русле
предъявляемых медицинской профессией требований к личности врача дает
возможность получить в итоге высококлассного специалиста.
Подведем итог. Обучение, которое ориентировано главным образом на
запоминание и сохранение материала в памяти, только отчасти сможет
удовлетворять современным требованиям. Значит, выступает проблема
формирования таких качеств мышления, которые позволили бы студенту
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самостоятельно усваивать постоянный поток новой информации, развитие
таких способностей, которые, сохранившись и после завершения образования,
обеспечивали человеку возможность не отставать от ускоряющегося научнотехнического прогресса. Нужны новые методы и подходы в обучении, которые
могли бы научить студентов учиться, т.е. самостоятельно находить и усваивать
нужную информацию. Роль преподавателя направлять и подводить итог
проделанной работе студента, указывать на ошибки в процессе выполнения
заданий. В современных условиях трудно представить себе приобщение
человека к жизни без социально организованного обучения и воспитания.
Огромное значение имеет активность самой личности. Именно активность и
собственное стремление человека к своему личностному совершенствованию в
конечном итоге и определяет ее развитие.
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вузе» // Наука и школа Выпуск № 4 / 2012г. – С. 151-154

Инновационные педагогические технологии в преподавании дисциплины
«Коммунальная стоматология»
Першукевич Т.И., Князева М.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В последние несколько десятилетий профилактическая стоматология
получила большое развитие, в результате чего интенсивность широко
распространенных заболеваний кариеса зубов и заболеваний периодонта
заметно уменьшилась в большинстве стран мира [1]. Успех профилактики стал
возможным благодаря внедрению программ профилактики на коммунальном
уровне, охватывающих большое количество людей в мире. Дисциплина
«Коммунальная стоматология» в мире преподается на всех стоматологических
факультетах университетского уровня образования, целью которой является
подготовка врача-стоматолога, владеющего глубокими знаниями и умениями в
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области профилактики стоматологических заболеваний среди различных
контингентов населения [2]. Студенты 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; принципами проведения
эпидемиологического стоматологического обследования, а также изучают
основы планирования, внедрения и оценку эффективности программ
профилактики стоматологических заболеваний среди различных контингентов
населения и др. В работе преподаватели используют традиционные методы
освоения дисциплины: лекции, практические занятия, а также элементы
управляемой самостоятельной работы студентов. Обучение проводится с
использованием традиционных и современных 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 занятиям, по подготовке научно-исследовательских
проектов по рекомендованной тематике. Готовятся рефераты в целях
выявления правильной последовательности усвоения, закрепления и
углубления знаний по каждому разделу дисциплины. Студенты проводят сбор,
обработку, анализ и систематизацию научной информации, мультимедийные
презентации для ''Школы стоматологического здоровья''; участвуют в научноисследовательской работе, выступают с докладами на студенческих научных
конференциях. В процессе обучения студенты должны не только овладеть
установленной системой научных знаний, умений и навыков, но и
самостоятельно развивать свои познавательные способности и творческие
силы. Для решения указанной задачи нами использованы следующие методы:
аналитический – изучение и анализ научной и научно-методической
литературы, психодиагностической – проведение анонимного анкетирования
студентов и преподавателей для выяснения сформированности знаний и
умений студентов, профессиональной компетентности преподавателей и
степени удовлетворенности последними результатами учебного процесса;
теоретического проектирования – широкое использование в образовательном
процессе ситуационных задач на основе типичных клинических ситуаций;
сравнительного анализа – анализ и обобщение полученных результатов
анкетирования; статистической – анализ полученных результатов с помощью
методов математической статистики.
При изучении коммунальной стоматологии широко используется
дистанционное обучение в системе управляемой самостоятельной работы.
Разработаны электронные учебно-методические материалы для проведения
УСР по дисциплине. Важным преимуществом использования системы
дистанционного обучения перед самостоятельной работой студентов с
традиционными бумажными источниками информации является эффект
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обратной связи, а также возможность объективной оценки результатов
самостоятельной работы студентов.
Между УО «Витебский государственный медицинский университет» и
УО «Государственная гимназия №1 г. Витебска» был заключен договор в 2009
году. Предметом договора является выполнение работниками кафедры
терапевтической стоматологии УО «ВГМУ» научно-исследовательской,
диагностической, профилактической, консультативной и учебной работы по
дисциплине «Коммунальная стоматология». Часть практических занятий у
студентов 5 курса стоматологического факультета ВГМУ проходят на базе
гимназии №1 г. Витебска. В рамках созданного проекта «Школа
стоматологического здоровья» и с целью закрепления теоретических знаний
студенты проводят лекции, уроки гигиены, готовят мультимедийные
презентации для учащихся и преподавателей гимназии. Студенты проводят
эпидемиологическое обследование школьников с целью изучения
распространенности стоматологических заболеваний, и факторов их
обуславливающих.
Целью наших занятий является научить студентов методам проведения
эпидемиологических исследований кариеса и заболеваний периодонта,
обобщения и анализа данных массовых стоматологических исследований,
разработке методов профилактики стоматологических заболеваний.
В
2016
году
нами
были
проанализированы
результаты
эпидемиологических исследований в возрастных группах 6-7, 12, 15 лет среди
учащихся гимназии №1 г. Витебска за период 2010-2016 гг. Осмотр полости рта
проводился в условиях стационарного стоматологического кабинета школы.
Обследование проводилось при адекватном искусственном и дневном
освещении в стоматологическом кресле и на стуле с высокой спинкой в одних и
тех же условиях. Обследование начиналось с внешнего осмотра, затем
приступали к осмотру слизистой оболочки полости рта. На следующем этапе
проводилась индексная оценка гигиены полости рта и нуждаемости в
перидонтологическом лечении (упрощенный индекс гигиены полости рта
(OHIS), индекс КПИ, КПУ на индивидуальном и групповом уровнях.
Использовались стерильные индивидуальные наборы для стоматологических
осмотров (стоматологический зонд и зеркало). Для регистрации данных
использовали
специально
разработанные
карты
стоматологического
обследования, рассчитанные на 5 лет для мониторинга стоматологического
здоровья школьников.
Таблица 1 – Распространенность и интенсивность кариеса у 6-7, 12, 15-и
летних школьников гимназии №1 г. Витебска
Возраст /
год
6-7-летние
12-летние
15-летние

Распространенность кариеса, %
2010 г.
2016 г.
33,33
25
66,67
62,29
87,06
74,03

Интенсивность кариеса (КПУ)
2010 г.
2016 г.
0,5
0,36
2,28
1,69
4,05
2,59
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Таблица 2 – Состояние гигиены полсти рта (OHI-S) и тканей периодонта
(КПИ)
Возраст /
год
6-7-летние
12-летние
15-летние

Гигиена полости рта
(OHI-S)
2010 г.
2016 г.
1,4
1,09
1,12
1,06
1,19
0,84

Состояние тканей периодонта (КПИ)
2010 г.
0,94
0,96
1,02

2016 г.
0,86
0,76
0,72

В результате анализа эпидисследований получены следующие
результаты:
Распространенность кариеса. В 2010г. 6-7 летних школьников гимназии
№1 г.Витебска составила – 33,33% (свободных от кариеса – 66,67%), у 12
летних учащихся – 66,67% (свободных от кариеса – 33,33%), у 15-летних
составляла – 87,06% (свободных от кариеса – 12,94%). В 2016г. у 6-7-летних
школьников распространенность кариеса – 25,0% (свободных от кариеса –
75,0%), у 12 летних учащихся – 62,29% (свободных от кариеса – 37,71%), у 15
летних школьников гимназии №1 г. Витебска 74,03% (свободных от кариеса –
25,97%). Распространенность кариеса оценена как средняя.
Интенсивность кариеса (КПУ). В 2010г. у 6-7-летних школьников
гимназии №1 составила – 0,5, у 12 летних учащихся - 2,28, у 15летних – 4,05. В
2016г. у 6-7-летних школьников КПУ – 0, 36, у 12-летних – 1,69, у 15 летних
школьников – 2,59. Интенсивность кариеса зубов у детей всех возрастных
групп оценена как средняя.
Гигиена полости рта (OHI-S). 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 2010г. у 6-7-летних
учащихся – 1,4, у 12 летних школьников – 1,12, 15 летних школьников – 1,19. В
2016г. у 6-7-летних учащихся – 1,09, у 12 летних школьников – 1,06, 13 летних
школьников – 0,84. Показатели оценены как средние, что соответствует
удовлетворительной гигиене полости рта.
Состояние тканей периодонта (КПИ). В 2010г. показатели КПИ
составили у детей в возрасте 6-7 лет – 0,94, у 12-летних показатели КПИ – 0,96;
у 15-летних – 1,02. В 2016г. – КПИ у детей в возрасте 6-7 лет – 0,86, у 12летних показатели КПИ – 0,76; у 15-летних – 0,72, что интерпретируется как
наличие риска возможности заболевания
Проведенные студентами эпидемиологические исследования дают
возможность на практике изучить не только описательный, но аналитический
раздел эпидемиологии, а в рамках выполнения контролируемой
самостоятельной работы ознакомиться и выполнить заполнение карты
стоматологического здоровья (ВОЗ, 1991). Могут быть применены полученные
практические навыки, при планировании региональных и индивидуальных
программ профилактики стоматологических заболеваний.
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Выводы:
1. Школьники гимназии №1 в возрасте 6-7,12,15 лет имеют среднюю
распространенность кариеса зубов (25,0% у 6-7-летних, 62,29% у 12-летних,
74,03% у 15 летних).
2. Интенсивность кариеса зубов по индексу интенсивности оценена как
средняя (КПУ 6-7-летних 0,36, 1,69 и 2,59 у детей 12, 15 лет гимназии №1).
3. Гигиена полости рта у школьников удовлетворительная (6-7-летних
1,09; 1,06 и 0,84 у детей 12, 15 лет соответственно). Состояние тканей
периодонта у детей 6-7,12,15 лет оценено как риск возникновения заболевания
тканей периодонта (0,86 – 6-7-летних, 0,76 – у 12-летних, 0,72 – 15-летних
учащихся).
4. В связи с плановой работой ''Школы стоматологического здоровья''
имеется тенденция к снижению уровня распространенности и интенсивности
кариеса зубов у школьников гимназии №1 г. Витебска.
Литература
1. МЗ РБ. Методическое пособие для стоматологов по практической
реализации 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.

Адаптивные технологии как инструмент активации познавательного
процесса и повышения качества обучения на кафедре анатомии человека
Петько И.А., Толстая С.Д.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Период обучения в медицинском вузе является важным для молодых
людей в плане происходящего в это время личностного роста. Студенты
сталкиваются в первый год обучения с такими проблемами, как недостаточная
психологическая подготовка к вузовской системе образования, неумение
осуществлять психологическое саморегулирование поведения и деятельности,
отсутствие оптимального режима труда и отдыха в новых условиях и навыков
самостоятельной работы. Процесс приспособления первокурсника к
изменившимся новым физическим и психологическим нагрузкам, к
относительно новому социуму, нормам поведения и взаимоотношений в
коллективе между студентами в группе – это сложный, длительный, а порой
острый и болезненный процесс. Не секрет, что своевременная успешная
адаптация одновременно является залогом учебной успеваемости,
общественной активности, а в дальнейшем и высокого профессионализма [1, 2].
Многолетний опыт работы с современными первокурсниками на кафедре
анатомии человека показал, что первый год обучения очень важен, так как
именно он является решающим для большинства студентов. Не завершившийся
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вовремя адаптационный процесс к вузовским требованиям вызывает у
студентов развитие неудовлетворенности обучением, нарушение внимания,
памяти, восприятия.
Основная
сущность
адаптивной
технологии
заключается
в
одновременной работе преподавателя по двум направлениям:
- Организация и управление самостоятельной работой всех студентов
группы.
- Работа с отдельным студентом индивидуально.
Уже на первых этапах учебного процесса преподаватели нашей кафедры
ориентируют студентов не только на усвоение определенного багажа знаний,
но и стараются сформировать у них умение самостоятельно получать эти
знания. На кафедре анатомии человека созданы все условия для
самостоятельной работы студентов (достаточное количество препаратов для
самоподготовки, оборудованные анатомические музеи). Важным условием
успешной адаптации вчерашних школьников является их знакомство с новым
коллективом кафедры, получение полной и четкой информации об организации
образовательного процесса на кафедре, методах и формах обучения, условиях
получения зачета и др. Данная информация не только озвучивается
преподавателем во время учебных занятий, но и дублируется в виде
информации на сайте вуза и информационных стендах кафедры.
Преподаватели кафедры понимают, что в университет приходят студенты
с разным уровнем сформированности и качественных характеристик учебнопрофессиональной мотивации. Не секрет, что у студентов с высоким уровнем
мотивации и профессиональной ориентированности более высокие
адаптационные возможности [5]. К сожалению, современный первокурсник,
как правило, обладает низким уровнем профессиональной ориентированности.
У него нет, как правило, чёткого понимания, что представляет собой его
будущая профессия. Решение данной задачи ложится на плечи педагогов
высшей школы. В нашем университете на протяжении многих лет отработан
приём практико-ориентированного (компетентностного) подхода – проведение
цикла «введение в клинику» по всем доклиническим дисциплинам. Например,
на анатомии человека в течение первого семестра проводятся занятия с
опытным преподавателем-травматологом на базе клинической кафедры, чтобы
дать понять студенту, что практикующему врачу необходимо досконально
знать все разделы предмета. Первокурсник, изучающий первый раздел
анатомии человека, костную систему, во 2–3 месяце 1 семестра, на примере
практической работы врача-травматолога может увидеть, как, принимая и
обследуя пострадавшего с обычным, часто встречающимся переломом, врач
должен суметь быстро проанализировать клиническую ситуацию, для чего ему
нужно понимать и знать строение и взаимодействие всех систем организма, а
не только конкретной кости. Для думающего молодого человека этого
достаточно [3]. Для повышения мотивации изучать анатомию человека
будущий врач должен в преломлении к своей будущей профессии. Этому
помогает внедренное и постоянно совершенствуемое применение клинико-
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ориентированных ситуационных задач на всех этапах обучения. Данные задачи
отражают конкретные, реальные клинические ситуации и соответствуют
уровню знаний студента на этом этапе обучения. Одна и та же клиническая
ситуация анализируется с разных позиций, по мере получения студентом новых
сведений. Например, мы разбираем одну и ту же ситуацию с переломом
плечевой кости в средней трети при изучении костной системы, мышечной
системы, кровеносных сосудов, нервов, а затем они разбирают эту ситуацию
при изучении клинических дисциплин [4].
Еще одним условием успешной адаптации студентов является влияние
характера педагогического общения преподавателя и студентов группы [2].
Профессиональная деятельность педагога высшей школы, направленная на
создание психологических условий для успешного обучения, самоопределения
в ситуациях взаимодействия в процессе обучения, помогает студентам
успешнее адаптироваться. Преподаватели кафедры анатомии человека должны
владеть адаптивными технологиями, чтобы вырабатывать у студента
устойчивый интерес к познанию, пониманию им смысла предмета, его
значимости
для
последующей
профессиональной
деятельности.
Индивидуальный подход к каждому обучающемуся, умение внушить студенту
веру в свои силы, желание преодолеть трудности – такое отношение к
студентам является единственно правильным со стороны преподавателя.
Культура педагогического общения не менее важна. Она включает в себя
умение объективно оценивать себя и студентов, создавать обстановку
взаимного доверия, способность и стремление к взаимопониманию,
сопереживанию. Требовательность и принципиальность – это очень важные
качества преподавателя, но они не должны доходить до грани излишней
морализации. Поучающая манера в профессиональном поведении, излишняя
требовательность часто становится одним из мотивирующих факторов
отчуждения молодых людей и может вызывать негативные эмоциональные
состояния вплоть до полного отсутствия интереса к предмету. Такие
личностные
качества
преподавателя,
как
простота
в
общении,
доброжелательность, обязательность, аккуратность ценятся студентами не
меньше умения интересно и содержательно проводить практические занятия.
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4. Усович А.К. Деонтологические элементы компетентностного подхода в
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Организация самостоятельной работы студентов на кафедре нормальной
анатомии человека Крымской медицинской академии
Пикалюк В.С., Овчаренко В.В., Малов А.Е.
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, Крым

Внеаудиторная работа студентов на кафедре нормальной анатомии
структурирована по трем направлениям. Первое – организация самоподготовки
студентов на территории кафедры к последующим практическим занятиям,
семинарам. С этой целью на кафедре оборудован зал самоподготовки на 85
мест, ещё 50 рабочих мест предоставлено в холлах и препаровальном зале.
Выдача препаратов и литературы с учебного фонда кафедры производится
шесть дней в неделю (кроме воскресения) с 7.00 до 20.00. Во второй половине
дня (с 16.00) функции лаборантов выполняют студенты старших курсов (по 2
человека). Они вместе с дежурным преподавателем являются одновременно и
консультантами при препаровке и самоподготовке по натуральным препаратам.
Все рабочие места в помещениях кафедры имеют доступ к интернету, что
позволяет студенту через собственные средства электронной связи зайти на
любой из двух наших кафедральных сайтов и воспользоваться выставленными
на них учебно-календарными рабочими программами, кафедральными
методическими пособиями (около 50 по всем разделам анатомии), электронной
библиотекой атласов, учебников, презентаций. Здесь же на кафедральных
сайтах выставлены контрольные вопросы промежуточных тематических
модулей, экзаменов. А ещё открыт доступ для удаленного индивидуального
тестирования в обучающем и контролирующем режимах по всему массиву
тестов трехсеместрового курса нормальной анатомии (около 1500 тестов 1-3
уровне сложности). Вся информация структурирована по факультетам,
семестрам, дублирована на русском и английском языках. Модераторами
сайтов выступают студенты старших курсов под руководством сотрудников
кафедры.
Вторым направлением внеаудиторной работы студентов 1-2 курсов
выступает учебно-исследовательская работа студентов (УИРС). По окончании
каждого семестра вот уже 15 лет на кафедре проходит предметная олимпиада и
конкурс-конференция студенческого мастерства по пяти направлениям:
натуральный анатомический препарат, анатомический рисунок или
репродукция, оригинальное учебное пособие (в т.ч. электронные стенды,
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муляжи, модели), другие виды работ (вышивка, резьба по дереву, лепка,
оригами и т.д.). Параллельно проходит конкурс-конференция в 3-5 секциях на
лучший студенческий доклад – презентацию или фильм. Они представляют
собой учебные (возрастная и клиническая анатомия, эмбриология, тератология,
история анатомии), клинические (морфофункциональное обоснование
этиологии и патогенеза редких заболеваний и синдромов) и научноисследовательские разработки на основании литобзоров и статистических
выкладок. На сегодня кафедральный фонд насчитывает более 850 презентаций
по всем разделам и направлениям анатомии.
Всё это позволило создать на кафедре постоянную экспозицию
УИРСовских студенческих работ и полноценный морфологический музей, где
за
системно-анатомическим
принципом
представлено
более
1500
анатомических препаратов, изготовленных с использованием классических и
современных анатомических методик (препарирование, влажная фиксация,
мумификация, пластинация, коррозия, 3-Д моделирование и печать). Особую
ценность музейной экспозиции представляет антропологическая коллекция
черепов, собранная проф. В.В.Бобиным во время палеонтологических
изысканий в Крыму, на Кавказе, юге Украины и насчитывающая более 50
черепов датированных 3-5 ст. нашей эры, 13 искусственно-деформированных
черепов. Историко-библиографическими составляющими кафедрального
музейного комплекса есть мемориальная комната-музей проф. В.В. Бобина,
мемориальные уголки «Н.И. Пирогов и Крым», «Святитель Лука – проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкий, портретно-картинная галерея. В них представлены
восковые фигуры профессоров В.В. Бобина, С.Н.Боткина, Н.И.Пирогова,
барельефы и скульптурные фигуры святителя Луки, проф.В.И.Зяблова,
Н.И.Пирогова, научные труды, портреты, личные вещи профессоров, копии
художественных полотен, рукописи и подлинные документы. Всего учебномузейная экспозиция кафедры насчитывает в своих фондах около 3,5 тысяч
единиц хранения, выставленных в 135 витринах и 115 стендах или хранящихся
в архивах кафедры. Художественно-эстетическим обрамлением антропоморфологических коллекций музея являются более 166 портретов и
скульптурных барельефов, бюстов, статуй, восковых фигур, более 250 копий
художественных полотен и рисунков художников разных эпох и столетий. О
историко-научно-архитектурной
ценности
нашего
своеобразного
анатомического театра свидетельствуют 5 мемориальных плит на его фасаде,
кафедральный герб и девиз «Mortei docent vivas» на фронтоне здания с
почтенным возрастом более 220 лет, под чьим покровом работали Пирогов,
Боткин, В.В.Бобин, Арендт. 85-летняя история кафедры отражена в двух
научно-популярных фильмах, созданных студентами-уирсовцами: «Мертвые
учат живых» и «Primus inter parus – Первая среди равных». Музей кафедры
внесён в единый реестр 100 музеев Европейской ассоциации историков
медицины.
Победители и лауреаты предметной олимпиады, студенческой научной
конференции, конкурсов УИРС награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней и
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могут претендовать на дополнительный балл к положительной
экзаменационной оценке, а также конкурируют при назначении повышенных и
именных стипендий. Как показывает ежегодное анонимное анкетирование,
школу УИРСовской деятельности проходят и оценивают положительно от 40%
до 75% студентов I и II курсов всех факультетов.
Третье направление внеаудиторной деятельности студентов – научноисследовательская работа (НИРС). Её главные организационные формы
представляют студенческий научный кружок (СНК) и монотематические
экспериментальные группы. Заседания СНК осуществляются ежемесячно в
фиксированный день и время. Каждое заседание посвящается, как правило,
одному из научных направлений или научной проблеме, по которой ведутся
исследования на кафедре. Доклады делают преподаватели (в основном, по
методикам морфологических исследований) и студенты-кружковцы по
материалам собственных исследований. Ведущей научной темой комплексных
исследований на кафедре на сегодня есть изучение влияния экзогенных
факторов различной этиологии и интенсивности на экспериментальных
моделях в онтогенетическом аспекте с поиском путей терапевтической
профилактики и коррекции. В качестве внешнепередовых факторов для
изучения студенты предложили исследовать влияние потребления
энергетических напитков, электронных сигарет, биоорганических средств для
похудения. Для успешной работы студентов-экспериментаторов на кафедре
создан научно-исследовательский комплекс, включающий в себя виварий
(животные для подопытных групп – крысы линии Вистар – подбираются по
дате рождения с разбросом в массе 5-10 грамм), оборудованная
гистолаборатория
с
двумя
профессиональными
гистолаборантами,
операционная
с
бинокулярным
микроскопом
для
осуществления
микрохирургических оперативных вмешательств, препаровальный зал для
забора материала, лаборатория 3-Д моделирования и принтерной трехмерной
печати. Наличие соответствующей материально-технической базы позволяет
привлекать к экспериментальным исследованиям 25-35 студентов 1-6 курсов,
интернов, аспирантов, соискателей. Ежегодно они публикуют 25-50 тезисов и
статей, становятся соавторами патентов и авторских свидетельств, именными
стипендиатами. Выпускники СНК последних лет пополнили ряды аспирантов,
клинординаторов, стажеров-исследователей медицинских вузов и ведущих
научных учреждений Санкт-Петербурга и Москвы, базовых клиник
Симферополя, Ставрополя, Волгограда.
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Особенности преподавания дисциплины «Цитология, гистология и
эмбриология» на факультете ветеринарной медицины
и биотехнологии в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом
Пилов А.Х.
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
им. В.М. Кокова, г. Нальчик, Российская Федерация

В «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 гг.» говорится о модернизации системы высшего профессионального
образования
РФ,
ориентированное
не
только
на
подготовку
высококвалифицированных
специалистов,
но
и
на
повышение
профессиональной культуры, формирования системы профессиональных
ценностей и установок в постоянно меняющихся условиях производства. И
результатом такой образовательной деятельности должен быть мобильный,
конкурентоспособный специалист, обладающий основными компетенциями
достаточными для самореализации как профессионала на международном
рынке труда.
В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете им.
В.М.Кокова дисциплина «Цитология, гистология и эмбриология» внесена в
базовую часть математического и естественнонаучного учебного цикла
основной образовательной программы Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ООП
ФГОС ВО) [1]. Поставленные ФГОС задачи, как было сказано выше, требуют
поисков новых эффективных подходов к совершенствованию учебного
процесса.
Одним из основных условий мобилизации активности студентов, как и
активизации самостоятельности, мы считаем создание благоприятной
психологической обстановки в лекционных, лабораторно-практических и
других формах обучения. Убедительный показ значимости предмета в
профессиональной подготовке, взаимосвязи его с другими медикобиологическими науками и формировании врачебного мышления. Такая
психологическая настройка начинается с вводной лекции, которой придается
большое значение как первому контакту, первой встрече.
С целью стабилизации этого психологического фона всячески
поощряется систематическая самостоятельная работа путем зачитывания на
лекциях фамилии лучших и отстающих студентов. Создается таким образом
своеобразный конкурс на лучшее самостоятельное изучение материала,
победители которого по итогам текущей успеваемости получают отличные
оценки без приема экзамена.
На лекциях и лабораторных занятиях нередко дается информация по
научной организации умственного труда, оптимальному использованию
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времени студентом, составлению индивидуальных планов, пользованию
литературой, ведению картотеки, записей и научных рефератов.
В процессе изучения курса все студенты ведут зарисовки
микроскопических структур органов и тканей с краткими протокольными
записями в специальных альбомах по каждой теме. Эти альбомы являются
своеобразным зеркалом самостоятельной работы студента, укрепляют
зрительную память, мобилизуют активность для внеаудиторного закрепления,
материала.
По каждому разделу курса студентам дают контрольные вопросы для
самопроверки, которые ориентируют их на комплекс обязательных знаний.
Опыт показывает, что контрольные вопросы мобилизуют активность студентов
и облегчают подготовку к экзаменам.
Одной из форм повышения активности и самостоятельности работы
студентов мы считаем гистологический кружок. Последние годы интерес к нему
возрастает. Большинство студентов работает над реферативными докладами.
Экспериментальные же работы пока занимают скромное место. Это объясняет
тем, что курс гистологии изучается на 2 курсе. Однако, и реферативные
доклады являются определенными введением студента в методы научной
работы, привлекая их к показу библиографических правил, анализу источников
информации, структуре научной статьи, опыту выступления перед аудиторией.
К методам контроля самостоятельной работы студентов, пока
безмашиных, мы относим: систематический опрос студентов с регистрацией
данных о текущей успеваемости, что позволяет задолго до экзамена накопить
достаточно данных, о состоянии каждого студента и своевременно принять
меры к отстающим. Практикуются вызовы студентов на консультации.
Контролем самостоятельной работы является и коллоквиум по основным
разделам курса с оценками. Итоги контрольных мероприятий анализируются в
группах. Отстающие студенты вызываются для бесед с целью выяснения
причин отставания и оказания помощи. Кураторы академических групп также
периодически
анализируют
текущую
успеваемость
с
принятием
соответствующих мер.
Одной из важнейших задач, напрямую связанных с повышением качества
знаний, является оценка знаний студентов.
Текущая проверка знаний путем устного или письменного опроса
студентов на занятиях, проводимого преподавателем, не всегда бывает
объективной в связи с многообразием факторов. При письменном опросе
студенту не всегда хватает времени на полный ответ, а при устном опросе он
может не сконцентрировать мысль в столь короткий период времени. Кроме
этого на письменный или устный текущий опрос на каждом занятии тратится
довольно много времени. Так, на устный опрос всей группы студентов даже
опытный преподаватель тратит не менее 20-25 минут, а иногда и более 30, а на
письменный опрос тратится не менее 5-7 минут на каждый вопрос. Тем более
при письменном опросе студентов оценку студенты узнают не сразу, а после
того как преподаватель проверит ответы всей группы, на что тратится не менее
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1-2 минут на ответ каждого студента. Применение тестового контроля на
карточках, в которых имеются вопросы и несколько вариантов ответов на
каждый, является более объективным методом текущего опроса, но на проверку
каждой карточки требуется определенное время. Кроме этого, существует
возможность передачи номеров правильных ответов в карточках студентам
других групп, которые будут подвергаться этому контролю позднее.
В век всеобщей компьютеризации логично на кафедре ветеринарной
медицины использование компьютеров в оценке знаний студентов [2]. На
кафедре разработаны тестовые программы для контроля знаний студентов по
курсам морфологии и физиологии домашних животных, гистологии и
эмбриологии.
Тестовые компьютерные программы могут использоваться как в режиме
контроля знаний, так и в обучающем режиме, что немаловажно при отработке
занятий.
Применение
тестового
контроля
при
помощи
специальных
компьютерных программ позволяет сэкономить время занятия на опросе
студентов. Кроме того, опросу в данном случае могут быть подвергнуты все
студенты одновременно, что высвобождает время у преподавателя на более
детальный разбор темы занятия.
Применения тестового текущего контроля знаний студентов является
более объективным методом контроля знаний студентов.
Лекции по курсу гистологии, цитологии, эмбриологии проводятся с
использованием компьютерной графики. Они помещены на электронные
носители, имеются на компьютерах в лекционной аудитории с мультимедийной
демонстрационной системой.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод,
что используемые нами современные технологии: компьютерная графика на
лекциях, компьютерные программы для текущего контроля знаний студентов,
способствуют высокой эффективности в улучшении качества усвоения
учебного материала по дисциплине «Цитология, гистология и эмбриология».
Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
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Особенности модульной технологии при обучении химии
в медицинском вузе
Прищепова И.В., Довнар А.К.
УО «Гомельский государственный медицинский университет»,
г. Гомель, Республика Беларусь

Решение одной из приоритетных задач развития педагогического
образования – совершенствование содержания образования и организации
учебно-воспитательного процесса – связано с внедрением новых
образовательных технологий, ориентацией педагогического образования на
модель личностно-ориентированного, инновационного обучения. Основные
стратегии и направления развития и совершенствования национальной системы
педагогического
образования
определяются
Концепцией
развития
педагогического образования в Республике Беларусь [2] и Программой
реализации Концепции развития педагогического образования в Республике
Беларусь.
Для Республики Беларусь актуальность разработки и внедрения
современных образовательных технологий как фактора повышения
продуктивности педагогического образования обусловлена также выходом
государства в мировое образовательное пространство и ростом
профессиональных потребностей, удовлетворить которые возможно только при
использовании эффективных технологий в практике образования, значительно
активизирующих деятельность учреждения по продвижению его услуг для
будущего педагога.
Химия является фундаментальной дисциплиной, входящей в учебный
план подготовки врачей. Изучение данной дисциплины позволяет
сформировать у студентов естественно-научное мышление при рассмотрении
физико-химической сущности и механизмов процессов, происходящих в
биологических системах на клеточном и молекулярном уровне.
Одной из эффективных технологий обучения в вузе, вот уже на
протяжении многих лет, является модульное обучение [1].
Сущность модульного обучения состоит в разделении учебного процесса
на относительно самостоятельные содержательно-технологические единицы
(модули), включающие целевую программу действий, банк информации,
средства обучения, методическое руководство для обучающихся и систему
контроля.
Модульное обучение предполагает:
- четкую структуризацию содержания обучения;
- законченность и относительную самостоятельность блоков содержания;
- наличие визуально представленного методического руководства для
каждого обучающегося;
- индивидуальную скорость работы с учебным материалом;
-контроль усвоения каждой порции учебного материала каждым
обучающимся [4].
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С учетом профессиональной направленности в курсе общей химии
медицинского вуза можно выделить блоки знаний полифункционального
характера, необходимые для изучения всех теоретических и клинических
дисциплин:
1) Связь строения веществ и их свойств с биологической ролью. Химия
биогенных элементов, применение их соединений в медицине.
2) Химия гемоглобина, соединения гемоглобина с О2, СО, СО2. Понятие о
металлолигандном гомеостазе и причинах его нарушения.
3) Роль воды и растворов в жизнедеятельности организма. Способы
выражения содержания растворенного вещества в растворах. Коллигативные
свойства растворов. Водородный показатель, его значение для биологических
жидкостей организма.
4) Типы реакций, протекающих в организме. Буферное действие –
основной механизм кислотно-основного гомеостаза организма. Гетерогенные
равновесия. Окислительно-восстановительные реакции.
5) Сильные и слабые электролиты в организме. Жидкости и ткани
организма как проводники электричества второго рода. Биопотенциалы.
6) Физико-химические основы адсорбционной терапии. Свойства ВМС и
их растворов. Дисперсные системы и их применение в медицине. Устойчивость
дисперсных систем. Природа коллоидного состояния. Биологически важные
поверхностно-активные вещества.
7) Химические и физико-химические методы исследования в медицине:
титриметрический анализ, ионный обмен, хроматография, электрофорез,
потенциометрия.
Таким образом, учебный материал общей химии интегрируется в
теоретические и клинические дисциплины в виде необходимого компонента.
В нашем вузе используется модульная технология обучения, строящаяся
на сотворчестве преподавателя и учащихся, характеризующемся реализацией
самостоятельной поисковой деятельностью последних по решению учебных
проблем.
Учебный материал в модульном обучении рассматривается как структура,
состоящая из обособленных элементов.
Модуль состоит из целевого плана действия, банка информации и
методического руководства по достижению дидактических целей.
Он включает следующие виды учебной работы:
1. Самостоятельное изучение теоретического материала учебной
программы модуля (СР) и выполнение задания для самостоятельной работы.
2. Лекции (Л).
3. Индивидуальная консультация у преподавателя (ИК).
4. Участие в работе семинара (С).
5. Самоконтроль (СК).
6. Выполнение экспериментальной работы (ЭР).
7. Текущий контроль (ТК).
В каждом крупном блоке тем выделяется несколько модулей.
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Структура модульного занятия представляет собой следующую
последовательность.
ВМ - ТМ - ПМ - МКЗ - МК
ВМ - входной модуль (модуль актуализации).
ТМ - теоретический модуль.
ПМ - практический модуль.
МКЗ - модуль коррекции знаний.
МК - модуль контроля.
Модуль актуализации. На данном этапе проводится входной контроль
знаний и умений учащихся, чтобы иметь информацию об уровне готовности к
работе по новому модулю.
Теоретический модуль. Предполагает изложение основных вопросов тем,
раскрытие узловых понятий.
Практический модуль. Данный модуль подразумевает разнообразие форм
заданий для самостоятельной работы учащихся, которые предполагают разные
виды познавательной деятельности: ответы на вопросы (устно, письменно),
заполнение таблиц, выполнение тестовых заданий, работу с логическими
схемами. При такой работе можно использовать систему взаимоконтроля, что
повышает интерес учащихся к предмету, вырабатывает потребность знать и
повторять пройденный материал. Смена видов деятельности, а также
выполнение учащимися заданий различного уровня сложности делают занятие
более интересным, устраняют психологическую нагрузку, позволяют
максимально реализовать себя на занятии.
МКЗ – модуль коррекции знаний. Основная задача коррекционного
модуля – это ликвидация пробелов в знаниях учащихся. В результате
проведения текущего контроля, в процессе изучения конкретного раздела темы
определяется эффективность процесса обучения, обнаруживаются пробелы в
восприятии и осознании, осмыслении и запоминаний знаний и действий, а
также их применение на практике. При обнаружении пробелов в знаниях
учеников необходимо провести соответствующую коррекцию.
Модуль контроля. Проведение занятий контроля предполагает
обязательное выполнение учениками контрольного теста или контрольной
работы, т.е. своеобразный выходной контроль, он должен показать уровень
усвоения модуля [3].
Таким образом, модульное обучение базируется на главном понятии
теории поэтапного формирования умственных действий – ориентировочной
основе деятельности.
Сущность модульного обучения: учащийся полностью самостоятельно
(или с некоторой помощью педагога) достигает конкретных целей учебной
познавательной деятельности в процессе работы с модулем.
Отличия модульного обучения от других систем обучения:
1.
Содержание обучения представлено в виде законченных
самостоятельных комплексов, усвоение его должно происходить в
соответствии с целью обучения. Дидактическая цель формулируется для
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учащегося и содержит в себе указание не только на объем изучаемого
содержания, но и на уровень его усвоения. Кроме этого каждый учащийся
получает от преподавателя советы: как рациональнее действовать, где найти
нужный учебный материал, и т.д.
2.
Модульное обучение предполагает изменение форм общения
педагога с учащимися. Он общается с ними как посредством модулей, так и
непосредственно – с каждым индивидуально. Именно модули позволяют
перевести обучение на субъектную основу.
3.
Каждый
учащийся
работает
большую
часть
времени
самостоятельно, учится целеполаганию, планированию, организации, контролю
и оценке своей деятельности. Таким образом, каждый может определить
уровень своих знаний, увидеть пробелы в знаниях и умениях. Несомненно, что
преподаватель тоже управляет учебно-познавательной деятельностью учащихся
через модули и непосредственно, но это более мягкое, а главное, сугубо
целенаправленное управление.
Достоинства данной технологии:
- снижение зависимости качества обучения от уровня квалификации
педагога;
- экономия интеллектуальных ресурсов за счет возможности
использования «чужих» модулей;
- создание комфортных условий работы, как для преподавателя, так и для
учащихся;
- учет индивидуальных возможностей учащихся.
Ограничения данной технологии:
- необходимо множить модули по числу учащихся в группе;
- недостаточно сформированные у учащихся навыки самостоятельной
работы.
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Ситуационные задачи как макет преемственности фундаментальных
и клинических дисциплин
Пугач П.В., Москалев Е.А., Шуркус Е.А., Круглов С.В.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

В последние годы государство уделяет повышенное внимание к развитию
науки,
медицины
и
техники.
Обучение
и
воспитание
высококвалифицированных специалистов является одним из самых главных,
первостепенных проектов для нашей страны. Государство делает ставку, скорее
на качественный состав молодых специалистов, нежели на количественный, что
должно позволить разносторонне развитым и высококлассным кадрам
превалировать на рынках труда в России и за рубежом. Желание воспитывать и
обучать специалистов высокого уровня, а после предоставлять им почетные и
востребованные рабочие места неуклонно растет.
Важным фактором для достижения успеха в этом направлении является
непосредственное взаимодействие различных ступеней образования,
непрерывность обучения и преемственность между поколениями. Для
достижения поставленных целей и задач, государство разрабатывает законы и
проекты, благодаря которым, перспектива обучения, трудоустройства и
карьерного роста каждого отдельно взятого человека становится максимально
прозрачной. Документом, разъясняющим нормативно-правовые положения в
обучении, являющимся «маршрутной картой» для каждого непрерывно
обучающегося
человека,
является
федеральный
государственный
образовательный стандарт (ФГОС) [1]. Данный стандарт, помимо прочего,
полностью отвечает соответствующим требованиям «Федерального закона об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ. В ФГОС
совершенно четко указаны те общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции, которыми должен обладать выпускник,
освоивший программу специалитета.
В концепции образования студентов на площадках высшей медицинской
школы, в рамках программы федерального государственного образовательного
стандарта, основной задачей для кафедр, обеспечивающих преподавание
фундаментальных дисциплин, является формирование ряда навыков и частей
общепрофессиональных компетенций, являющихся прочным фундаментом для
изучения клинических дисциплин. Без достаточных знаний морфологии
человека не представляется возможным адекватное, а главное многоплановое
образование на клинически направленных кафедрах, и, как следствие,
реализация данного ФГОСа. Обучение студентов основывается на
теоретической проработке материала и практического его подтверждения.
Данная система реализуется за счет аудиторных и внеаудиторных форм
занятий. В последнее время, наряду с лекционными и практическими
занятиями, в системе образования высшей медицинской школы, на первый
план выходит внеаудиторная самостоятельная работа студента, составляющая
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30% от общей трудоемкости дисциплины (для некоторых направлений
подготовки может превышать 40%). Удобным, прогрессивным и
многоплановым инструментом как аудиторной, так и внеаудиторной
самоподготовки
студента
являются
клинически
ориентированные
ситуационные задачи [2]. Их решение дает возможность студенту осмыслить и
глубоко изучить анатомию и гистологию, как основных фундаментальных
дисциплин, осознавая преемственность последних с дисциплинами
клинической направленности, позволяет учиться мыслить и рассуждать, с
морфологической точки зрения анализировать описанную клиническую
ситуацию. Каждая такая задача включает в себя расширенное и достаточное
описание клинической ситуации: обучающемуся нужно дать устный,
достаточный и обоснованный морфологически ответ к предложенным пяти
теоретическим контрольным вопросам. В каждой задаче студенту необходимо
определить анатомическое и/или гистологическое обоснование причины
развития той или иной клинической ситуации, объяснить действия врача и/или
пациента, оценить их правильность, основываясь только лишь на уже
полученных знаниях по анатомии и гистологии. Для примера приведем одну из
таких задач: «10-летняя девочка жалуется на затруднение глотания и частые
боли в горле. При осмотре полости рта врач отмечает сильное увеличение
миндалин, которые располагаются в миндаликовых ямках. Девочке выполняют
операцию двусторонней тонзилэктомии методом радиоволновой хирургии,
обеспечивающей минимальное кровотечение из травмированных кровеносных
сосудов.
1.
Какие миндалины увеличены у ребенка: небные, глоточная,
трубные, язычная?
2.
Какие структуры мягкого неба ограничивают миндаликовую ямку?
3.
Раздражение рецепторов каких черепных нервов вызывает боли у
девочки: тройничного, лицевого, языкоглоточного, блуждающего? (выберите
два правильных ответа и назовите ветви, иннервирующие миндалину)
4.
Какие артерии кровоснабжают увеличенные миндалины, и какие
вены отводят венозную кровь от них?
5.
Какая функция организма может быть снижена в связи с удалением
миндалин?
Помимо самоподготовки к текущим занятиям, эти задачи преследуют
контролирующую и обучающую цели. Наряду с базовой информацией,
входящей в основные компетенции дисциплины, студент может и должен
почерпнуть для себя последние, передовые достижения в области медицины,
узнать об основных клинических манипуляциях и синдромах, что пополняет
его кругозор и, непременно, вызывает огромный интерес у обучающихся.
Применение задач, как элемента контроля знаний студента, в последнее время
получает все больший интерес. Подобные клинически направленные
ситуационные задачи используются в качестве промежуточной аттестации
студента, как устная часть собеседования многоступенчатого экзамена. На
кафедре морфологии человека СЗГМУ им. И.И. Мечникова, данный вид работы
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студентов используется на протяжении трех лет. Профессорскопреподавательский состав и обучающиеся увлеклись и поддержали
нововведение. Студенты предлагают к рассмотрению свои коррективы и
дополнения, преподаватели – в открытой дискуссии обсуждают их. Сейчас,
спустя три года получены первые результаты, которые только подтвердили
необходимость и целесообразность применения такого рода задач. Так, по
итогам промежуточной аттестации, по дисциплинам «Анатомия» и
«Гистология, эмбриология, цитология» в 2015-2016 уч.г. средний балл у
студентов лечебного факультета составил 3,6 (из которых у обучающихся на
бюджетной основе – 3,7; коммерческой – 3,3), в 2016-2017 уч.г. средний балл
уже составил 3,85 (из которых у обучающихся на бюджетной основе – 4,1;
коммерческой – 3,5). Показатели улучшились на 4%. К промежуточной
аттестации 2017-2018 года ожидается рост показателей еще, как минимум, на
5%.
Подобный режим работы сегодня осуществляется на всех факультетах,
студенты которых обучаются на кафедре морфологии человека СЗГМУ им.
И.И. Мечникова (медико-профилактический, стоматологический и лечебный
факультеты, факультет иностранных учащихся). Для каждого факультета
меняется направленность и специфика задачи, но область применения остается
той же. Таким образом, ситуационные задачи для студентов медикопрофилактического факультета подразумевают санитарно-гигиеническую
направленность и развитие мышления студента в этом направлении. Для
студентов стоматологического факультета, в ситуационные задачи включены
описания пантомограмм, описание редких случаев заболеваний органов
полости рта. Для студентов факультета иностранных учащихся включены
основы тропической медицины. Используя ситуационные задачи с ранних
этапов становления врачом, обучающийся воспитывает в себе клиническое и
абстрактное мышление, учится сомневаться в предварительном диагнозе и
обосновывать свои сомнения, готовится к сдаче государственной итоговой
аттестации студентов и государственной аккредитации различных этапов, как
части непрерывного образования. Данный вид самостоятельной работы
является той красной нитью, способной обеспечить преемственность кафедр,
преподающих на разных курсах, подготовить студента к сложным, но
интересным клиническим дисциплинам, заинтересовать его, что позволит
взращивать новое поколение высококвалифицированных, профессионально
ориентированных, целеустремленных и востребованных специалистов.
Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки (специальности)
060101 лечебное дело (квалификация (степень) “специалист”) [электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
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2. Усович А.К. Приёмы реализации компетентностного подхода при
обучении общепрофессиональным дисциплинам в медицинском вузе // Высшее
образование сегодня.– 2013.– № 4.– с. 33-36.

Ситуационно-ролевая игра как метод активного обучения студентов
Самарина Т.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Актуальность. В последние годы широкое распространение в высшем
медицинском образовании получили ситуационно-ролевые, или деловые, игры.
Игровые формы работы содержат большие потенциальные возможности,
способствуют активизации деятельности студентов, создают на занятии
благоприятный психологический климат.
В настоящее время за рубежом выделены три основные группы
обучающих игр:
1) игры, направленные на приобретение теоретических знаний;
2) игры, направленные на приобретение практических умений;
3) игры, способствующие изменению отношений к изучаемой проблеме
или предмету.
Практика показывает, что для достижения высокого уровня усвоения
знаний, практических умений и навыков студентами, достаточно провести не
более двух-трёх занятия в семестре в форме учебной деловой игры, в
противном случае интерес у студентов постепенно угасает и учебная цель не
достигается.
Кроме того, преподаватель должен понимать, что не все студенты
способны быстро перевоплощаться в предлагаемые роли.
По мнению О.О. Жебровской «в учебную деловую игру необходимо
включать материал средней трудности, соответствующий возможностям
большинства студентов. Только в этом случае решение задач и выполнение
заданий будет доступно всем студентам» [2].
Цель. Повышение качества и эффективности преподавания дисциплины
«Стоматология детского возраста и профилактика стоматологических
заболеваний»
Материалы и методы. Для реализации поставленной цели в 2014 году
разработана ситуационно-ролевая игра для студентов 3 курса по теме
«Психологические аспекты работы с детьми на стоматологическом приеме».
Актуальность темы обусловлена необходимостью научить студентов
определять категории детей-пациентов, родителей и типы их поведения на
стоматологическом приеме; выбирать врачебную тактику в зависимости от
типа поведения ребёнка и его родителей или сопровождающих ребёнка лиц;
соблюдать принципы медицинской этики и деонтологии.

118

Каждый из участников деловой игры исполняет порученную роль в
предложенной ситуации:
- пациент-ребёнок;
- лицо, сопровождающее ребёнка (мама, папа, бабушка и др.);
- врач-стоматолог;
- помощник врача-стоматолога;
- медицинская сестра.
Студенты, не получившие роли, являются экспертами. Они анализируют
поведение, тактику, ошибки действующих лиц и высказывают свое мнение.
Результаты и обсуждение. Каждый из участников игры трактует
решение задания в соответствии со своим уровнем знаний. Возникают
ситуации, когда информированность одних студентов превышает знания
других. В результате чего происходит обмен, как теоретическими знаниями, так
и практическими умениями. В ходе обсуждения ситуации и выработки тактики
сталкиваются различные точки зрения студентов, как имеющих роли, так и
выполняющих роль экспертов.
В результате коллективной деятельности студентов повышается уровень
знаний студентов, имевших недостаточные знания по теме занятия.
Деловая игра побуждает студентов творчески осваивать изучаемый
материал и принимать правильные решения.
Главная задача преподавателя, разработавшего учебную деловую игру,
состоит в мотивации студентов к познавательной деятельности и развитии
интереса к процессу игровой учебной деятельности.
Такой подход к организации деятельности студентов в учебной деловой
игре является одним из основных стимулов повышения их академической
активности и более совершенной подготовки будущих специалистов [2].
Преимущества деловой игры перед другими видами обучения
заключаются в том, что деловая игра, имитируя ситуации, реальные в будущей
профессии, развивает умение искать и работать с информацией, позволяет
значительно активизировать творческие возможности студента. Дает
возможность учиться на своих и чужих ошибках, без ущерба для пациента [1].
Выводы. Деловая игра является одним из эффективных методов
проведения практических занятий. Она побуждает студентов к познавательной
активности, содействует развитию самостоятельного мышления, учит
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Деловая игра способствует обмену опытом, развивает умение работать в
коллективе, моделирует условия профессиональной среды, позволяет
активизировать познавательную деятельность студентов, формировать
практические навыки и профессиональные представления студентов [1].
Литература
1. Журбенко В. А., Саакян Э. С., Тишков Д. С. Деловая игра как форма
обучения студентов в медицинском вузе // Педагогика высшей школы. – 2015.
– №2. – С. 38-40.
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2. Жебровская О.О. Игровые методы обучения в системе постдипломного
образования: автореферат дисс. на соискание ученой степени к.п.н. – СПб.,
2006. – 25 с.

Практико-ориентированное преподавание патологической анатомии
как основа формирования клинического мышления
у студентов медицинского вуза
Самсонова И.В., Клопова В.А., Медведев М.А., Товсташев А.Л.,
Шевченко И.С., Галецкая А.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Основной
задачей
медицинского
вуза
является
подготовка
высококвалифицированных
специалистов,
обладающих
глубокими
теоретическими знаниями и необходимыми практическими навыками,
владеющих новейшими достижениями науки и техники, обладающих высокими
нравственными
качествами,
навыками
организации
лечебной,
профилактической и воспитательной работы [1].
Сложившаяся система медицинского образования традиционно включает
две больших составляющих – блок фундаментальных и блок клинических
дисциплин, каждая из которых многогранна и имеет многочисленные точки
соприкосновения с другими [2]. Разработанные новые учебно-методические
комплексы по всем дисциплинам ориентированы на подготовку специалистов с
формированием профессиональных компетенций врача. При этом очень
важным является ориентированность студентов на необходимость
формирования
теоретико-прикладных
связей
между
изучаемыми
дисциплинами и, таким образом, формирование у них клинического мышления.
И патологической анатомии отводится в этом не последняя роль.
Будучи дисциплиной клинической и неразрывно связанной с другими
дисциплинами и медицинскими специальностями, патологическая анатомия
располагает широкими возможностями для реализации концепции
практикоориентированного преподавания, развития клинического мышления и
междисциплинарной интеграции.
Приобретенные студентами на первом-втором курсах знания
морфофизиологии структурных компонентов организма активно востребуются
на кафедре патологической анатомии при изучении макро- и микропрепаратов,
решении ситуационных задач, построении патологоанатомичесих диагнозов.
Это является основой для понимания механизмов развития как
общепатологических процессов, так и патоморфогенеза заболеваний,
возможных осложнений и исходов.
Практическому разделу на кафедре патологической анатомии уделяется
особое внимание, поскольку практические навыки не только способствуют
закреплению знаний, а также являются стимулом к дальнейшему углубленному
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освоению медицинской теории [3]. Изучение макропрепаратов заключается в
оценке формы, размеров, консистенции, цвета, очаговых или диффузных
изменений пораженного органа. При этом студенту необходимо связать данные
патоморфологических изменений с возможными клиническими проявлениями
данной патологии. Так, например, изучая макропрепараты, студент должен не
только описать, как выглядит макроскопически орган на различных стадиях
патологического процесса, но и представлять себе возможные клинические
проявления на разных стадиях. Более того, развивая клиническое мышление,
далее студент должен оценить, какие клинико-анатомические проявления
органной недостаточности могут быть у данного пациента.
Аналогичные подходы используются и при изучении микропрепаратов.
Никто не ставит цель подготовить из студента на третьем курсе
квалифицированного практического патогистолога, поскольку для этого
требуются годы практической работы. Но привить студенту алгоритм видения
заболевания в клинико-анатомическом аспекте – это задача кафедры
патологической анатомии. Поэтому важно, чтобы студент не только знал
микроскопические особенности того или иного патологического процесса, но и
умел их связывать с конкретными клиническими проявлениями.
Очень важным способом развития клинического мышления у студентов
является решение ситуационных задач, которые содержат не только описание
патоморфологических изменений в органах и тканях, но и клинические данные,
что позволяет студенту комплексно оценить данное заболевание,
сформулировать диагноз, оценить риск развития осложнений и прогнозировать
дальнейшее развитие процесса.
Важным представляется и привитие студентам навыков построения
патологоанатомического и клинического диагнозов. С этой целью на нашей
кафедре в начале изучения частной патологической анатомии студентам даются
основные принципы построения и структура диагноза. На последующих же
занятиях студенты самостоятельно составляют и далее вместе с преподавателем
разбирают патологоанатомические диагнозы по изучаемой патологии с
выделением клинико-анатомических параллелей.
Изучение макро- и микроструктуры различных органов и систем
организма при различных заболеваниях сопряжено не только с усвоением
теоретических основ, но и с овладением студентами морфологических методов
исследования. При этом создание учебно-научно-клинического комплекса на
базе кафедры патологической анатомии обеспечило возможность организации
и проведения клинических практических занятий по патологической анатомии
и биопсийно-секционному курсу на самом современном уровне. Студенты
имеют возможность не только наблюдать процесс изготовления учебных
макро- и гистопрепаратов во время занятий, но и непосредственно принимать
участие в нем, что способствует закреплению у студентов знаний, развитию
умений и навыков по диагностике основных патологических процессов.
Кроме того, при разборе конкретных случаев летальных исходов на
основе аутопсийных исследований и историй болезни студенты имеют
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возможность ознакомиться с разными подходами к лечению той или иной
патологии, обосновать правильность выбранной тактики лечения (здесь
задействуются знания фармакологии, терапии, хирургии и т.д.), а также
прогнозировать варианты течения заболеваний и их исходы, что также
способствует развитию клинического мышления.
Большая роль в реализации принципов практикоориентированного
обучения на кафедре патологической анатомии и методическому развитию у
студентов клинического мышления отводится элективным курсам, где наглядно
демонстрируется взаимосвязь медицинской теории и практики, динамично
сочетаются фундаментальность и клиничность в преподавании. Их организация
и проведение призваны не только мотивировать студентов к изучению
собственно патологической анатомии, но и к более углубленному изучению
вопросов хирургии, акушерства, гинекологии, неонатологии, онкологии,
инфекционных болезней, педиатрии.
Таким образом, целенаправленное и планомерное преподавание
патологической анатомии с позиций практико-ориентированности и
формирования профессиональных компетенций реализует главную цель
обучения в ВУЗе – подготовку специалиста, стремясь к тому, чтобы эта цель
стала частью собственных целей и задач студента.
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Самостоятельная работа студентов медицинских университетов как
неотъемлемый принцип подготовки высококвалифицированного
специалиста
Семенов В.М., Дмитраченко Т.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Как и любой метод обучения, самостоятельная работа – многомерное
явление. Ее основу составляют те средства обучения, которые являются, в
сущности, источником деятельности, ее предметной основой. Это побуждает
преподавателей медицинских университетов к использованию заданий,
нацеливающих на работу с различными средствами, к поиску соответствующей
классификации видов самостоятельной работы, простой и удобной в
использовании модели, ориентирующей на разработку методики применения
каждого источника знаний с учетом специфики предмета, на формирование у
студентов умения самостоятельно добывать знания из разных источников.
Сегодня не вызывает сомнений, что форма организации труда влияет на
его результат. В медицинских вузах педагогическая ценность самостоятельной
работы зависит, прежде всего, от того, каким образом организована
деятельность студентов. При этом необходимо представлять, что форма
организации самостоятельной работы – это определенная расстановка
участников учебного процесса, способы взаимодействия преподавателя и
студента, самих студентов между собой.
В медицинском университете в процессе самостоятельной деятельности
студент должен научиться выделять познавательные задачи, определять
способы их решения, проводить операции контроля за правильностью решения
поставленных задачи и при этом совершенствовать навыки реализации
теоретических знаний. Необходимо подчеркнуть, что формирование навыков и
умений при самостоятельной работе у студента медицинского вуза протекает
как на сознательной, так и на интуитивной основе. Самостоятельная работа
студента под руководством преподавателя проходит в форме делового
взаимодействия, при этом студент получает непосредственные указания,
рекомендации преподавателя об организации самостоятельной деятельности, а
преподаватель выполняет функцию управления через учет, контроль и
коррекцию ошибочных действий.
Эффективность подготовки студента медицинского университета
повышается, если содержание самостоятельной работы имеет двуединый
характер. С одной стороны, это совокупность учебных и практических заданий,
которые должен выполнить студент в процессе обучения, что и является
объектом его деятельности. С другой стороны, это способ деятельности
студента медицинского университета по выполнению соответствующего
учебного теоретического или практического задания.
Повышению эффективности самостоятельной работы в современном
учебном процессе в медицинском вузе способствует ряд факторов, к которым в
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той или иной степени значимости можно отнести проблемный, диалоговый,
исследовательский,
личностно-ориентированный,
акмеологический,
интегративный характер самостоятельной работы. Сегодня уже ни у кого не
вызывает сомнений, что важна компьютерная поддержка этого вида
деятельности при условии единства ее мотивационной и операционной сторон.
Однако анализ существующих разработок указывает на имеющую место
проблему целостности разрабатываемой среды. Как правило, мобильная
корректировка, содержащейся в ней информации невозможна без помощи
разработчиков, для медицинских вузов существует ряд этических аспектов
(демонстрация фотографий пациентов, результатов медицинских исследований,
особенно в сравнении ошибочных и правильных критериев постановки
диагноза и др.), что приводит лишь к представлению сугубо теоретических
материалов (лекций, методических разработок и др.). Следовательно, для
медицинских вузов, актуальна идея создания интегрированной среды для
самостоятельной работы, как студентов, так и преподавателей, оснащенной
надежным и простым в использовании инструментарием для облегчения
навигации и расширения информационной среды.
Необходимо признать, что на сегодняшний день необходимо создание
реальных мотиваций для преподавателей, побуждающих их к разработке и
внедрению в педагогическую практику более совершенных методик обучения,
повышающих качество учебного процесса, способствующих активизации
познавательной деятельности студентов, развитию их умственных
способностей. При этом любая самостоятельная работа студентов должна
контролироваться.
В настоящее время затруднения преподавателей при организации
самостоятельной работы в учебном процессе связано с тем, что многие учебные
пособия еще не в полной мере способствуют успешному развитию
познавательной активности студентов, их самостоятельности. В них в основном
дано содержание учебного материала, недостаточное количество заданий,
требующих от каждого студента самостоятельного наблюдения, примеров;
нахождения сходств и различий сопоставляемых явлений; раскрытия
существенных признаков, позволяющих определиться с диагнозом того или
иного заболевания, назначить лечение конкретному пациенту. К сожалению,
большинство учебных материалов подготовлены по нозологическому принципу
и требуют исключительно заучивания.
Уточняя сущность самостоятельной работы, можно привести
определение, которое в большей степени отражает данный процесс
«самостоятельная работа - планируемая работа обучающихся, выполняемая по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия» [Самыгин, 1998]. Из данного определения можно
сделать вывод, качественного специалиста для медицинской практики можно
подготовить только при условии привития навыков учиться самостоятельно,
приобретать знания самостоятельным путем из различных источников
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информации, овладевать как можно большим разнообразием видов и приемов
самостоятельной работы.
В настоящее время в медицинских вузах применяются две формы
самостоятельной работы. Традиционная, т.е. собственно самостоятельная
работа студентов, выполняемая самостоятельно в произвольном режиме в
удобные для студентов часы, вне аудитории, а когда того требует специфика
дисциплины, – в лаборатории или клинических больницах. Другой вид
самостоятельной работы – аудиторная самостоятельная работа под контролем
преподавателя, у которого в ходе выполнения задания можно получить
консультацию. В тоже время, с учетом современных реальностей, необходимо
применение третьего, варианта самостоятельной работы студентов, который
предусматривал бы большую самостоятельность студентов, большую
индивидуализацию заданий, создание консультационных пунктов (можно в
рамках отделов производственной практики), внедрение ряда психологопедагогических новаций, касающихся как содержательной части заданий, так и
характера консультаций и контроля, в составляемые задания по
самостоятельной работе включать элементы научных исследований.
Таким
образом,
в
настоящее
время
подготовить
высококвалифицированного врача невозможно без обучения навыкам
самостоятельной работы, формирования у студентов умений и навыков
самостоятельного мышления и практического применения знаний. При этом,
немаловажным является и формирование навыков самостоятельного
умственного труда. Это важно потому, что, какие бы знания и в каком объеме
не получали студенты, они имеют необратимую тенденцию устаревать и
отставать от потребностей жизни.
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1.
Самыгин С.И. Педагогика и психология высшей школы. Ростовн/Д: Феникс, 1998. 544 с.

Преподавание гистологии, цитологии и эмбриологии на современном этапе
Степанова И.П., Пугачев М.К., Новикова Т.Г., Романов В.И., Куприкова И.М.,
Боженкова М.В., Разгильдяева М.В., Каргина А.С., Степанов С.П.,
Николаева И.В., Морозова Л.Г., Тудор И.В., Юркова Е.А.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Смоленск, Российская Федерация

Особенности и задачи преподавания предмета «Гистология, цитология и
эмбриология» на лечебном, педиатрическом, стоматологическом факультетах,
факультете иностранных учащихся и медицинская биохимия в связи с
Федеральным образовательным стандартом Высшего профессионального
образования диктуют повышенные требования к освоению фундаментальной
морфологической дисциплины в подготовке будущих грамотных врачей.
Студенты должны обладать по новым стандартам общекультурными и
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профессиональными компетенциями, способностью систематизировать и
анализировать полученную информацию. В связи с этим на кафедре постоянно
совершенствуется методика преподавания предмета. Созданы учебные пособия,
позволяющие студентам заниматься предметом не только на практических
занятиях, но и самостоятельно. Преподаватели в дополнительное время после
занятий (2 раза в неделю по 3 часа) оказывают необходимую консультативную
помощь.
Созданы следующие учебно-методические пособия:
 Частная гистология. Основы эмбриологии человека
 Цитология. Ткани
 Электронные микрофотографии
 Тестовые задания для проверки знаний студентов по разделам:
«Пищеварительная система. Кожа и ее придатки. Дыхательная система.
Мочевая система. Половая система.»
 Тесты для контроля знаний по разделу «Цитология. Сравнительная
эмбриология. Ткани.»
 Типовые вопросы по профильным разделам гистологии для студентов
педиатрического факультета
Часть из них имеется в электронной базе библиотеки СГМУ (интернеткласс). Обязательными и незыблемыми критериями в освоении всех разделов
предмета является определение исходного уровня знаний по изучаемой теме,
изучение учебных и демонстрационных микропрепаратов, рисунков, схем,
электронных микрофотографий. Исходные знания оцениваются с обязательной
постановкой оценки в журнал преподавателя. Изучение микропрепаратов
сопровождается их обязательной зарисовкой в альбоме. Кафедра в помощь
освоению дисциплины имеет в достаточном количестве современные атласы на
занятиях и в библиотеке:
 С.Л. Кузнецов, В.Э. Торбек, В.Г. Деревянко «Гистология органов
полости рта» учебное пособие, атлас
 В.В. Гемонов, Э.Н. Лаврова «Гистология, цитология и эмбриология»
атлас и другие. Организована комната для самоподготовки после занятий
В течение двух семестров для всех факультетов и трех – для факультета
«Медицинская биохимия» – проводятся итоговые занятия по блокам тем,
включая тестирование, диагностику микропрепаратов, расшифровку и
описание микрофотографий. Это позволяет суммировать и повторять нужный
раздел, а также адаптировать к предстоящему экзамену. В конце семестра
студенты сдают предэкзаменационные тесты, что является первым этапом к
сдаче основного экзамена по предмету.
Такая методика преподавания показала прочность и качество усвоения
знаний студентами. Свидетельством этому явилось участие кафедры в
экспериментальном проекте по независимой оценке знаний студентов,
проводимом по линии Министерства здравоохранения РФ. Студенты
стоматологического факультета первого курса показали хорошие и отличные
знания на 1 этапе экзамена (июнь 2016) и 2 этапе – контроль выживаемости
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знаний(сентябрь 2016). Экспертная оценка уровня подготовки по дисциплине –
«4» (хорошо), общая оценка подготовки фонда оценочных средств (ФОС) – «5»
(отлично).

Рейтинговая система оценки знаний студентов в преподавании анатомии
человека в медицинском вузе
Трушель Н.А., Чайка Л.Д.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Республика Беларусь

Неотъемлемой частью медицинского образования является глубокое
знание анатомии человека. Анатомия – одна из важнейших фундаментальных
дисциплин в системе медицинского образования, призванная обеспечить
формирование у студентов базисных знаний о строении тела человека.
Оптимизация преподавания этого предмета имеет большое значение для
образовательного процесса в медицинском вузе. В последние годы
инновационная деятельность сотрудников кафедры была направлена на
организацию рейтинговой системы (РС) оценки знаний студентов.
РС оценки знаний является одной из форм контроля, позволяющей
оценить знания по результатам текущей успеваемости и работы студентов
(научно-исследовательской, препарирование и т. д.) в учебном году, активно
влиять на характер сознательной самостоятельной организации процесса
обучения, стимулировать познавательную активность учащихся [1].
Термин рейтинг (англ. rating) означает числовой или порядковый
показатель, отображающий значимость определенного объекта или явления. РС
оценки знаний студентов позволяет определить важность знаний, полученных в
результате изучения какого-либо предмета, для его будущей специальности.
Эта система подразумевает, с одной стороны, учёт объёма полученных знаний,
а с другой стороны, возможность сравнения между собой (по
профессиональным и другим важным аспектам) разных людей. Таким образом,
рейтинговая система позволяет ранжировать студентов по успешности
обучения. Стремление повысить рейтинг побуждает студента к активности и
самостоятельности в освоении учебных программ, и, в конечном счёте,
способствует улучшению качества его профессиональной подготовки. Все это
позволяет рассматривать РС как действенное средство управления учебным
процессом [2]. Целями введения РС в образовательный процесс являются:
повышение объективности оценки уровня знаний студентов; усиление
мотивации студентов путём более высокой дифференциации оценки их
учебной работы; активизация самостоятельной работы студентов; повышение
уровня организации учебного процесса; и, как итог, улучшение качества
подготовки специалиста.
Итоговый рейтинг студента по предмету, в соответствии с критериями,
разработанными и применяемыми на кафедре нормальной анатомии
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учреждения образования «Белорусский государственный медицинский
университет», слагается из результатов его текущей успеваемости, активности в
других видах деятельности, связанных с учебным процессом, и оценки,
полученной на экзамене. Учёт текущей успеваемости является серьезным
преимуществом рейтинговой системы для предметов с большим объёмом
учебных часов и длительным пребыванием студентов на кафедре, что в полной
мере относится к кафедре нормальной анатомии [3].
Успех РС оценки знаний студентов зависит от ряда факторов, которые
были учтены при ее разработке: доступности информации о методике подсчёта
рейтинговой оценки и текущем рейтинге студента; унификации контроля
знаний (наличие утверждённых вопросов к практическим и итоговым занятиям,
перечня практических навыков, анатомических образований, которые студент
должен уметь показать на препаратах, таблицах, схемах; возможности
повышения рейтинга за счёт получения бонусных баллов (участие в
студенческом научном кружке, предметной студенческой олимпиаде и т. д.).
Наибольший вклад (60%) в итоговую оценку по предмету вносит знание
учебного материала, продемонстрированное студентом во время экзамена.
Существенное значение имеет и рейтинг студента, на который, в свою очередь,
влияют результаты текущего и промежуточного контроля. Весь учебный
материал по анатомии человека тематически разделён на шесть разделов.
Изучение каждого из них завершается итоговым занятием, которое включает
устный опрос по материалам лабораторных занятий и лекций, а также
обязательную демонстрацию анатомических структур на учебных препаратах.
Введение РС потребовало большой предварительной работы сотрудников
кафедры. Для унификации преподавания и контроля знаний студентов на
кафедре разработан и утвержден ряд документов: перечни контрольных
вопросов для лабораторных и итоговых занятий по всем разделам анатомии;
перечни анатомических структур, обязательных для демонстрации на
анатомических препаратах; критерии оценки знаний студентов по 10-балльной
системе; методика расчета итоговой экзаменационной оценки, которая
отражает не только успеваемость студента, но также его участие в
общественной и научной жизни кафедры. Указанные документы доводятся до
сведения студентов и размещаются в информационных материалах кафедры.
Коллектив кафедры нормальной анатомии в процессе своей
педагогической деятельности попытался найти наиболее оптимальные формы
рейтинговой оценки усвоения знаний и умений с учетом проверенных
временем традиций преподавания анатомии с одной стороны и современных
методов контроля знаний – с другой. РС оценки знаний студентов,
применяемая на кафедре нормальной анатомии, на наш взгляд, поощряет
студентов, хорошо успевающих на протяжении всего периода обучения. Так,
среди студентов, сдававших экзамен в сессию 2015/2016 учебного года, 13,4%
повысили итоговый балл благодаря рейтингу. И, наоборот, у не работавших
систематически студентов (8,2%) из-за рейтинга итоговая оценка оказалась
ниже экзаменационной. Остальные, т. е. подавляющее большинство,

128

подтвердили свой рейтинг. Это, на наш взгляд, свидетельствует об
объективности применяемой РС оценки знаний студентов, которая учитывает
не только активность студента в приобретении знаний и навыков, но и его
личностные качества (прилежность, активность, ответственность), а также
позволяет значительно активизировать работу студента, сделать её более
равномерной в течение всего периода обучения.
Таким образом, РС - это инновационный метод, который не только
оценивает уровень усвоения знаний студента, но и позволяет системно
подходить к изучению дисциплины «анатомия человека», что является
наиболее важной положительной стороной рейтинга.
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Реализация интегративного подхода в подготовке будущих врачей:
меж- и внутрипредметные связи (на примере анатомии человека)
Усович А.К., Тесфайе В.А., Гонарева Н.О.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Сегодня в постсоветских государствах медицинское образование прочно
устанавливается
на
компетентностный
(междисциплинарный,
практикориентированный)
принцип,
базирующийся
на
усилении
как
профессиональной, так и фундаментальной подготовки.
В современном медицинском образовании Америки, Европы, а теперь
Азии и некоторых африканских государств, с первого года обучения на
медицинских факультетах четко прослеживается клинико-ориентированный
подход при изучении всех доклинических дисциплин. В частности, все разделы
анатомических учебников содержат иллюстрации и объяснения обоснования
причин изменений при различной распространенной патологии.
В отработанной и устоявшейся системе высшего медицинского
образования СССР, а затем и Беларуси всегда готовили специалистов,
ориентированных на умение применять свои знания на практике в различных
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клинических ситуациях. При этом советская медицинская школа всегда
отличалась высокой фундаментальной подготовкой студентов.
Если систему медицинского образования образно представить в виде
многоэтажного дома, то довузовское (школьное) образование – это грунт
(основа, подушка), на который устанавливается фундамент (в предложенной
аналогии это наши фундаментальные, доклинические дисциплины). Само
здание с бетонной крышей – это клинические учебные дисциплины, а
гидроизоляция крыши и наружная отделка – это постдипломное
усовершенствование.
К большому сожалению, усиление фундаментальности медицинского
образования в постсоветских странах существенно затруднено. В первую
очередь это связано со снижением уровня общей подготовки абитуриен-тов.
Если в выпускных классах европейских и североамериканских средних школ
будущие абитуриенты медицинских факультетов наряду с обязательными
изучают и специальные дисциплины, базисные для получения медобразования,
то наши абитуриенты в выпускных классах изучают только 3 дисциплины для
Централизованного тестирования, ЕГЭ и им подобного, при этом только
прицельно для сдачи тестов. И это та подушка, на которую мы интенсивно
устанавливаем фундамент. Что же планируют получить те, кто это задумал???
Теперь о фундаменте, в основе которого для врача и дантиста, или
стоматолога расположена наша дисциплина анатомия. Как и фундамент разных
построек, уровень и объем требований к анатомическим знаниям различен для
разных специалистов. В 50-е годы прошлого века в СССР, как и во всех странах
анатомию изучали планомерно 2 года, не зависимо от будущей медицинской
специальности. В США и сегодня в 4-х летнем медицинском образовании
экзамен по анатомии сдают после 2-х лет изучения. И это после
предшествующего 4-х летнего колледжа, в котором на курсе биологии они
серьезно изучают системную анатомию!!
У нас на изучение анатомии пока сохраняется всего 1,5 года, в России и
Украине по госстандарту 1 год, (большинство вузов России вернулось к 1,5
годам за счет вариативного курса вуза).
Проблемой в нашей стране является снижение уровня мотивированности
поступления в медицинский университет, обусловленное высоким набором по
результатам тестирования на фоне снижения общего количества выпускников
школ в странах. К нам поступает много «случайных» молодых людей, которые
даже не представляют, не только как и что они должны будут изучать, но даже
что из себя представляет выбранная ими профессия.
Утверждение о том, что без знания анатомии невозможно стать врачом
актуально на первой неделе обучения. «Загрузившись» в первые месяцы учебы
в университете большим объемом информации, большинство первокурсников
начинают искать оправдание своих проблем с ее усвоением в тезисе, что
общеобразовательные и общепрофессиональные дисциплины 1 курса
будущему врачу, стоматологу, провизору вообще не нужны. Далее у многих
обладателей наших студенческих билетов начинает срабатывать опыт школы,
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где им вначале говорили, что все учебные дисциплины важны и обязательны, а
на выходе они получили в аттестат высокие оценки по всем предметам (по
физике и математике, которые они в последних классах только посещали). Но
для обладателя диплома о высшем медицинском образовании, планирующем
работать по специальности, как оказывается потом, будут востребованы все
изучаемые в университете дисциплины.
Современный уровень развития медицины требует разностороннего
взгляда на пациента, его патологию. Реальные требования жизни отражают
ситуацию, когда медицинское образование из долгого, многолетнего процесса
превращается в пожизненный. Этого требуют темп жизни, информационные
потоки и научно-практическая интеграция. Для целеустремленного специалиста
основной мотивацией к выбору такого «стиля жизни» должно быть осознание
того, что полученное знание уже само по себе позволяет понять, что именно
еще необходимо узнать [1].
Наиболее идеальным вариантом подготовки целеустремленных,
постоянно совершенствующихся специалистов по медицине является
проблемно ориентированное обучение (PBL-Problem-Based Learning),
интенсивно внедряемое в большинстве медицинских вузов. Но этот подход
будет работать только там, где обучаются подготовленные к этому студенты,
имеющие хорошую базовую подготовку, в какой-то степени знакомые с
медициной, возможностями медицинской техники. Профессионально не
ориентированным молодым людям, поступившим в медуниверситет только
потому, что набрали необходимые баллы тестирования, затруднительно
обучаться по этому принципу.
Поэтому, приобщение к будущей профессии для массы студентов
младших курсов осуществляется через четкое соблюдение межпредметных
связей. Существует научное направление в педагогике, направленное на
усовершенствование межпредметных связей. Все межпредметные связи
разделяются по составу, направлению и способу взаимодействия [2].
Наиболее распространенным элементом межпредметных связей являются
протоколы согласования учебных программ. В какой-то степени они
регламентируют распределение обязанностей между кафедрами. Как и в
проблемно ориентированном обучении заказчиком межпредметной интеграции
должны выступать выпускающие кафедры, они определяют весь перечень
компетенций выпускника. А все предшествующие дисциплины подстраиваются
под них.
Преподавание доклинических дисциплин, в том числе анатомии должно
быть
ориентировано
на
будущую
специальность.
Обывательское
представление, что анатомия для врача, специалиста физкультуры и спорта,
антрополога и т.д. одинакова. Для понимания общей конструкции
человеческого организма – это верно. Но существуют особенности. Так для
врача в описании мест прикрепления мышц на костях важно различать место
начала мышцы и ее прикрепления, так как со стороны начала в мышцу врастает
нерв. При разрыве мышцы у начала вместе с нервом простое сшивание ее не
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приведет к восстановлению. Для спортивного тренера важен акцент на
фиксированную и подвижную точки прикрепления при разных видах
движений.
На первом этапе анатомам в медвузах постсоветских государств
приходится вкладывать в обучающегося общие представления о строении
человека, а уже затем показывать прикладные аспекты анатомии для врача,
стоматолога. Введение с 2016 г в учебный план 1 семестра специальности
«лечебное дело» в Беларуси дисциплины «первая помощь» уменьшило
проблему низкой мотивации изучения доклинических дисциплин.
У современных первокурсников благодаря ЦТ не востребовано
предметно-образное 3D мышление. Они читают, зазубривают, но не изучая
анатомию по препаратам, не могут найти и показать структуры. Поэтому мы
предоставляем им возможность изучать анатомию по препаратам, как на
аудиторных занятиях, так и в часы самоподготовки, которая возможна у нас 7
дней в неделю. Всегда активны в этом почти все англоязычные студенты
ФПИГ, часть русскоязычных студентов ФПИГ, половина студентов лечебного
факультета в 1 семестре и единичные студенты стоматологического
факультета. В весеннем семестре самоподготовкой по препаратам во 2-м и 3-м
семестрах занимаются до ¼ студентов леч.фака. На нашей кафедре студенты
пока еще могут изучать анатомию по препаратам и препарировать.
Студент на клинической кафедре и врач, обследуя пациента должен
вспоминать его анатомию. Анализ наличия нормы, или изменений строения
большинство выполняет по картинам лучевой визуализации. Поэтому, как этап
подготовки к дисциплине «лучевая диагностика» с первого дня изучения мы
отрабатываем с ними необходимость узнавания структур на рентгено-,
томограммах, при возможности УЗ-томограммах. Любой желающий студент
может рассмотреть и проанализировать как выглядит любая область тела на
многочисленных рентгеновитринах, установленных в учебных музеях. Только
держа в руках и сопоставляя конкретный препарат со снимком области можно
понять, почему здесь просветление, почему затемнение. На кафедре
рентгенологии студент может читать снимок только вспоминая анатомию
области, или тупо зазубривая, а это эффект – 0.
Прикладное изучение анатомии предполагает и раннее знакомство с
запросами конкретной клиники к анатомии. В современных квалификационных
тестах в странах, для которых мы готовим специалистов (а они равняются на
уровень США, Англии, ведущих европейских университетов) содержатся
вопросы, которые раньше не относили к анатомии. Например, кроме строения
клапанов сердца, мест проекции их на поверхность тела, обязательно
демонстрировать места выслушивания клапанов. Поэтому подобные вопросы
мы излагаем в согласовании с тем, что предлагает кафедра пропедевтики
внутренних болезней студентам 2 курса.
Для студентов стоматологического факультета прикладным разделом мы
считаем обучение моделированию зубов, для тренировки рук молодых людей,
которые умеют только держать ложку и водить пальцем по планшету.
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Подобные приемы одобрительно воспринимаются представителями стран
заказчиков наших услуг. Учебный план стоматологического факультета должен
подстраиваться под специальные кафедры. Неправильно, когда нам
предлагается изучать анатомию зубов и челюстей с начала 2-го семестра в
курсе общей стоматологии, а затем эти вопросы изучать в курсе анатомии в
середине 3-го семестра.
Следующее – клиникоориентированные тесты и ситуационные задачи.
Мы готовим и отрабатываем на занятиях такие задачи и тесты. Пока мы
отстаем от современного уровня требования к тестам. Даже в университетах
Юго-Восточной Азии (Малайзии, Тайланда, Шри-Ланки) тесты для оценки
знаний анатомии комплексные. В университетах теперь нет тестов с одним
вариантом ответов. Тесты, предлагаемые студентам на коллоквиумах по
анатомии, содержат не более 60% оценки по анатомии, остальное биохимия,
физиология, фармакология и т.д. И это же по всем другим дисциплинам.
С первого курса студенты должны приобщаться к медицинской
терминологии. Условие ситуационной задачи не должно быть уровня теста 1-2
уровня, Но вопрос, на который должен ответить студент, соответствует его
сегодняшнему уровню. Одна и та же ситуационная задача может повторяться
на протяжении всего курса обучения в университете, только вопросы, которые
поставлены студенты отличаются. Клинические ситуационные задачи
(проблемные ситуации) идут из выпускающих кафедр. Медико-биологические
дисциплины берут фрагменты этих ситуаций и ставят вопрос уровня
компетеций студента своего уровня подготовки.
Например, простейшая ситуация переломом плечевой кости в средней
трети. На 2-м занятии 1 семестра студент отвечает на вопрос где находится
борозда лучевого нерва, при изучении мышц – где находится и чем ограничен
спиральный канал, при изучении плечевого сплетения, чем повреждается нерв
и какие виды нарушений будут при это, при изучении артерий – какие сосуды
повреждаются при этом, и к чему это может привести. На кафедре
травматологии эта задача опять всплывает, только вопросы специальные, на
кафедре неврологии – опять эта задача. И это пример как внутрипредметных,
так и межпредметных связей.
Все наши предложение и усилия будут работать только при одном
основополагающем условии – мотивированность получения знаний. В
университете взрослого человека нельзя заставить научиться. Он должен к
этому прийти сам. Хотелось бы, чтобы все наши усилия попадали в
благодатную почву, и наши воспитанники побыстрее дозревали до
необходимости востребованности получения знаний, умений и навыков.
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Инновационные технологии в преподавании биологической химии
Фомченко Г.Н., Марченко Л.А., Козловская С.П., Буянова С.В., Головко Е.С.,
Коневалова Н.Ю., Куликов В.А., Марцинкевич А.Ф., Орлова Л.Г.,
Телепнева Е.Ю., Тихон Т.В., Яцкевич В.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Преподавание биохимии в медицинских вузах относится к числу
актуальных проблем общей подготовки врачей всех специальностей. Поскольку
биохимические методы исследования для врача являются значительным
источником
диагностической
информации,
недостаточное
умение
интерпретировать результаты биохимических анализов практическими врачами
может стать источником серьезных диагностических ошибок. Понимание сути
и взаимосвязи биохимических процессов в организме способствует
формированию клинического мышления
современного специалиста.
Традиционная
форма
преподавания
биохимии
будущим
врачам
характеризуется разрывом между теоретическим блоком знаний и
возможностью использовать их в практической деятельности врача, и поэтому
требует перестройки учебного процесса, что существенно на фоне большого
количества специальной информации [1].
В настоящее время основной тенденцией в реформировании
современного образования является внедрение компетентностного подхода. В
наши дни невозможно быть полноценным специалистом лишь воспроизводя
однажды выученное. Рабочая программа по биологической химии
предусматривает перечисление в вводной ее части профессиональных
компетенций, на формирование которых изучение дисциплины должно быть
нацелено с самых ранних этапов. Биологическая химия вносит вклад в
формирование важнейших врачебных компетенций, немалую долю из них
составляют
и
компетенции,
связанные
с
умением
производить
целенаправленный поиск, сбор и обобщение информации.
Внедрение компетентностного подхода требует перестройки всего
образовательного процесса и всего перечня используемых образовательных
технологий. С учетом современных тенденций в образовательном процессе
должны преобладать не традиционные способы подачи материала, а методы,
активирующие творческую деятельность студента и формирующие активный
подход в изучении предмета [2].
Недостаточно высокая успеваемость и низкая мотивация студентов к
изучению дисциплин естественнонаучного профиля, вероятно, связаны с
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редким применением инновационных методов обучения, основанных на
взаимном сотрудничестве и методе «обратной связи» студента и преподавателя
медицинских дисциплин. Знание клинических аспектов биологической химии
является фундаментом для последующего изучения клинических дисциплин и,
что немало важно, мотивирует студентов к изучению базовых предметов для
лучшего и грамотного понимания клинических, повышает интерес к будущей
профессии, показывает реальное восприятие клинических проявлений на базе
знания теории.
Одним из методов активного обучения на всех этапах получения высшего
образования
является
моделирование
реальной
профессиональной
деятельности. Решая ситуационные задачи, студенты приобретают знания и
умения по изучаемой дисциплине, формируют профессиональные и
общекультурные компетенции, что способствует развитию гармоничной
личности студента как будущего врача.
На кафедре общей и клинической биохимии с курсом ФПК и ПК ВГМУ
данный метод обучения нашел широкое применение при проведении занятий у
студентов второго курса лечебного факультета по темам: «Гемоглобинопатии»,
«Наследственные нарушения обмена фруктозы и галактозы», «Характеристика
нарушений обмена веществ при сахарном диабете. Биохимические механизмы
развития осложнений сахарного диабета», а также «Нарушения обмена
билирубина». На занятиях преподаватель распределяет так называемые роли
пациента и врача. Пациент предъявляет конкретные жалобы вместе с
результатами биохимических исследований сыворотки крови и мочи. Врач
интерпретирует полученные данные, задает интересующие его вопросы,
рекомендует дополнительные исследования, а затем дает прогноз в развитии
патологии.
Так, на занятии по теме «Гемоглобинопатии» студент в роли врача
беседует с пациентом, у которого выявлена серповидноклеточная анемия.
Необходимо вспомнить о том, что это наследственное заболевание. При этом
пациент желает узнать, как данная патология будет влиять на выбор профессии,
задает соответствующие вопросы. Врач должен решить, как нужно обследовать
пациента, чтобы не нанести вред здоровью, и в то же время дать правильные
рекомендации. Преподаватель следит за правильным ходом событий, а
остальные студенты участвуют в обсуждении данной ситуации.
При изучении темы «Наследственные нарушения обмена фруктозы и
галактозы» разыгрывается ситуация, когда врач в роддоме решает вопрос о том,
какие необходимо учесть особенности усвоения фруктозы или галактозы у
ребенка, родившегося с дефектом ферментов, и дать рекомендации матери.
Занятие «Характеристика нарушений обмена веществ при сахарном
диабете. Биохимические механизмы развития осложнений сахарного диабета»
проходит при изучении биохимии гормонов, когда основной материал по
обмену углеводов, белков и липидов пройден. Здесь возникают ситуации, когда
у пациента впервые выявлен сахарный диабет либо наступила декомпенсация
уже имеющегося диабета, а также ситуации, когда необходимо разобраться на
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фоне каких метаболических изменений развиваются осложнения сахарного
диабета, какие биохимические показатели могут свидетельствовать об этом, как
правильно назначить обследование.
На занятии по теме «Нарушения обмена билирубина» клиническая
ситуация позволяет разобрать дифференциально-диагностические признаки
желтух (гипербилирубинемий), что является важным обучающим моментом с
клиническим акцентом.
Следует отметить, что интерес к таким занятиям как со стороны
преподавателей, так и со стороны студентов очевиден и актуален. По нашему
мнению, необходимо расширять использование моделирования на других
фундаментальных дисциплинах с целью мотивации студентов к будущей
профессии и повышению заинтересованности в изучении биологической
химии. Важно увлекать студентов и показывать важность знаний
биохимических процессов в формулах для понимания клинических проявлений
заболеваний, несмотря на доступность информации из глобальных сетей.
Важно развивать клиническое мышление уже с начальных курсов, изучая
фундаментальные дисциплины для формирования высоко эрудированных
специалистов, умеющих широко мыслить и прогнозировать дальнейший ход
событий.
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Использование мини-кейсов в преподавании дисциплины
«Биоорганическая химия»
Ходос О.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В преподавании естественнонаучных дисциплин кейс-технологии
используются около двадцати лет. Кейс-технологии предполагают проблемное
обучение и относятся к инновационным педагогическим технологиям [1, 2].
Биоорганическая химия является фундаментальной дисциплиной при обучении
студентов-медиков и использование кейсов в процессе ее преподавания могло бы
способствовать более эффективному освоению студентами учебного материала,
стимулировать личностно-профессиональное развитие студентов [1].
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На занятиях по биоорганической химии при изучении темы «Углеводы.
Олиго- и полисахариды» в трех группах студентов 1 курса лечебного
факультета применялись небольшие кейсы («мини-кейсы»). В начале занятия
студентам было предложено письменно ответить на вопросы исходного
контроля, что позволяло контролировать исходный уровень подготовки к
занятию. Далее студентам предлагалось решение кейсов в небольших группах.
Для этого были сформированы группы (3-4 студента в каждой) с учетом
академической успеваемости студентов по дисциплине. На занятии студентам
были предложены 4 «мини-кейса». В зависимости от сложности задания, на
решение каждого «мини-кейса» отводилось 10-15 минут. По истечению
выделенного для выполнения задания времени, студенты представляли
варианты решения «мини-кейсов». После представления результатов
преподаватель проводил анализ алгоритма решения «мини-кейса»,
корректировал и объяснял ошибки студентов. Успешно справились с заданием
только около половины групп. Однако, необходимо отметить, что данный вид
работы был для студентов новым. Занятие предусматривало также выполнение
лабораторной работы, обсуждение проведенных экспериментов, оформление
протокола. Завершалось занятие индивидуальным письменным итоговым
контролем.
В конце занятия студентам предлагалось ответить на вопросы небольшой
анкеты:
1. Понравилось ли Вам занятие, на котором предлагалось решение
«мини-кейсов» в группах?
2. Хотите ли Вы, чтобы больше занятий проводилось с использованием
«мини-кейсов»?
3. Считаете ли Вы, что использование «мини-кейсов» на занятиях
способствует лучшему усвоению материала?
4. Будете ли Вы более тщательно готовиться к занятиям, на которых
будет предусмотрено решение «мини-кейсов»?
На первый вопрос положительно ответили 88% студентов. Хотели бы,
чтобы больше занятий проводились с использованием «мини-кейсов» 79%
опрошенных. Считали, что использование «мини-кейсов» на занятиях
способствует лучшему освоению материала темы 70%. При этом, 82%
студентов ответили, что будут качественнее готовиться к занятиям, на которых
будет предусмотрено решение «мини-кейсов» в группах.
Таким образом, применение «мини-кейсов» на занятиях по
биоорганической химии принимается студентами положительно, делает
учебный процесс для них более интересным, мотивирует к изучению
дисциплины. Однако, проведение занятий с использованием «мини-кейсов»
требует более усердной и качественной подготовки от студентов, так как если
большая часть студентов академической группы имеют низкий уровень
подготовки, цели занятия трудно достижимы. Видимо, для того, чтобы учебный
процесс был более эффективным, допустимо использование «мини-кейсов» на
некоторых занятиях.
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Об инновационных методах организации подготовки студентов к занятиям
по гистологии в медицинском университете
Шабалева М.А., Кравцова И.Л.
УО «Гомельский государственный медицинский университет»,
г. Гомель, Республика Беларусь

Изучение гистологии, цитологии и эмбриологии – одного из важных
звеньев морфологического комплекса – позволяет студентам приобрести знания
должного уровня по макро- и микроскопическому строению органов,
достаточные по объему и ориентированные, в первую очередь, на создание
теоретической основы для приобретения знаний и навыков на клинических
кафедрах [1, 2].
Одним из основных трендов в современных методиках преподавания
является максимальное упрощение информации, возможность донести ее до
студентов на предельно доступном уровне. Немаловажным аспектом в этом
отношении является индивидуальный подход к студентам, возможность
учитывать склонности и способности, а также уровень подготовки и
мотивированность к учебе каждого из них.
Преподавание в современных условиях не может вестись без
использования новейших технических средств и информационных источников,
а также ресурсов Всемирной сети Интернет. Всемирная сеть предоставляет в
распоряжение пользователей большой выбор иностранных и российских
образовательных сайтов по морфологическим дисциплинам [3].
Достаточно долгое время Интернет является справочной базой для
получающих образование студентов. Несмотря на многие негативные моменты,
связанные с широким распространением on-line культуры, невозможно не
признать ее значимость для повышения уровня подготовки учащейся
молодежи. Особенно важным позитивным моментом, на наш взгляд, является
четкая структурированность информации, возможность легкого поиска без
лишних временных затрат. Наибольшее значение использование Всемирной
сети приобретает в настоящее время, когда в учебном процессе возрастает доля
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самостоятельной работы студентов на фоне сокращения количества
лекционных часов.
Использование новых методов преподавания морфологических
дисциплин, в том числе гистологии, в вузе должно основываться, прежде всего,
на наглядности и высокой иллюстративности изучаемого материала,
обеспечить которые достаточно просто с помощью компьютерных технологий,
в том числе возможностей всемирной паутины.
В плане выбора способов использования сети Интернет в процессе
обучения студентов необходимо учитывать тот факт, что все большее значение
в настоящее время в жизни современной молодежи приобретают социальные
сети. Как показывает опыт, студенты 18-19 лет проводят в них весьма
значительную часть свободного времени, значительная доля студентов
находится в режиме «on-line» практически 2/3 времени в течение суток.
В этом смысле, для усовершенствования преподавания морфологических
дисциплин в вузе целесообразным видится возможность использования
социальных сетей.
В 2016 году нами была создана группа в социальной сети «В контакте».
Как показал опрос студентов, именно эта сеть пользуется наибольшей
популярностью в возрастной категории 18-20 лет.
Еженедельно к каждому занятию предлагались иллюстративные
материалы по теме. В этом аспекте стоит упомянуть о новой форме изложения
материала в популярном в настоящее время жанре «инфографика». Для этого
отбирались наиболее яркие информативные иллюстрации и сопровождались
подробными объяснениями. В таком виде студент получает базовые знания,
необходимые для получения общих, наиболее важных представлений по
излагаемой теме. При этом данные материалы легко распечатать и
использовать в качестве учебника.
Особым преимуществом социальных сетей является то, что каждое новое
сообщение группы рассылается всем подписчиком в новостях, что напоминает
некоторым мало мотивированным студентам о необходимости подготовки к
занятию. Социальные сети дают также возможность размещать в группе
шуточные, яркие, эмоционально затрагивающие материалы, которые
повышают интерес у студентов к предмету.
Очень важно то, что активные студенты имеют возможность оценить
материалы, высказывая свои одобрения при помощи «лайков». Легко заметить,
какие из новостей вызывают наибольший интерес. Согласно имеющейся
информации, самое большое количество позитивных оценок получают именно
разъяснительные картинки по темам.
Еще одним преимуществом работы в социальных сетях являются их
интерактивные возможности: студенты могут задавать вопросы, в том числе и
анонимно, получать на них компетентные ответы. Существует возможность
делать объявления, напоминания студентам.
Кроме того, студенты могут обмениваться информацией в группах,
выкладывать собственные фотографии по предмету. Опыт работы группы по
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гистологии в ГГМУ показал, что большинство студентов на потоке
подписались на обновления сообщества, приняли в той или иной мере участие в
его работе. Однако стоит отметить не слишком высокую активность студентов;
вопросов и пожеланий в течение года высказывалось немного.
Разумеется, на сайтах Всемирной сети, в том числе иностранных, в
настоящее время уже существует достаточно много материалов по гистологии,
однако, у студентов не всегда хватает желания и особенно времени для
самостоятельного поиска, обобщения и систематизации имеющейся
информации. Достаточно просто размещать в группе ссылки на другие сетевые
ресурсы, учебники по предмету. К тому же, группы в социальных сетях дают
возможность проводить опросы, анкетирования студентов.
Проведенный в конце курса гистологии опрос показал, что наибольший
интерес вызвали у студентов информационные картинки для подготовки к
занятиям. Больше всего в них понравилась наглядность (18,2% студентов) и
простота изложения (12,4%). 7,3% студентов оценили доступность материалов
в плане отсутствия необходимости поиска нужной информации в учебниках,
конспектах и дополнительной литературе. 5,5% студентов выделили краткость
изложения.
В то же время, 16% студентов предпочли бы, наоборот, более полное
изложение материалов. 11,8% высказали пожелания относительно
необходимости дифференцированной подачи информации для слабых и
сильных студентов.
По данным опроса, кроме информационных картинок для подготовки к
занятиям, значительный интерес у студентов вызвали новости науки (38,7%),
шутки понравились лишь 25,3% студентов.
Особо стоит отметить, что, согласно данным анонимного опроса, у 74,8%
студентов за время работы с группой повысился интерес к гистологии (рис. 1).

Рис. 1. Данные результатов опроса студентов о пользе группы по гистологии
в социальной сети «Вконтакте».
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Среди пожеланий, 88,5% студентов отметили возможность создания
сайта по данной дисциплине, хотя некоторые признали, что вряд ли бы
прилагали дополнительные усилия и посещали его, тогда как группа «В
контакте» наиболее удобна в плане ее практического использования.
Не вызвало особого интереса и предложение по созданию электронного
учебника или ЭУМК: лишь 20,8% признали необходимость его разработки под
ОС Windows. 46,3% высказали целесообразность создания электронного
приложения для ОС Android, 32,3% считают, что оптимальным является
пользование группой «В контакте» в том виде, в котором она существует
сейчас.
Наконец, среди дальнейших перспектив развития существующего
сообщества следует выделить возможность создания систем тестирования и
развитие других методов самоконтроля, которые значительно облегчат
подготовку студентов по предмету и существенно повысят ее качество.
Таким образом, создание группы или сообщества в социальных сетях
открывает широкие перспективы в организации самостоятельной работы
студентов, которой в настоящее время отводится приоритетная роль в учебном
процессе и подготовке специалистов медицинских вузов.
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Применение новых педагогических технологий на кафедре инфекционных
болезней УО «Витебский государственный медицинский университет»
Шпигун Н.В., Солодовникова С.В., Крылова Е.В., Ляховская Н.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Понятие «педагогическая технология» на сегодняшний день не является
общепринятым в традиционной педагогике. В документах ЮНЕСКО
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педагогические технологии рассматриваются как системный метод создания,
применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с
учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящей
своей задачей оптимизацию форм образования.
С одной стороны, педагогические технологии – это совокупность методов
и средств обработки, представления, изменения и предъявления учебной
информации, с другой – это наука о способах воздействия преподавателя на
студентов в процессе обучения с использованием необходимых технических
или информационных средств. Педагогическое мастерство преподавателя вуза
состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные
методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными
образовательными задачами.
Чтобы у страны было будущее, ее университеты должны действовать,
следуя принципам «опережающего отражения» или «генерации будущего»,
планируя возрождение Беларуси. Это предполагает нестандартные подходы,
опирающиеся на разработки отечественных и зарубежных «мозговых центров»,
на ростки новых подходов, культивируемые в мировой и отечественной
высшей школе [1].
Улучшение и развитие образования предполагает использование в
высшей профессиональной школе новых педагогических технологий. Поэтому
целью нашего исследования является изучение и использование современных
образовательных технологий в медицинском университете.
Все действия педагога должны быть целесообразны, а потому педагог,
реализующий педагогические технологии, должен быть не просто их
исполнителем, а, прежде всего, субъектом, умеющим адаптировать их к
конкретным условиям, в которых протекает процесс обучения.
От преподавателя выстраивающего свою деятельность на основе
конкретных технологий, требуется не только знание конкретных действий и их
последовательности, но ещё и умение «чувствовать» ситуацию, студентов,
особенности изучаемого материала и самой учебной дисциплины.
Один из используемых на практике интерактивных методов - это деловая
игра. Моделируя действия специалистов, имитируя условия их взаимодействия,
деловая игра служит средством закрепления знаний и развития практического
мышления. Студенты вуза должны не только овладевать методами
исследовательской работы и знаниями по изучаемым предметам, но и
научиться использовать их на практике.
На кафедре инфекционных болезней Витебского государственного
медицинского университета начато внедрение в учебный процесс активных
методов обучения, позволяющих привлечь студентов к углубленному изучению
инфекционных болезней, сделать обучение более продуктивным и творческим.
[2,3]. Нами предложены варианты сценариев деловых игр по темам «Грипп и
ОРВИ», «Диагностика брюшного тифа, паратифов А и В, сальмонеллеза»,
«Диагностика и лечение дифтерии» и др.
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В процессе проведения деловой игры, посвященной проблеме
микробиологической диагностики и лечения инфекционного заболевания,
студенты играют роли пациентов, их родственников, врачей скорой помощи,
приемного покоя, врачей стационара, лаборантов и врачей-бактериологов,
эпидемиологов и т.д.
Проведение занятий в форме деловой игры нравится и студентам, и
преподавателям, формирует благоприятный психологический климат в
коллективе, но требует определенных усилий и тщательной подготовки.
Еще одна из современных образовательных технологий - это
кафедральная студенческая учебная конференция (как форма коллективного
изучения нового материала по дисциплине «Инфекционные болезни») [4].
Инновационные технологии, используемые в обучении студентов, направлены,
прежде всего, на интенсификацию процесса обучения, обеспечение усвоения
большего объёма информации за единицу времени. Применение технических
средств обучения, преимущественно компьютерной техники, на клинической
кафедре облегчает работу преподавателя и способствует повышению
эффективности учебного процесса.
С целью активизации познавательной деятельности студентов,
улучшения усвоения нового материала, формирования у них врачебного
мышления на кафедре инфекционных болезней с курсом детских инфекций
внедрена
новая
форма
представления
учебного
материала
на
внутрикафедральной студенческой учебной конференции. К участию в
конференции привлекаются одновременно несколько учебных групп студентов
четвертого, пятого и шестого курса лечебного факультета, проходящие
обучение на кафедре по предмету «Инфекционные болезни». Конференция
проводится по одной для всех групп теме, например, «Хронические вирусные
гепатиты и вирусные циррозы печени». На конференции с 20-минутными
докладами выступают студенты по ранее предложенным разделам темы:
этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение,
профилактика, диспансеризация. После выступления докладчику задают
вопросы студенты из других групп и преподаватели, делая акцент на
практическом значении или применении представленной информации на
практике.
В подготовке конференции участвуют все студенты. Им предоставляется
возможность использовать имеющуюся монографическую литературу по
изучаемой теме, интернет-ресурсы, публикации в медицинских журналах,
включая зарубежные, материалы научно-практических конференций. Помимо
этого, при подготовке устных докладов и мультимедийных сообщений
студенты имеют возможность ознакомиться с результатами научных
исследований сотрудников кафедры по данной тематике, фрагментами
мультимедийных сообщений, которые постоянно используются при изучении
темы. Подготовка докладов курируется преподавателями групп, что
существенно повышает ответственность студентов за качество подготовки
докладов и презентаций.
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Такой подход создает конкурентную среду, так как к подготовке и
проведению учебной конференции привлекаются студенты смежных групп, что
существенно повышает мотивацию самих студентов к достижению наилучших
результатов. Помимо этого, преподаватели, ведущие занятия в группах,
заинтересованы в том, чтобы студенты именно их группы выступили с
наиболее полными аргументированными докладами.
Проведенная дискуссия по сделанным докладам позволяет уточнить
отдельные аспекты изучаемой темы, выявить полноту усвоения нового
материала, дать объективную оценку знаний каждого студента, а также
приобрести или повысить практические навыки оратора, докладчика, развивать
врачебное мышление.
Применение мультимедийных презентаций на практических занятиях по
дисциплине «Инфекционные болезни»
Мультимедийная презентация – один из эффективных методов
организации обучения, мощное педагогическое средство, выходящее за рамки
традиционной педагогической системы. Мультимедийные учебники, Интернеттехнологии для профессионального педагога – это еще один инструмент, еще
одна среда для диалога с обучаемым, самой древней и самой благодарной
формы образования. В настоящее время ускорения научно- технического
прогресса, когда владение необходимой информацией становится важнейшим
инструментом в любой сфере человеческой деятельности, важнейшая задача –
научить будущих врачей жить в информационном мире, уметь находить и
использовать необходимые знания.
На кафедре «Инфекционных болезней» ВГМУ мультимедийные
презентации используются на всех лекциях, читаемых для студентов 4-6 курсов
по эпидемиологии и инфекционным болезням, во время проведениия заседаний
научного студенческого кружка, на научно - практических конференциях, во
время чтения лекций врачам-инфекционистам, а также во время проведения
практических занятий по следующих темам: – малярия и бруцеллез; – вирусные
гепатиты и ВИЧ; – менингоккоковая инфекция и клещевой энцефалит; – острые
кишечные инфекции; – ОРВИ и грипп и др. Мультимедийные ресурсы
являются
перспективным
и
высокоэффективным
инструментом
в
образовательной области. Они предоставляют преподавателю массу
информации в большем объеме, чем традиционные источники информации, и в
более наглядной форме. Удобство мультимедийных презентаций в том, что их
можно удобно хранить, при необходимости можно дополнять современной и
новой информацией.
Заключение. В учебном процессе вуза всегда достаточно много
внимания уделялось поиску методов и приемов обучения. В современных
условиях поиск новых форм и возможностей обучения идет в области
совершенствования не только методики преподавания, но и совершенствования
технологий профессионального обучения.
Концептуальные подходы к проблеме новых педагогических технологий,
могут быть воплощены, если преподаватели вуза сами будут владеть знаниями,
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умениями и навыками современных образовательных технологий, активно
участвуя в работе семинаров по разработке и реализации педагогических
технологий в деятельности вуза.
На данном этапе развития современного общества основной задачей
вузов является подготовка специалиста знающего, умеющего творчески
мыслить,
самостоятельно
применять
на
практике
необходимые
профессиональные знания.
Опыт проведения практических занятий по дисциплине "инфекционные
болезни" с применением активных методов обучения продемонстрировал
большую заинтересованность студентов в проведении деловых игр, лучшую
усвояемость практического и теоретического материала с использованием
современных педагогических образовательных технологий.
Литература
1. Азаров, Ю. П. Искусство воспитывать: книга для учителя [Текст] / Ю.
П. Азаров. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 448 с.
2. Беспалько, В. П. Программированное обучение (дидактические
основы) [Текст] / В. П. Беспалько – М: Изд-во Высшая школа, 2010. – 300 с.
3. Вербицкий А.А. Интерактивное обучение в высшей школе:
комплексный подход: метод.пособие. – М.: Высш. шк., 2011. – 2013 с.
4. Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии [Текст] / В. П.
Беспалько – М: Педагогика, 2009. – 190с.

Деловая игра как форма контекстного обучения студентов
в медицинском университете
Яцковская Н.М., Лазуко С.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В современной системе профессионального медицинского образования
одним из приоритетных направлений является компетентностный подход к
подготовке будущего специалиста. Формой контекстного обучения является
квазипрофессиональная деятельность, в которой студенты выходят за рамки
учебной информации, включаются в моделирующие ситуации, решают
профессиональные задачи.
Как форма контекстного обучения и квазипрофессиональной
деятельности деловая игра вносит в процесс профессиональной подготовки
студентов медицинского университета новое качество. Использование деловой
игры в образовательном пространстве позволяет приблизиться к реальным
условиям профессиональной деятельности; перейти от организации и
регуляции деятельности преподавателем к саморегуляции и самоорганизации
деятельности самими студентами.
Актуальность данного исследования заключается в обосновании роли
квазипрофессиональной
деятельности
в
процессе
формирования
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профессиональной компетентности студентов в медицинском университете. В
процессе исследования были выявлены образовательные возможности деловой
игры с позиций теории контекстного обучения; определены принципы деловой
игры как формы квазипрофессиональной деятельности студентов; обоснована
роль деловой игры, как активной формы обучения позволяющей реализовать
компетентностный подход в подготовке будущих специалистов.
Реализация
компетентностного
подхода
обучения
студентов
медицинского университета предусматривает широкое использование в
учебном процессе интерактивных форм проведения занятий: деловые и
ролевые игры, тренинги, мозговой штурм, разбор и обсуждение видеофильмов.
Деловая игра представляет собой имитационный коллективный игровой
метод активного обучения и включает в себя целый комплекс методов
активного обучения: дискуссию, мозговой штурм, анализ конкретных
ситуаций, действия по инструкции, эвристическая беседа.
Деловая игра представляет собой сложную неоднородную по своей
сущности деятельность, которая сочетает учебный, проектный и научный
компоненты, дополненные игровой составляющей. Важнейшим моментом при
использовании деловой игры в образовательном процессе является постановка
целей и задач.
Учебная деловая игра может использоваться с целью обеспечения
понимания участниками моделируемого в игре процесса и через это –
формирования (изменения) их профессионального сознания. Предполагается,
что в ходе игры участники начнут по-новому видеть и понимать
профессиональные проблемы и затруднения, способы и пути их решения,
отношения с другими «специалистами» и т.п. [1].
Конечная педагогическая цель использования деловой игры в
образовательном процессе создание условий для становления и развития
личности, обладающей необходимыми профессиональными компетенциями,
способной критически осмысливать профессиональные проблемы.
По своему замыслу деловая игра выполняет задачу столкновения
обучаемого с действительностью, погружает участника в непривычную для
него ситуацию. В результате обучаемый должен вступать во взаимодействие с
другими участниками игры, выполнять определенные действия, не обладая
достаточными навыками и умениями. Иногда стресс предусмотрен сценарием
игры, в результате имитируется ситуация решение которой требует
активизации теоретического и профессионально-практического мышления
обучаемого. Однако преподаватель должен предусмотреть способы
психологического восстановления участников, предотвратить возможные
отрицательные последствия эмоционального перенапряжения. В процессе
деловой игры, обучаемые должны не только подвергаться различным
испытаниям, но и увидеть перспективу своего профессионального и
личностного развития.
Деловая игра обеспечивает кооперативное обучение, каждый студент
приобретает навыки социального взаимодействия, ценностные ориентации и
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установки, присущие специалисту-медику. Очевидно, что в достижении таких
целей профессиональной подготовки студентов медицинского университета
деловая игра обладает наибольшими возможностями.
Использование деловых игр в процессе обучения повышает интерес к
учебным занятиям и к тем проблемам, которые моделируются и разыгрываются
на деловых играх, формирует реальную самооценку обучающихся; возрастает
мотивация к освоению инновационных знаний и развивается инновационное
мышление; накапливается опыт правильной оценки возможных реальных
ситуаций; повышает самостоятельность будущего специалиста.
Данный метод раскрывает личностный потенциал студента: каждый
участник может продиагностировать свои возможности в одиночку, а также в
совместной деятельности с другими участниками. В рамках контекстного
обучения и квазипрофессиональной деятельности при проведении деловых игр
реализуются следующие психолого-педагогические принципы:
 принцип имитационного моделирования конкретных условий и
динамики производства в его технологическом выражении;
 принцип
игрового
моделирования
содержания
и
форм
профессиональной деятельности специалистов;
 принцип совместной деятельности участников, отражающих
социальную сущность труда;
 принцип диалогического общения и взаимодействия участников;
 принцип проблемности содержания имитационной модели и процесса
ее развертывания в игровой деятельности;
 принцип двуплановости, задаваемый игровыми и реальными целями.
[1].
Каждый принцип дополняет и развивает другие, а взятые в целом, они
составляют концепцию деловой игры как формы контекстного обучения
В современных условиях переосмысления парадигмы профессионального
медицинского образования важно помнить, что требования, предъявляемые
реальной практикой к современному специалисту-медику высоки,
разнообразны и постоянно меняются, в зависимости от времени и конкретных
обстоятельств. Поэтому задачи обновления высшего образования в
медицинском университете связаны с вовлечением обучаемых в
квазипрофессиональную деятельность, что позволит студентам быть не только
потребителями знаний, но и стать организаторами и инициаторами процесса
развития своих профессиональных компетенций.
Развитие компетенций не только профессиональных, но и личностных
позволит повысить конкурентоспособность и востребованность молодых
специалистов на рынке труда.
Литература
1. Вербицкий, А.А. Деловая игра как форма контекстного обучения и
квазипрофессиональной деятельности студентов /А.А. Вербицкий// Педагогика
и психология образования. – 2009 – №4 – С. 75 – 84.
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Секция №2. Формирование профессиональной
компетентности студентов медицинского
университета на основе использования современных
педагогических и информационных технологий
Роль кафедры «поликлиническая педиатрия» при подготовке врача
педиатра общей практики по специальности «педиатрия» 31.05.02.
в современных условиях
Авдеева Т.Г., Матусков М.А., Крутикова Н.Ю.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Смоленск, Российская Федерация

Основной целью обучения студентов на клинических кафедрах
педиатрического факультета в ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России является
овладение соответствующими компетенциями по различным разделам
педиатрии. Образовательный процесс должен соответствовать требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки
высшего
профессионального
образования
«Педиатрия»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» августа 2015 г. № 853.
Качество
образовательных
услуг
для
обучающихся
должно
подтверждаться практическими навыками и умениями, проверка которых,
осуществляется в ходе текущего образовательного процесса, промежуточных
экзаменах, итоговой государственной аттестации выпускников с последующей
аккредитацией, проводимой независимой аккредитационной комиссией,
представленной сотрудниками практического здравоохранения. Только при
успешной сдаче ИГА выпускники допускаются к 3-х этапной аккредитации
(тесты, практические навыки, выполненные на фантомах и симуляционных
установках) для получения сертификата (допуск к практической деятельности)
[4, 7, 9].
Медицинский вуз должен гарантировать подготовку специалиста,
обладающего необходимым уровнем компетенций, способного обеспечить в
дальнейшем на практике клиническую эффективность применяемых
образовательных технологий и стандартов оказания медицинской помощи.
Система обучения основана на формировании профессиональных компетенций
и включает совокупность однородных приемов, средств, способов,
предъявляемых к обучающимся студентам для обеспечения усвоения предмета,
преобразование процесса обучения дисциплины в знания, умения, навыки, а
также формирование личностных качеств, студента [3, 8].
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В каждом высшем учебном заведении успешное образование
определяется развитием современных технологий обучения, правильно
организованной образовательной средой, разработанных и утвержденных
рабочих программ по различным дисциплинам, включающих личностный,
информационный, профессиональный, социально – средовой и материально –
технический компоненты [4, 9].
В соответствии с новыми требованиями в Российской Федерации при
подготовке выпускников педиатрического факультета для работы в
практическом здравоохранении в качестве врача педиатра общей практики значительно возросла роль кафедр «Поликлиническая педиатрия». На данной
кафедре изучается базовая дисциплина «Поликлиническая и неотложная
педиатрия», а также дисциплины по выбору: «Социальная педиатрия»,
«Подростковая педиатрия», «Тактика ведения детей раннего возраста в
амбулаторно–поликлинических условиях. Кроме того, большое внимание
уделяется прохождению производственной практики в качестве помощника
участкового врача педиатра. Освоение входных ключевых компетенций
дисциплины «Поликлиническая педиатрия» основывается на достижении цели
образовательной деятельности предшествующих кафедр, что важно учитывать,
приступая к разработке рабочей программы. Тогда как, выходные компетенции
изучаемой дисциплины должны быть взаимосвязаны с образовательной
деятельностью смежных и последующих учебных дисциплин на других
кафедрах,
а
также
соответствовать
потребностям
практического
здравоохранения. Данное положение порождает необходимость в вертикальных
согласованиях учебных целей между кафедрами, что является основой работы
цикловых методических комиссий по дисциплинам, в частности по педиатрии.
Кроме того, решение определенных вопросов осуществляется на центральном
методическом совете академии. При этом важным организационным
компонентом является деятельность педиатрического деканата и ученого совета
факультета, а сегодня активное участие принимают работодатели - органы
практического здравоохранения. Реализация компетентного подхода в системе
медицинского образования в настоящих условиях, позволяет по-новому
рассматривать проблему качества подготовки специалистов на кафедре
«Поликлинической педиатрии». При этом важно учитывать мнение, как
заказчика, так и самих обучающихся, с учетом качества предоставляемых
образовательных услуг при изучении дисциплины. Необходимо адаптировать
рабочие программы дисциплины «Поликлиническая и неотложная педиатрия»
согласно выявленным потребностям органов практического здравоохранения.
Базисным критерием оценки качества образования выступает при этом
профессиональная компетентность педагога. Она служит интегральной
характеристикой преподавателя – специалиста и определяет его способность
решать в образовательном процессе современные профессиональные проблемы
и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях с
использованием знаний профессионального жизненного опыта, ценностей и
наклонностей [2, 3, 6].
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Цель исследования – показать организацию работы кафедры
«Поликлиническая педиатрия» ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности «Педиатрия»
31.05.02. и отразить мнение студентов и практических врачей педиатров по
качеству образовательного процесса.
Методы, используемые в работе – теоретические, аналитические,
количественные, статистические.
Результаты исследования и их обсуждение. Согласно ФГОС ВО
специальности «Педиатрия» 31.05.02. на занятиях у студентов 5, 6 курсов
педиатрического, во время прохождения производственной практики после 5
курса (в качестве помощника участкового врача педиатра) на кафедре
«Поликлиническая педиатрия», предусматривается развитие клинического
мышления будущего специалиста на основе разработанных и утвержденных
компетенций. Продолжительность базового цикла составляет 11 ЗЕ или 396
часов. Продолжительность производственной практики составляет ЗЕ или
Полученные знания и умения при прохождении занятий в 9 и 10 семестрах
используются при работе в амбулаторно-поликлинических учреждениях.
Важно обучать студентов дифференциально-диагностическому подходу
верификации инфекционных и соматических заболеваний в амбулаторнополиклинических условиях у детей и подростков, составлению
диагностических алгоритмов, назначению индивидуальных схем лечения
согласно утвержденным Министерством здравоохранения России стандартов,
клинических рекомендаций. Определять показания к госпитализации,
направлению в санаторий, составлять план диспансеризации и проведения
реабилитационных
мероприятий,
организовывать
профилактические
мероприятия и оказывать первую врачебную неотложную помощь.
Выбор методов обучения дисциплины «Поликлиническая педиатрия»
определяется целями и задачами учебной дисциплины. Формирование
профессиональных компетенций будущего врача участкового педиатра
направлено на коммуникативную, диагностическую, лечебную, экспертную,
профилактическую, санитарно-просветительную, научно-исследовательскую
деятельности. При этом внедрение в учебный процесс новых образовательных
технологий в виде электронного обучения, дистанционных образовательных и
симуляционных технологий не должно подменять формирование одной из
главных компетенций врача участкового педиатра, а именно коммуникативной
[1, 4, 6].
Во время прохождения цикла по «Поликлинической и неотложной
педиатрии» личный контакт студента с пациентом должен занимать половину
рабочего времени в ходе практических занятий, и до 75% – во время
прохождения производственной практики после 5 курса – в качестве
помощника участкового врача-педиатра. По мнению студентов, при
анкетировании их о качестве оказания образовательных услуг на кафедре
«Поликлиническая педиатрия», 94% студентов выпускников отмечают именно
недостаточность времени по непосредственному общению со здоровыми и
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больными детьми в амбулаторно-поликлинических условиях. При этом
фантомный этап не позволяет восполнить данные пробелы образовательных
услуг, они только способствует овладению мануальными навыками.
Испытывают обучающиеся затруднения при контакте с пациентом, особенно
при посещении на дому (78% студентов). Это объясняется ограничением
доступа студентов к пациенту из-за отказов его или семьи на осмотр
(отсутствует информированное добровольное согласие в соответствии с
действующими правами пациентов). Данное положение дел снижает
эффективность педагогического процесса по качеству приобретения
обучающихся необходимых практических навыков и умений для
осуществления выбранной профессиональной деятельности. В связи с этим на
всех дальнейших этапах обучения следует особое внимание обращать на
формирование
коммуникативной
компетенции.
Для
формирования
коммуникативных компетенций по дисциплине «Поликлиническая и
неотложная педиатрия», в современных условиях при ограничении доступа к
работе с пациентами на наш взгляд, эффективны интерактивные методы
обучения. Они позволяют создать обучающимся комфортные условия
обучения, когда в учебном процессе можно выявить свою успешность,
интеллектуальную состоятельность, владение этикой и деонтологией при
общении с родителями и детьми, медицинским персоналом. Все обучающиеся
оказываются вовлеченными в процесс познания через практическую
деятельность, что способствует глубокому пониманию цели и задач
дисциплины.
Для развития диагностической компетенции необходимо использовать
следующие методы: индивидуальную работу в форме супервизии, когда
обучающийся студент работает под руководством участкового врача на приеме,
при посещении больного на дому, в отделении профилактики, в кабинете
функциональной
диагностики,
процедурном
кабинете,
кабинете
иммунопрофилактики, в приемном отделении и на фильтре. Кроме того,
проводится обучение в мини-группах, когда идет обсуждение и разбор
клинического случая.
Для развития лечебной компетенции используется выполнение
проблемных заданий с учетом разбора клинических случаев, вопросам
фармакотерапии амбулаторного
больного,
его
диспансеризации и
реабилитации, оформлением необходимой медицинской документации.
Определяются показания к проведению неотложной медицинской помощи на
догоспитальном этапе и выбор места проведения терапии (стационар, дневной
стационар, амбулаторное лечение, санаторно-курортное лечение). Решается
вопрос о группе здоровья и наличии возможных социальных льгот по
заболеванию. Широко используются методы алгоритмизированного обучения в
соответствии со стандартами лечения (опорные схемы).
Для развития экспертной компетенции используется работа с
экспертными документами в амбулаторно-поликлинических условиях. Их
перечень представлен на странице кафедры сайта академии. Изучается
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законодательная база организации работы и делопроизводство учреждений
амбулаторно-поликлинического звена, с учетом обслуживания городского и
сельского детского населения. При решении различных клинических задач и
ситуаций проводится экспертная оценка качества медицинской помощи
пациентам.
Для развития профилактической и санитарно-просветительской
компетенций проводятся просмотр и обсуждение видеофильмов, создание
презентаций, рефератов, а также игровое моделирование с использованием
опросников и реальная работа в отделениях профилактики и Центрах здоровья
по вопросам Здорового Образа Жизни (ЗОЖ).
Для развития научно-исследовательской компетенции используются
методы пресс-конференции, дискуссии, клинического моделирования,
экспертного анализа, индивидуальной научно-практической деятельности при
различных состояниях по выбору студентов, создание презентаций, рефератов,
научных переводов, лабораторных, инструментальных исследованиях. Которые
выполняют обученные студенты в индивидуальной форме, с последующей
подготовкой научных статей, докладов на научные конференции внутри вуза и
за его пределами.
Полученные знания, умения, навыки оцениваются на кафедре
преподавателями ежедневно в ходе текущего контроля. Результаты
самостоятельной работы студента, как одного из важных этапов
образовательной деятельности обучающихся на кафедре, также оцениваются
при проверке рабочих тетрадей преподавателем ежедневно. Они разработаны
на кафедре для (для 5, 6 курсов), одобрены цикловой методической комиссией
по педиатрии и утверждены центральным методическим советом университета,
содержат для каждого занятия кроме домашних заданий и литературы для
подготовки, набор тестов, ситуационных задач, бланков рецептов, форм
медицинской документации, перечень рефератов, действующих приказов,
контрольные вопросы.
Итоговой контроль по дисциплине «Поликлиническая и неотложная
педиатрия» впервые у выпускников педиатров 2017 года проводится на кафедре
в виде промежуточного экзамена. Государственная итоговая аттестация
определяется приказом ректора СГМУ. Промежуточный экзамен по
дисциплине «Поликлиническая и неотложная педиатрия» осуществляется в 12
семестре, после окончания цикла по данной дисциплине и выделенных дней на
подготовку (трех дней) и включает обязательные аттестационные испытания:
 проверку уровня практических знаний;
 проверку уровня теоретической подготовленности путем тестового
контроля в компьютерном классе и собеседования по вопросам;
 оценку умений решать конкретные профессиональные задачи в ходе
собеседования;
 работа на фантоме.
Для проведения промежуточного экзамена на кафедре подготовлен банк
тестов с ответами – 410. Представлен перечень теоретических вопросов – 65.
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Практические навыки включают 65 заданий (оформление различных форм
медицинской документации). Рецепт выписывает каждый студент. Банк
ситуационных задач для экзамена содержит – 150. Все выше названные
материалы за 3 месяца до проведения экзамена были представлены для
публичного ознакомления на сайте кафедры.
В последний день цикла в 12 семестре по дисциплине «Поликлиническая
и неотложная педиатрия» студент получает оценку за выполнение
индивидуального контрольного задания по практическим навыкам и
выписыванию рецепта, которая входит в итоговую оценку промежуточного
экзамена. На экзамен будут представлены 35 экзаменационных билетов.
Каждый билет содержит – два теоретических вопроса, одну ситуационную
задачу. До получения билета студенты сдают тесты в компьютерном классе,
получают каждый свой вариант из 60 тестов и оцениваются по данному
разделу. При положительной сдаче тестового контроля, студенты тянут билет,
который состоит из 2-х вопросов и 1 ситуационной задачи. Оценивается
экзамен по пятибалльной системе.
Нами проведено анкетирование участковых врачей педиатров и
администрации детских поликлиник г. Смоленска (всего участвовало 28
человек) по оценке формы и содержанию составляющих промежуточного
экзамена по дисциплине «Поликлиническая и неотложная педиатрия».
Установлено, что форма проведения экзамена, по мнению 94%
респондентов, полностью отражает разделы работы участкового врача
педиатра, тогда как 6% опрошенных врачей посчитали, что предложен большой
объем вопросов и тестов. Содержание и объем предлагаемых практических
навыков и умений для студентов также нашло положительный отзыв у 96%
опрошенных.
Нами проведено сравнение среднего показателя балльно-рейтинговой
оценки у студентов 2015-2016 учебного года на кафедре (данные студенты не
имели промежуточного экзамена по дисциплине «Поликлиническая и
неотложная педиатрия) и обучающихся 2016-2017 учебного года (впервые
проводится промежуточный экзамен по дисциплине). Выявлено повышение
среднего балла от 3,7 баллов до 4,0 (р<0,05), что свидетельствует о повышении
мотивации к получению знаний, умений и навыков в процессе обучения данной
дисциплины, а также отражает большую ответственность студентов перед
предстоящим экзаменом. Средний балл на экзаменах составил в группах от 4, 1.
до 4,3. Что также отражает заинтересованность студентов и объективную
мотивацию к повышению получаемых знаний и умений, необходимых для
самостоятельной работы. По нашему мнению, как и, по мнению студентов
(92%), индивидуальная самостоятельная работа их при использовании
«Рабочих тетрадей», также позволяет при подготовке к сдаче промежуточного
экзамена лучше овладевать навыками и умениями.
Как показало анкетирование выпускников, наиболее трудными для них
оказываются вопросы неотложных состояний и проведение мануальных
навыков (92% студентов), что важно учитывать при дальнейшей организации
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учебного процесса, с широким использованием симуляционных и фантомных
тренажеров.
Выводы. Обучение студентов специальности «Педиатрия» 31.05.02. в
СГМУ на кафедре «Поликлиническая педиатрия» по дисциплине
«Поликлиническая и неотложная педиатрия» проводится в соответствии с
предлагаемыми компетенциями по ФГОС ВО, потребностей заказчика органов практического здравоохранения и направлено на сдачу
промежуточного экзамена по дисциплине, итоговой государственной
аттестации выпускников с последующей их аккредитацией для получения
сертификата.
Повышение балльно-рейтинговых показателей у выпускников по
дисциплине «Поликлиническая и неотложная педиатрия» определяется
повышением мотивации к обучению в связи с проведением промежуточного
экзамена, итоговой государственной аттестации выпускников с последующей
их аккредитацией для получения сертификата, необходимого для работы
врачом педиатром общей практики в амбулаторно-поликлинических условиях.
Наиболее трудным разделом в освоении практических навыков и умений,
по мнению обучающихся, остается непосредственный контакт с ребенком и его
родителямина дому и в детской поликлинике, что требует дальнейшего
изучения данного вопроса и поиска новых форм образовательного процесса.
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Применение метода проектов для формирования профессиональных
компетенций слушателей в образовательном процессе
медицинского университета
Возмитель И.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В настоящее время учебный процесс требует постоянного
совершенствования, так как происходит смена приоритетов и социальных
ценностей: научно-технический прогресс все больше осознается как средство
достижения такого уровня производства, который в наибольшей мере отвечает
удовлетворению постоянно повышающихся потребностей человека, развитию
духовного богатства личности. Поэтому современная ситуация в подготовке
преподавателей, осуществляющих образовательный процесс в вузе, требует
конкретного изменения стратегии и тактики обучения.
Главными характеристиками выпускника любого образовательного
учреждения являются его компетентность и мобильность. В этой связи акценты
при изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс познания,
эффективность которого полностью зависит от познавательной активности
самого слушателя. Успешность достижения этой цели зависит не только от
того, что усваивается (содержание обучения), но и от того, как усваивается:
индивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических
условиях, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь личностный
потенциал человека, с помощью репродуктивных или активных методов
обучения.
Разработка и внедрение активных методов обучения представлена в
разных областях научного знания и исследована многими педагогами и
психологами, но недостаточно изучена, что предопределило актуальность
выбранной темы.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих
навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания,
умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие
критического мышления.
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Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание
какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое
планирование действий, наличие замысла или гипотезы решения этой
проблемы, четкое распределение (если имеется в виду групповая работа) ролей,
т.е. заданий для каждого участника при условии тесного взаимодействия.
Основным принципом проектной работы является совместная
деятельность преподавателя и слушателя. Успех реализации учебного проекта
во многом зависит от правильно организованной работы и усилий всех
участников педагогического процесса.
Талица 1 – Этапы выполнения учебного проекта
Этапы
проекта

выполнения Задачи, решаемые студентами

1. Поисковый

2. Конструкторский

3. Технологический

4. Заключительный

- поиск и анализ проблемы;
- выбор темы проекта;
- планирование проектной деятельности по этапам;
- сбор, изучение, обработка и анализ информации по теме
проекта
- поиск оптимального решения задачи проекта;
- исследование вариантов конструкции с учетом
требований дизайна;
- выбор технологии изготовления;
- экономическая оценка;
- экологическая экспертиза;
- составление конструкторской и технологической
документации
- составление плана практической реализации проекта,
подбор необходимых инструментов, материалов и
оборудования;
выполнение
запланированных
технологических
операций;
- текущий контроль качества;
- внесение при необходимости изменений в конструкцию
и технологию
- оценка качества выполнения проекта;
- анализ процесса и результатов выполнения проекта;
- изучение возможности использования результатов
проектирования

На факультете переподготовки и повышения квалификации по педагогике
и психологии слушателям предоставляются задания по разделу «Дидактика» и
примерный перечень тем будущих проектов.
Первый вариант:
1. Проблемное обучение
2. Дидактические игры в процессе обучения
3. Подготовка преподавателя к занятию
4. Мотивы учения и их формирование
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6. Пути осуществления единства воспитания и обучения учащихся
7. Эвристическая беседа и ее функции в учебном процессе
8. Активизация познавательной деятельности учащихся
9. Формирование познавательного интереса учащихся
10. Проблема неуспеваемости учащихся
11. Передовой опыт учителя
12. Поощрение и наказание в опыте педагога
13. Индивидуальный подход в обучении и воспитании
14. Работа с родителями в целях совершенствования процесса обучения
15. Новые педагогические технологии
16. Пути совершенствования проверки знаний учащихся
17. Наглядность в процессе обучения
18. Влияние стиля общения на эффективность обучения.
Второй вариант:
1. Дидактические игровые технологии, как средство активизации
деятельности учащихся (на примере учебных дисциплин специализации).
2. Технология обучения по В.Ф. Шаталову и ее использование в
современной школе.
3. Технология проблемного обучения в современной школе.
4. Технология развивающего обучения и ее разновидности применения в
современной школе.
5. Технологии личностно-ориентированного обучения.
6. Теория и практика дистанционного обучения.
7. Современный урок и проблемы его совершенствования.
8. Компьютерные (информационные) технологии обучения.
9. Профильное обучение: состояние и перспективы.
10. Формирование и развитие познавательных интересов учащихся как
дидактическая проблема.
11. Домашняя самостоятельная работа учащихся: состояние и пути
совершенствования.
12. Познавательная задача как дидактическое средство активизации
мыслительной деятельности учащихся (на примере учебных дисциплин
специализации).
13. Лабораторная работа как форма организации формирования
исследовательских умений учащихся.
14. Формирование познавательной самостоятельности учащихся как
дидактическая проблема.
15. Факультативные занятия их особенности и место в современной
системе общего образования.
16. Познавательная задача как дидактическое средство активизации
мыслительной деятельности учащихся (на примере учебных дисциплин
специализации).
17. Место и значение различных видов самостоятельной работы
учащихся на уроке (на примере учебных дисциплин специализации).
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Работы над проектами выполняются слушателями в виде
мультимедийной презентаций, затем происходит устная публичная защита
проектов.
Подводя итоги, нужно отметить, что метод проектов обеспечивает
решение таких образовательных задач, как формирование положительной
учебной мотивации, повышение познавательной активности, вовлечение
обучающихся в процесс самообразования, стимулирование самостоятельности,
развитие грамотной профессиональной речи, клинического и критического
мышления, способность к выделению и усвоению главных аспектов в большом
объеме учебной информации, развитие творческих и коммуникативных
способностей.
Использование данного метода обучения на занятиях на ФПК и П по П и
П позволяет сформировать у слушателей способность самостоятельно мыслить,
применять знания на практике, обдумывать принимаемые решения,
способствует повышению мотивации к процессу обучения. Изменяется также и
привычная роль преподавателя: из носителя готовых знаний он превращается в
организатора познавательной деятельности, становится соучастником
творческого процесса.
Таким образом, практическая значимость работы заключается в
обосновании необходимости использования активных методов, в частности
метода проектов, для повышения эффективности процесса обучения с целью
подготовки специалистов в системе дополнительного профессионального
образования. Реализация метода проектов в образовательном процессе на ФПК
и П по П и П позволяет сделать занятие более динамичным и интересным, дает
возможность реализовать на практике личностно-ориентированный и
компетентностный
подход,
который
способствует
формированию
профессиональных компетенций слушателей медицинского университета.
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Роль профессионально-педагогической культуры преподавателя
медицинского университета в формировании профессиональных
компетенций студента-медика
Гапова О.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Профессиональная компетентность – интегральная характеристика,
определяющая способность решать профессиональные проблемы и типичные
профессиональные
задачи,
возникающие
в
реальных
ситуациях
профессиональной деятельности с использованием знаний, профессионального
и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.
Высшая медицинская школа должна обеспечить выпускникам систему
интегрированных теоретических и клинических знаний, умений и навыков,
помочь освоить высокие мировые медицинские технологии, сформировать
способность к социальной адаптации специалиста. Реализация этих задач
способствует целостной подготовке врача, опирающегося на прочную
мотивационную установку, глубокую специализацию, актуализацию
интеллектуальных и личностных возможностей студентов. В основе
формирования профессиональных компетенций студентов-медиков в
настоящее время лежит научно обоснованное использование таких
педагогических
технологий,
которые
могут
обеспечить
научноаргументированное присвоение студентами знаний в процессе вузовской
подготовки и гарантировать при этом успех в будущей профессиональной
деятельности.
Компетентностный подход в образовании заставляет по-новому
трактовать понятие профессионально-педагогической культуры преподавателя
высшей
школы.
Под
профессионально-педагогической
культурой
преподавателя будем понимать интегративное качество его личности,
образованное комплексом соответствующих компетенций, представляющих
собой профессионально значимые характеристики, которые обеспечивают
эффективность педагогической деятельности.
Принимая во внимание особенности педагогической деятельности
преподавателя
высшей
школы,
логическую
обусловленность
и
последовательность ее этапов, Исаев И.Ф. выделяет следующие бинарные
группы педагогических задач, при решении которых и проявляется
профессионально-педагогическая культура преподавателя:
– аналитико-рефлексивные – задачи анализа и рефлексии целостного
педагогического процесса и его элементов (субъект-субъектных отношений,
возникающих коммуникативных проблем, изменений, происходящих в
личности студента и студенческом коллективе и др.);
– конструктивно-прогностические – задачи построения целостного
педагогического процесса в соответствии с общей целью профессиональнопедагогической деятельности, выработки и принятия педагогического решения,
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прогнозирования результатов и последствий принимаемых педагогических
решений;
– организационно-деятельностные – задачи реализации оптимальных
вариантов построения педагогического процесса, сочетания многообразных
видов педагогической деятельности и оценки эффективности используемых
форм, методов и средств, состояния педагогической системы в целом);
– оценочно-информационные – задачи, обеспечивающие систематическое
получение информации, ее оценку и учет в процессе формирования личностнопрофессиональной позиции будущего специалиста-медика и собственной
профессиональной позиции педагога;
– коррекционно-регулирующие – задачи коррекции содержания и
методов
педагогического
процесса,
установление
необходимых
коммуникативных связей, их регуляция и поддержка.
Педагогическая подготовка преподавателей вузов, удовлетворяющая
требованиям обучения и воспитания студентов в рамках традиционной
образовательной системы, оказалась сегодня малоэффективной для
обеспечения действительного профессионализма и компетентности будущих
специалистов. Сложившаяся ситуация в высшей медицинской школе привела к
возникновению противоречия между требованиями, предъявляемыми
обществом к уровню подготовки специалистов в новых социальноэкономических условиях, и уровнем профессионально-педагогической
культуры преподавателей, осуществляющих подготовку специалистов нового
типа.
Необходимость совершенствования профессионально-педагогической
культуры преподавателя высшей школы обусловлена возрастающими
требованиями к уровню общекультурной и специальной подготовки
выпускников вузов; сменой общеобразовательных парадигм, фиксирующих
переход от массово-репродуктивных форм и методов преподавания к
индивидуально-творческим;
необходимостью
подготовки
будущих
специалистов к профессиональному, компетентному вхождению в рынок труда
с прочно сформированными потребностями в постоянном профессиональном
самообразовании и саморазвитии.
Преподаватель постоянно включен в образовательный и воспитательный
процесс,
предусматривающий
разнообразные
и
многоплановые
взаимоотношения со студентами и неоспорим тот факт, что первыми
авторитетными образцами профессионального поведения, отношения к
профессии и субъектам профессиональной деятельности для студентов
являются преподаватели. В связи с этим, существует реальная потребность
современного общества в педагогах, способных к постоянному развитию своих
личностных качеств, духовного мира, профессионализма, умеющих с
максимальным эффектом использовать свои природные возможности,
развивать общую и профессионально-педагогическую культуру.
Традиционные формы совершенствования педагогической культуры в
вузе направлены в основном на репродуктивные способы усвоения знаний, в то
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время как возникает необходимость в разработке индивидуальных,
инновационно-рефлексивных форм освоения педагогической культуры,
ориентирующих педагогов на познание и переосмысление собственного
педагогического опыта, создание педагогических новшеств, развитие личной
педагогической системы, индивидуального стиля педагогической деятельности
и своего профессионального Я.
Исходя из личного опыта преподавания на факультете повышения
квалификации и переподготовки по педагогике и психологии в УО «Витебский
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» и
учитывая профессиональные запросы слушателей можно утверждать, что для
современного уровня педагогической деятельности в профессиональной школе
характерны: человеко-центристские ориентации, практико-ориентированная
направленность, стремление к инновационной педагогической деятельности,
непрерывное повышение профессионально-педагогической культуры, уход от
устоявшихся стереотипов педагогической деятельности и овладение новыми
способами профессиональной самореализации.
Литература
1. Исаев, И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя:
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.Ф. Исаев. – М.: «Академия»,
2002. – 208 с.
2. Никифоров, Г. С. Психологическое обеспечение профессиональной
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Использование новых интерактивных форм по популяризации здорового
образа жизни среди населения и формирования культуры здоровья
Глушанко В.С., Алфёрова М.В., Тенюшко О.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Здоровье - это важнейший ресурс, определяющий способность человека к
труду и обеспечивающий гармоничное развитие личности. Главным фактором
здоровья выступает поведение, направленное на его сбережение, укрепление,
улучшение, ведение здорового образа жизни (ЗОЖ) [1]. Основополагающими
компонентами формирования здорового образа жизни (ФЗОЖ) и привития
населению медико-гигиенических навыков являются: признание роли здоровья
населения как стратегического потенциала, фактора национальной
безопасности, стабильности и благополучия общества, ориентация на здоровье
как социальное свойство личности, обеспечивающее в условиях рыночной
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экономики конкурентоспособность, благополучие семьи, реализацию
профессионального потенциала, обеспеченную старость [2].
Образовательные мероприятия по ФЗОЖ должны приобрести
личностный смысл, быть живым источником общения, где человек не только
слушатель, но и активный участник процесса. Именно поэтому, назрела
необходимость в инновационных способах обучения населения основам
профилактики и формирования здорового образа жизни (ФЗОЖ); поиск новых
образовательных форм и подходов к преподаванию вопросов медикогигиенического
обучения
и
воспитания
для
подготовки
высокопрофессиональных медицинских кадров, владеющих современными
технологиями ФЗОЖ, медико-гигиенического обучения и воспитания культуры
здоровья [3,4].
Цель работы – анализ применения интерактивных форм обучения на
кафедре общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК,
способствующих формированию у студентов навыков и убеждений здорового
образа жизни и формирования культуры здоровья.
Материалы и методы. Использовались методы теоретического и
эмпирического анализа социальных источников, научно-методической и
публицистической литературы, анализ нормативно-правовых актов по
проблеме, синтез, обобщение и интерпретация информации.
Результаты исследования. Изменения, обусловленные развитием
экономики, требуют возрастания роли знаний, повышения качества
профессионального образования, необходимости поиска новых, отвечающих
современным потребностям форм организации образовательных процесса.
Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на
2016-2020 годы здоровье населения рассматривается как одно из главных
условий успешной реализации стратегии социально-экономического развития
Республики
Беларусь
[5],
следовательно,
приоритетной
задачей
реформирования системы образования становится охрана и укрепление
здоровья обучающихся, формирования у них культуры здоровья,
способствующих его сохранению и укреплению.
В настоящее время в образовательном процессе кафедры общественного
здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК применяется широкий
диапазон инновационных технологий обучения ЗОЖ, направленных на
личностно-развивающую
ориентацию
информационно-образовательного
процесса.
Ведущая роль по формированию личностно-ориентированной мотивации
студентов и подготовки высокопрофессиональных медицинских кадров,
владеющих современными технологиями медико-гигиенического обучения и
воспитания населения и ФЗОЖ, выработке мотивации самосохранительного
поведения, вопросам осуществления профилактики социально-значимых
заболеваний, принадлежит кабинету здоровье и здоровый образ жизни (далее –
кабинет здоровья и ЗОЖ). Кабинет здоровья и ЗОЖ является информационным,
организационно-методическим и координирующим центром, который
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осуществляет координацию и интеграцию преподавания вопросов медикогигиенического обучения и воспитания как на кафедре, так и в университете.
Кабинет здоровья и ЗОЖ оснащен необходимыми техническими
средствами обучения и аппаратурой, а также имеет современный дизайн;
имеются информационные стенды; создана база нормативно-правовых
документов по ФЗОЖ.
С целью реализации компетентностного подхода по вопросам ФЗОЖ и
формирования культуры здоровья кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения используется широкий арсенал всевозможных приемов, форм
и методов обучения. Так, например, наряду с традиционными, используются
интерактивные формы и методы обучения, основанные на активной
вовлеченности обучающихся в образовательный процесс, межличностном
взаимодействии и коммуникации. Перечень таких форм ежегодно пополняется:
стали популярными изготовление мотивационных и развивающих журналов
для детей, 3D-макетов и объемных плакатов, интерактивных плакатов и
мультимедийных презентаций, мотивационных блокнотов по формированию
здоровых привычек; разрабатываются сценарии и игры для детской аудитории.
Апробируются новые формы, такие как мастер-класс, тематический вечер.
Использование интерактивных форм в вопросах обучения навыкам ЗОЖ
содействуют развитию личности обучающегося, ее активности, вовлеченности,
раскрытию ее творческого базиса. Для пользователя интерактивная
презентация – это реализованная в удобной и занимательной форме
возможность осуществлять поиск нужной информации, углубляясь в нее
настолько, насколько это было предусмотрено создателем презентации, это
заложенное в ней свойство увлекать пользователя и удерживать в нем интерес к
представляемому материалу. Интерактивные средства ФЗОЖ позволяют
значительно расширить аудиторию получателей информации и обеспечить
индивидуальный подход к каждому обучаемому.
В процессе изучения дисциплины «Общественное здоровье и
здравоохранения» обращается внимание на факторы риска возникновения
заболеваний (курение, гиподинамия, нерациональное питание, избыточный вес,
пьянство, алкоголизм, наркомания, токсикомания, неблагоприятные условия
среды обитания и др.), то есть на конкретном фактическом материале
доказывается актуальность медико-гигиенического обучения и воспитания
населения как неотъемлемой части будущей практической врачебной
деятельности. Штатными сотрудниками кабинета здоровья и ЗОЖ
формируется, обновляется и систематизируется электронная база средств
ФЗОЖ (видеоматериалы, мультимедийные презентации, фотофокусы, лекции,
буклеты, памятки, видеоролики, плакаты, санитарные бюллетени,
мотивационные альбомы, средства по ФЗОЖ для детей и др.).
Согласно учебной программе, под руководством кафедры, каждый
студент 4 курса лечебного факультета готовит одно из средств привития
медико-гигиенических знаний по формированию здорового образа жизни.
Ключевыми аспектами данной работы являются: создание условий для

163

улучшения здоровья населения с охватом всех этапов жизни;
информированности населения (с учетом целевой аудитории) о факторах риска,
угрожающих здоровью; формирования самосохранительного поведения;
сокращения уровня смертности; улучшения показателей здоровья и др. [6].
Идет работа по поиску и разработке методических рекомендаций по
подготовке и изготовлению новых современных форм средств ФЗОЖ: дизайн
макетов средств по ФЗОЖ с дальнейшим использованием в качестве наглядных
и раздаточных материалов во время проведения выставок – ярмарок,
конференций и других мероприятий с целью популяризации ЗОЖ среди
различных групп населения; поддержания престижа и имиджа университета,
развитие творческого потенциала студентов, сотрудников университета,
повышения уровня их мотивации повышения знаний по данному вопросу.
Кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и
ПК проводится работа по организации и проведению общеуниверситетского
XLIII–го смотра-конкурса «Образ жизни, здоровье и успех», согласно плана
работы кабинета здоровья и ЗОЖ, а также согласно приказу «№ 78-уч от
10.02.2017 года. Работы, отобранные на конкурс, подлежат обязательному
рецензированию для предоставления их созданной конкурсной комиссии и
подведению итогов конкурса: обеспечивается проверка и аудит средств ФЗОЖ
(просмотр CD, DVD, информации на флэш-носителях); анализ работ студентов,
для выявления плагиата, грамматических и фактических ошибок;
осуществляются консультации при подготовке средств ФЗОЖ.
Конкурс осуществляется в 5 этапов:
1) Методические рекомендации и дача индивидуальных указаний
студентам по подготовке средства медико-гигиенического воспитания и
обучения, сбор и рецензирование каждого средства ФЗОЖ.
2) Отбор лучших средств ФЗОЖ по номинациям, представление их на
сайте ВГМУ.
3) Организация выставки-экспозиции.
4) Заседание конкурсной комиссии.
5) Издание приказа по университету.
Работы, которые признает конкурсная комиссия лучшими, будут
предоставлены для обновления работы ресурса «Здоровый образ жизни ВГМУ»
на www.youtube и на сайте университета в рубрике «Здоровый образ жизни», а
так же размещения в газете «Медвузовец», средствах массовой информации и
работе факультета «Здоровьесбережение».
Ведется подготовка по отбору средств медико-гигиенического обучения и
воспитания населения для размещения средства наглядной агитации по
актуальным вопросам ФЗОЖ среди студенческой молодежи в общежитиях
университета.
Как инновацию можно рассматривать то, что кабинет здоровья и ЗОЖ
предоставляет лучшие работы студентов и сотрудников по тематике, связанной
с формированием здорового образа жизни, для участия в ежегодной областной
специализированной выставке-ярмарке «Витебщина – за здоровый образ
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жизни», на специализированной выставке-ярмарке «Здорово живешь» в
г. Орше. 25 марта 2017 года г. Витебске на выставке в книжном клубе-магазине
«Абажурчик» экспонировались работы медико-гигиенического обучения и
воспитания по ФОЗЖ, изготовленными студентами для детской аудитории –
это книжки-памятки, развивающие игры, 3D-макеты, развивающие журналы и
игры, плакаты с мотивационной тематикой как для детей, так и для их
родителей.
Реализация
образовательной
концепции
здоровьесберегающих
технологий обеспечивается также на занятиях дисциплины по выбору «Образ
жизни, здоровье и успех», которая способствует более высокому уровню
профессиональной подготовки специалистов по вопросам медикогигиенического воспитания населения и формирования здорового образа
жизни. Учебная программа данной дисциплины модернизирована и
ориентирована на студентов лечебного и фармацевтического факультетов [7].
В качестве итоговой аттестации, слушателям дисциплины по выбору
«Образ жизни, здоровье и успех» необходимо составить развернутое
портфолио, в котором излагаются персональные особенности образа жизни
слушателя; персональные установки на здоровье и успех. Создание данного
курса преследовало углублённое изучение дисциплины «Общественное
здоровье и здравоохранения» и вопросов ФЗОЖ; привитие студентам навыков
профилактической работы с населением в контексте задач, стоящих перед
здравоохранением; непосредственное осуществление первичной профилактики
среди слушателей.
Процессы
модернизации
высшего
медицинского
образования
настоятельно диктуют необходимость не только обновления содержания
учебной деятельности, но и насыщения его новыми образовательными
технологиями. Так, кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с
курсом ФПК и ПК ВГМУ с 2013-2014 учебного года впервые в Республике
Беларусь начато проведение предметной олимпиады по учебной дисциплине
«Общественное здоровье и здравоохранение» и по перспективной работе в
качестве «Врача – организатора здравоохранения» [6, 8].
Через призму своей профессиональной деятельности участники
олимпиады представляли свои средства по формированию здорового образа
жизни у населения с учетом выбранной ими профессиональной направленности
и конкретной целевой аудитории.
При отборе работ участников олимпиады учитывалось:
 обоснование актуальности заявленной темы;
 выбор целевой аудитории и знание особенностей работы с ней, с
учетом уровня подготовленности;
 поиск и выбор оптимального метода по ФЗОЖ (устный, печатный,
изобразительный,
комбинированный)
для
решения
поставленных
профилактических задач;
 рациональность охвата населения (индивидуальный уровень,
коллективный уровень, массовый уровень);
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 выявление наиболее эффективных форма проведения работы по
данному направлению (видеофильм, видеоролик, социальная реклама, видеофокус, мультимедийная презентация, лекция, санитарный бюллетень, плакат,
памятка, фото-фокус, буклет, флешмоб и пр.), исходя из заявленного уровня
охвата населения;
 презентация ключевых моментов данного вида работы по ФЗОЖ;
 описание и прогнозирование ожидаемых результатов.
Заключительный этап олимпиады проходил в форме круглого стола с
презентацией и обсуждением проектов по формированию убеждений и навыков
здорового образа жизни среди населения в современных социальноэкономических условиях [6].
Эффективность использования инновационных методов обучения по
вопросам ФЗОЖ объясняется тем, что они дают студенту возможность
проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении
теоретических положений и овладении практическими навыкам; способствуют
развитию установок на самосохранительное поведение, устранению факторов
риска, обуславливающих развитие заболеваний и, что не менее значимо,
формированию здоровьесберегающих и профессиональных компетенций.
Выводы. 1. Внедрение инновационных интерактивных форм обучения в
образовательный процесс кафедры общественного здоровья и здравоохранения
– одно из важнейших направлений совершенствования профессиональной
подготовки студентов по вопросам формирования здоровьесберегающего
поведения и формирования культуры здоровья. Неоспоримое преимущество
внедрения данных технологий заключается в продуктивности процесса
обучения, создании мотивации к овладению знаниями, самостоятельному
поиску обучающимися путей и вариантов решения поставленной учебной
задачи, формировании жизненных и профессиональных навыков.
2. Целью данного направления деятельности является подготовка
высокопрофессиональных медицинских кадров, владеющих современными
технологиями медико-гигиенического обучения и воспитания населения и
формирования здорового образа жизни.
3. Широкое разнообразие применяемых организационных форм медикогигиенического
воспитания
и
обучения
способствуют
созданию
образовательной среды, направленной на физическое и нравственное
оздоровлениеобучающихся, поддержание уровня имеющегося здоровья, его
укрепление, формирование навыков здорового образа жизни, воспитания
культуры здоровья.
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Методологические подходы к развитию предметного профессионального
мышления у студентов при преподавании дисциплины
«Гистология, цитология, эмбриология»
Грушин В.Н., Мяделец О.Д., Лебедева Е.И., Кичигина Т.Н.,
Колмогоров В.Н., Пилипенко Н.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В основе инновационных форм преподавания и изучения морфологии
положены классические дидактические приемы с учетом специфики предмета:
знание правил как учиться («технология учебы»), понимание «языка
дисциплины» – фундаментальных определений и понятий, терминов,
установление взаимосвязи между ними (гистологическое, профессиональное
мышление), а также «чтение» гистологических препаратов со знаниями
стереогистологии. Гистология представляет трудную, многогранную и
информационно-емкую дисциплину, требующую от студента не только
хорошей памяти, усидчивости, самодисциплины и работоспособности, но и
наличия логического (предметно-профессионального) и зрительного
(образного) мышления.
В то же время продуктивное и репродуктивное мышление базируется на
приобретенных знаниях, опыте личности и междисциплинарных связях. Можно
утверждать, что при обучении мышление исходит из накопленных ранее знаний
(преемственности), осуществляется на их основе, включает их так, что без
использования этих знаний, мышление практически невозможно [1].
По мнению психологов, психология учебного процесса, организация
усвоения знаний – это определенный способ мышления о фактах, явлениях,
процессах той или иной науки, а способ мышления – это существо той или
иной дисциплины [2]. Следовательно, можно утверждать, что существует
предметное
(профессиональное)
мышление
(мышление
физическое,
математическое, клиническое – врачебное и другое). Таким образом,
важнейшей задачей обучения является максимальная активизация
мыслительной деятельности студентов. Только продуктивное логическое
мышление, основанное на анализе, синтезе, обобщении и абстракции является
высшей системой познания.
Начальные основы развития мышления в целом и предметного в
частности должно закладываться на лекциях, далее оно подкрепляется
самостоятельной подготовкой студентов теоретического материала и
завершается на лабораторно-практических занятиях.
Формирование мышления в процессе самостоятельной работы студентов
правильнее и проще всего проводить на основе заранее разработанных для
собеседования контрольных конструктивных и проблемных вопросов, а также в
виде ситуационных задач. Необходимо ставить перед студентами вопросы не
столько по фактам, сколько по процессам, понятиям, закономерностям,
разрабатывать и ставить такие вопросы, которые будут вынуждать студента
вступать в диалог с самим собой, с коллегами и преподавателем; научат

168

задавать вопросы самому себе, при этом закладывая базу для словеснологического и репродуктивного мышления [3]. Сотрудниками кафедры
(Мяделец О.Д., Грушин В.Н., Кичигина Т.Н.) издан сборник задач «Гистология,
цитология и эмбриология человека в ситуационных задачах (Витебск, 2012, 167
с.), все включенные в состав которого задачи имеют медицинскую
направленность. На кафедре гистологи среди преподавателей и студентов
активно обсуждаются и публикуются проблемные темы (учение об органе как
иерархической единице человеческого организма и его место в преподавании
гистологии в медицинском университете и медицинском колледже, процесс
кератинизации эпидермиса и его преподавание на кафедре гистологии, об
одном из частных вопросов преподавания поперечно-полосатой скелетной
мышечной на кафедре гистологии, о преподавании на кафедре гистологии,
цитологии и эмбриологии учения о жировой ткани, реализация основных
положений трансляционной медицины на кафедре гистологии, цитологии и
эмбриологии Витебского государственного медицинского университета и
другие).
Во время самостоятельной подготовки студенты должны использовать
теоретические знания, визуализация и воображение: составить «мозговую»
модель – образное представление строения клетки, ткани и органа. В
обязательном порядке использовать наглядности. Внимательно изучить все
рисунки, схемы, таблицы, мультимедийные презентации, микрофотографии,
относящиеся к теме занятия с запоминанием обозначений к ним. На
лабораторных занятиях, изучая микроскопические препараты и находя
конкретные элементы и структуры, студенты развивают наглядно-действенного
мышления. На кафедре гистологии для каждого тематического занятия и
лекции создан банк оригинальных мультимедийных презентаций (авторский
мультимедийный контент) для отечественных и иностранных студентов (более
200, в каждой более 100 слайдов), который постоянно пополняется,
обновляется и тиражируется студентами. База из мультимедийных презентаций
размещена на сайте дистанционного обучения УО «ВГМУ».
При самостоятельной работе к промежуточным контрольным занятиям,
зачетам, экзаменам и элективным курсам студенты используют все виды
памяти и мышления: абстракцию, анализ, сравнение, синтез, обобщение, образсимвол и план-программу, овладевая, таким образом, теоретическим и
практическим мышлением [4]. Для закрепления всех видов мышления на
кафедре используется база электронограмм и ситуационных задач для итоговых
занятий и экзаменов.
Большое значение при овладении предметным гистологическим
мышлением имеет аутостимулирование памяти и мышления в целом, что
достигается при прочтении проблемных лекций, постановке проблемных
вопросов, проведении обсуждений при рассмотрении ситуационных задач. Для
оптимального освоения материала и его закрепления по-прежнему главным
средством выступает устная речь, живое воспроизведение любой информации,
дискуссия. В современной психологии имеются много апробированных
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методов стимулирования мышления. Наиболее простыми и доступными из них
являются следующие:
1) метод вопросов – «Что? Как? Почему»,
2) метод сравнения,
3) метод аналогий,
4) метод рассмотрения клетки, ткани, органа с разных сторон
(биологическая, биохимическая, физиологическая стороны),
5) метод «от противного»,
6) метод спонтанного вопроса,
7) метод ситуационных, проблемных задач [3].
Достижения в области информационных технологий привело к тому, что
студенты постоянно используют гаджеты и длительное время находятся в
информационном пространстве, что резко снизило уровень вербального
общения и потребность воспроизводить информацию. В результате этого
наблюдается практически полное отсутствие логических связей при ответах
студентов на занятиях и экзаменах. «Учебная» речь (ответы на вопросы) бывает
сбивчивой и нелогичной, «засорена» многими междометиями и словами –
«паразитами».
Доброжелательными
замечаниями,
разъяснениями
преподаватель может помочь избавиться от этих недостатков, а главное – дать
стимул к мыслительной деятельности студента. Преподаватели перестали
обращать внимание на общение студентов друг с другом. Многие студенты не
могут вести споры между собой без крика, шума и ненужных эмоций. Это
свидетельствует о том, что у некоторых студентов недостаточно высокая
культура общения и нет стремления к самосовершенствованию. На конкретных
фактах и примерах преподаватель имеет прекрасную возможность обращать
внимание на недостатки логического мышления у студентов.
Для правильного формирования предметного мышления огромную роль
играет знание и понимание терминологического языка дисциплины. Чтобы
понимать информацию, заключенную в каждом термине, студент должен быть
ознакомлен с «технологией» образования и происхождения терминов,
целесообразно, чтобы студент имел на руках по фундаментальным предметам
словарь терминов с их расшифровкой. Это успешно осуществлено кафедрой
гистологии. В последнее время на кафедре гистологии опубликовано
достаточное количество работ посвященных этой проблематике (об
использовании эпонимов в учебном процессе на кафедре гистологии,
цитологии и эмбриологии, вопросы терминологии системы кожных покровов и
другие работы) [5, 6, 7].
Вместе с тем, реализация новаторских технологий, направленных на
развитие клинического мышления, требует от преподавателя педагогической и
профессиональной компетентности, личной и внутренней заинтересованности в
реализации поставленной цели, любви к учебному процессу и к обучающимся
студентам. Необходимо учесть, что формирование профессионального
мышления происходит длительно: в процессе всего обучения в медицинском
вузе и в последипломный период. Для успешной учебы студент уже на первых
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занятиях должен получить четкие указания об этапах изучения предмета,
способах и методах самоподготовки и самоконтроля, алгоритмах изучения
отдельных тем и вопросов. Все это приведет к предметному мышлению по
предмету и стройному, логическому изложению своих знаний. Поэтому
важность самостоятельного обучения и понимания следует четко и ярко
изложить во вступительных (вводных лекциях, занятиях), постоянно обучая
методам и приемам самостоятельной работы в последующем. Было бы полезно
составить и издать краткие и написанные доступным языком для студентов
учебные пособия о методике самостоятельного изучения и понимания каждого
предмета. Такая работа успешно проделана на кафедре гистологии [8, 9].
Таким образом, попытка посмотреть на классические педагогические
технологии
с
позиции
современной
образовательной
парадигмы,
инновационных и информационных технологий, общеобразовательных
стандартов высшей школы позволяет сделать вывод: каждый преподаватель,
используя основы современной педагогики и психологии, должен
периодически пересматривать свои сложившиеся дидактические установки,
способы и методические приемы в обучении студентов. Это превращает
учебный процесс в тесное сотрудничество преподавателя и студента, которое
реализуется в простых живых и непринужденных творческих отношениях.
Такая инновационная деятельность предлагает отказ от сложившихся
стереотипов обучения и требует постоянной психологической перестройки, как
преподавателя, так и студента, стимулируя их самостоятельную деятельность и
развивая креативные способности.
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Формирование профессиональных компетенций
у студентов 1 курса БГМУ
Дорохович Г.П., Богданова М.И, Солнцева Г.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Республика Беларусь

Современная высшая медицинская школа направлена на подготовку
будущих врачей, обладающих высокими профессиональными знаниями и
умением реализовывать их на практике. Уровень подготовки врача-специалиста
сегодня не всегда соответствует современным требованиям. Выпускники
медицинских вузов из-за недостаточной теоретической и клинической
подготовки часто не умеют правильно поставить диагноз и выбрать
оптимальную тактику лечения. Возникает настоятельная потребность в
формировании у студентов-медиков профессиональных компетенций, которые
дают возможность самостоятельно повышать свой профессиональный уровень,
критически мыслить и находить новые, оригинальные способы решения
медицинских задач. Только развитые профессиональные компетенции позволят
врачу правильно оценить состояние больного и творчески подойти к тактике
его лечения. В связи с этим необходимо актуализировать вопросы гуманизации
медицинского образования, личностно-профессионального развития, моральнонравственных качеств будущего врача. Фундаментальным условием
подготовки разносторонне образованной и воспитанной личности врача
является повышение уровня профессионального самосознания, становления
«профессионального Я» [1, 3].
Под этим понимается «интегративная особенность личности,
характеризующаяся объемом и характером усвоенных знаний, умений,
навыков, привычек, качеств, свойств, реализуемых в деятельности».
Обеспечить формирование такой личности в рамках вузовской подготовки
возможно
только
при
целенаправленной
воспитательной
работе,
обеспечивающей создание условий для самореализации. Важными элементами
для формирования профессиональных компетенций являются деятельность,
общение, познание, психологический и педагогический микроклимат [2].
Условно формирование профессиональных компетенций врача можно
разделить на три этапа: довузовский, период обучения в вузе и послевузовский.
Выбор профессии играет колоссальную роль в жизни каждого человека,
поэтому очень важно, чтобы выбор этот был сделан правильно. Доктором
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может быть не каждый. Это призвание. Эта профессия подходит тем, кто
искренне хочет помогать людям, кто умеет сопереживать, кто работоспособен.
Если все эти качества соединены в одном человеке, то у него есть шанс стать
настоящим Врачом с большой буквы! Развитие личности студента должно идти
по ряду направлений: укрепление идейной убежденности, профессиональной
направленности, развитие способностей, формирование чувства долга и
ответственности за успех профессиональной деятельности, на самовоспитание
студента.
Необходимо учитывать психологические особенности первокурсников:
поведение студентов первого курса отличаются высокой степенью
конформизма, отсутствием дифференцированного подхода к социальным ролям
в новых условиях. Необходимо приобщить недавнего абитуриента к
студенческим формам коллективной жизни, сформировать активную
жизненную позицию. Оказывать помощь студентам при самоанализе, выявлять
способности, возможности и пути самореализации.
Особое внимание уделить определению качеств личности студента,
которыми он должен обладать, и которые соотносятся как с квалификационной
характеристикой будущего специалиста, так и с характеристикой его
личностных качеств. При возникновении определенных трудностей в
самооценке, первокурсники могут посещать занятия-тренинги, организованные
центром психологической помощи. Это помогает молодым людям
адаптироваться, попробовать и проявить свои творческие способности в разных
видах деятельности [3].
Первый
курс
характеризуется
самой
напряженной
учебной
деятельностью. В этот период активно включены все формы обучения и
воспитания. Студенты получают общую подготовку, формируются широкие
культурные запросы и потребности. Студентам предоставляются возможности
самореализации во всех направлениях. Им предлагаются интересные секции,
клубы, работа в творческих театральных коллективах, первичной организации
БРСМ, студенческом самоуправлении, студенческом профкоме, ансамблях,
командах КВН, интеллектуальных и спортивных состязаниях. На кафедре
нормальной анатомии организована совместная работа студентов и
преподавателей по раскрытию творческих сил и способностей будущих
специалистов, обеспечена профессиональная направленность проводимых
мероприятий, для того, чтобы сформировать у студентов активную жизненную
позицию. Активно вовлекаются студенты в студенческий научный кружок,
организуются встречи с известными врачами, привлекаются к препарированию
и созданию музейных и учебных препаратов, к решению проблемных и
ситуационных задач, знакомятся с биографиями учёных-анатомов, с историей
кафедры.
Самым
важным
мероприятием,
проводимым
совместно
с
преподавателями кафедры и студентами, является разработка проекта
«Формирование профессионально-трудовых компетенций будущих врачей». В
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рамках данного проекта проводятся встречи «Знакомство с профессией». На
встречи приглашаются ведущие специалисты, известные ученые и врачи.
Активная жизненная позиция формируется в совместных беседах за
круглым столом, дискуссиях, на которых студент имеет возможность
откровенно высказаться по всем волнующим его вопросам. Такая форма
работы, как организация круглого стола, позволяет обсудить вопросы, «Почему
я хочу стать доктором?» и др. Преподаватели и студенты могут обмениваются
мнениями, почему они решили связать свою жизнь с медициной, делятся
интересными историями, трогательными и весёлыми, грустными и
заставляющими думать. Живой интерес и жаркие споры вызывают вопросы о
том, какими качествами должен обладать хороший доктор, должен ли он
испытывать чувство жалости по отношению к пациентам; о том, как будущим
педиатрам найти общий язык с родителями своих маленьких пациентов.
Проведение круглых столов позволяет обсудить некоторые темы, над которыми
действительно нужно задуматься.
Проект «Практическая медицина глазами первокурсника» позволяет
проводить экскурсии в клиники г. Минска. В клиниках студенты знакомятся с
современными инновационными технологиями в медицине, узнают сложные
случаи из врачебной практики, знакомятся с работой врача. После экскурсий в
клинику студенты лучше понимают, что помимо того, что нужно быть
профессионалом в своём деле, шагая в ногу со временем и ориентируясь в
новых технологиях, врачу важно оставаться человеком. Созвучен данному
направлению и духовно-нравственный блок, который приобщает к
нравственно-этическим нормам и идеалам. Такие национальные ценности как
честь, доброта, бескорыстие, обостренное чувство долга должны быть у
современной молодежи. Неоднократно доказано, что вера в душе придаёт
человеку физические силы, помогает ему излечиться.
На первом курсе университета студенты изучают анатомию человека.
Анатомия есть ключ и руль медицины! Это единственная учебная дисциплина,
изучая которую, студенты приобщаются к медицине в целом, усваивают этику
и деонтологию, знакомятся с историей жизни Гиппократа, изучают письма
Гиппократа к потомкам. В изучении анатомии студентам помогает
анатомический музей, который дает наглядное представление о строении
человеческого тела. Значение анатомического музея высоко оценивается как
подсобная единица учебного и научного процесса. Материал музеев отражает
особенности научных взглядов и стремлений авторов и обладает огромным
познавательным и воспитательным потенциалом. Широкое использование в
процессе обучения студентов рентгенологических, эндоскопических витрин, а
также экспозиций компьютерограмм позволяет изучить анатомию не только
мертвого, но и живого человека, что значительно расширяет знания студентов
[4, 5].
В последние годы значительно возрос интерес научной общественности к
организации учебных музеев, оформлению различных экспозиций, улучшению
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качества экспонируемых материалов так как роль учебно-научного музея
становится особенно ценной в формировании профессиональных компетенций.
Завершающим шагом в формировании профессиональных компетенций
является осмысление того, кем ты стал, как качественно изменился, каким ты
войдешь в профессиональную деятельность. Продолжается процесс развития
самосознания. Открытие себя напрямую связано с открытием социального
мира, в котором предстоит жить.
Студенчество – уникальный период вхождения человека в будущую
профессию, когда он имеет не только интеллектуальные, но и физические
возможности много читать, заниматься наукой, участвовать в конференциях,
ходить в музеи, путешествовать, заряжаться энергией на всю последующую
жизнь. Для этого периода актуально общение со специалистами, ведущими
профессионалами, посещение выставок, новых экспозиций. Формирование
профессиональных компетенций, активное участие в этом ученых, врачей,
кураторов, опытных педагогов, политологов, философов, музейных и архивных
работников, совместные поиски истины, дают ответы на проблемные вопросы.
Возможность самостоятельно изучать как можно больше разностороннего
материала, помогает студентам сделать выводы и сформировать представления
и суждения о вечных ценностях – жизни, мире, свободе, справедливости,
милосердии.
Литература
1. Андронов, В.П. Профессиональное мышление врача и возможности
его формирования /В.П.Андронов //Психологическая наука и образование. –
1999. – № 2. – С.33-45.
2. Мещерякова, М.М. Качество подготовки врача в вузе: что это такое и
можно ли его улучшить? (размышления преподавателя) /М.М. Мещерякова
//Врач. – 2002. – №3. – С.46-49.
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посредством деловой игры /А.Т.Муратова. Современные образовательные
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респ.науч.-практ.конф. – Ижевск, 2012. – С.43-46.
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профессионального мышления у студентов 1 курса БГМУ//
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и и н н о вац и и в с о вр е ме н н о й м о рф о л о ги и . Сб. трудов научнопракт.конф. с международным участием, посвященной 115-летию
со дня рождения академика Давида Моисеевича Голуба. – Минск, 30 сентября
2016. – 45-47 с.
5. Лобко П.И., Богданова М.И., Дорохович Г.П. Значение
анатомического музея в оптимизации учебного процесса. Актуальные вопросы
антропологии. Спб., 1996, - 69-70 с.
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Формирование профессиональной компетентности студентов
на основе ее самооценки в процессе обучения
Егоров К.Н., Корнеева В.А., Голюченко О.А., Миренкова А.А., Измайлов В.Е.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Современный уровень развития национального здравоохранения
предъявляет высокие требования к выпускникам медицинских ВУЗов по
уровню освоения практических навыков и умений, способности
ориентироваться в сложных клинических ситуациях, тактике ведения
пациентов, лечении и профилактике часто встречающихся заболеваний.
Для повышения уровня подготовки будущих врачей перед
преподавателями медицинских университетов стоит ответственная задача
осуществить переход в организации учебного процесса от поточно-группового
и предметно-ориентированного методов подготовки к индивидуально- и
практико-ориентированному обучению. В качестве основного требования к
подготовке будущих врачей и улучшению качества их подготовки выдвинут
компетентностный подход.
Нами разработан метод самооценки студентами своих знаний, умений и
навыков, апробированный в ходе летней производственной поликлинической
практики по терапии [1]. Благодаря самооценке, каждый студент получил
возможность провести ревизию своих знаний, умений и навыков по предмету,
выделить приоритеты для улучшения своей профессиональной подготовки. В
дальнейшем метод был применен и при проведении занятий по
поликлинической терапии при обучении студентов на протяжении 3 лет: на 4, 5
и 6 курсах [2].
Цель исследования. Дальнейшее совершенствование метода самооценки
студентами своих знаний и умений и использование его для управления
качеством профессиональной подготовки по поликлинической терапии.
Материалы и методы. В данном исследовании проанализированы
результаты самооценки (по 10 балльной системе) подготовки по различным
разделам поликлинической терапии 20 групп субординаторов-терапевтов (238
студентов). Чтобы уменьшить субъективность при оценке студентами своих
знаний и умений, важно предварительно объяснить ее цели. Каждый студент
должен понимать, что она проводится не с целью демонстрации его
компетенций
преподавателю,
а,
для
индивидуальной
ревизии
профессиональных навыков и улучшения качества подготовки к будущей
практической работе.
Результаты и обсуждение. В таблице 1 представлены средние
показатели самооценки знаний и умений субординаторов терапевтов.
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Таблица 1
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

Раздел подготовки
Знание основных приказов и инструкций,
регламентирующих работу участкового врача
Умение решать вопросы медико-социальной экспертизы
Умение интерпретировать результаты инструментальных
исследований
Умение назначить комплексное лечение в соответствии с
протоколами лечения и национальными рекомендациями,
выписать различные виды рецептов
Умение решать вопросы временной нетрудоспособности
Умение интерпретировать ЭКГ
Умение оказать первичную неотложную помощь при
ургентных состояниях
Умение формулировать «развернутые» диагнозы наиболее
часто встречающихся заболеваний
Знание тактики ведения пациентов при наиболее часто
встречающихся заболеваниях: планово или экстренно
госпитализировать, продолжить амбулаторное лечение,
дать совет и др.
Знание алгоритмов диагностики заболеваний в
амбулаторных условиях в соответствии с протоколами и
приказами МЗ РБ
Навыки ведения медицинской документации:
амбулаторной карты, оформление выписки из медицинских
документов, направлений и др.
Умение дать практические рекомендации пациентам по
измерению окружности талии, определению ИМТ,
объяснить правила пользования дозированным
ингалятором, спейсером, пикфлуометром, контролю за
наличием отеков, конкретной диете
Навыки проведения санитарно-просветительной работы с
группой пациентов, знание методик организации
санпросвет работы
Умение интерпретировать результаты лабораторных
исследований
Умение провести профилактическую консультацию по
методике изменения привычного поведения курящим
пациентам, имеющим избыточный вес, злоупотребляющим
алкоголем, при повышении АД и др.
ИТОГО

Самооценка
Исх
Кон.
5,8
7,1

1,3

5,9

7,3

1,4

6,2

7,1

0,9

6,2

7,5

1,3

6,2
6,4
6,4

7,7
7,5
7,5

1,5
1,1
1,1

6,4

7,6

1,2

6,7

7,9

1,2

6,7

7,8

1,1

6,9

8,1

1,2

7,2

8,1

0,9

7,4

8,0

0,6

7,5

8,2

0,7

7,8

8,3

0,5

6,6

7,7

1,1

Δ

После обработки анкет студентов, которая занимает не более 10 минут,
преподаватели имеют возможность в каждой вновь приходящей группе, быстро
оценить уровень практической подготовки студентов. Это позволяет обратить
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внимание на те разделы, по которым подготовка оценена наиболее низко,
разделы наиболее сложные для изучения, восприятия или не усвоенные в ходе
подготовки на других кафедрах. Далее можно внести коррективы при изучении
каждой темы: «расставить акценты» на наиболее сложных для понимания
вопросах, обеспечить контроль их усвоения при дальнейшем обучении. Метод
позволяет индивидуализировать обучение студентов, испытывающих
трудности подготовки по тем или иным разделам предмета.
Еще одна задача, которая успешно решается благодаря методу
самооценки знаний и умений – текущая корректировка обучения, заданий,
после промежуточного тестирования в середине периода обучения группы.
Положительное свойство метода – он позволяет преподавателю «не
упустить» какой-либо из актуальных для данной группы студентов разделов
практической подготовки, если группа работает медленно и пришлось
задержаться на каком-либо менее значимом для практической подготовки
разделе.
Эффективность предложенного метода во многом зависит от качества
формулировки предложенных вопросов, по которым преподаватель предлагает
оценить свои навыки студентам. В ходе работы целесообразно проводить их
постоянное совершенствование, более точно формулировать приоритетные
разделы практической подготовки. Разделы и вопросы для самооценки должны
не только соответствовать учебной программе предмета, но и учитывать
практические задачи, которые приходится решать на рабочем месте молодому
специалисту, знания, полученные на других кафедрах университета.
Использование этого практико-ориентированного метода, стимулирует и
внесение корректив в учебные программы.
Выводы. Метод самооценки знаний, умений и навыков студентами,
представляющий собой процесс обратной связи между преподавателем и
студентом является одной из эффективных мер повышения качества
образовательного процесса с позиций компетентностного подхода. Он помогает
проводить корректирующие действия для улучшения качества подготовки
будущих врачей, как студентам, так и преподавателям.
Эта методика позволяет студентам контролировать свою практическую
подготовку и стимулирует их к более активному освоению навыков, уровень
подготовки по которым еще недостаточно высок. Преподавателям делает
возможным персонализировать процесс обучения, учитывая личные показатели
отдельных студентов.
Литература
1. Голюченко, О.А. Оценка эффективности студентами обучения на
кафедре поликлинической терапии / О.А. Голюченко [и др.] // Достижения
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сессии сотрудников университета» – Витебск: ВГМУ. – 2015. – С. 234-235.
2. Егоров, К.Н. Управление качеством профессиональной подготовки по
поликлинической терапии на основе компетентностного подхода/ Егоров К.Н.,
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фундаментальной, клинической медицины и фармации» Материалы 71-ой
научной сессии сотрудников университета. – Витебск, ВГМУ. – 27-28 января
2016. – С. 274-276.

Формирование профессиональных компетенций при изучении химических
дисциплин в медицинском ВУЗе: проблемы и пути решения
Зобнина Н.Л.
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Киров, Российская Федерация

Система высшего и среднего образования в настоящее время столкнулась
с рядом проблем, решение которых не требует отлагательств. Проведение
экзаменов в форме ИГА и ЕГЭ с одной стороны позволяет объективно оценить
знания выпускников по предмету, с другой сопряжено с созданием стрессовых
ситуаций не только для выпускников, но и для руководителей центров
тестирования. И здесь речь не только о техническом обеспечении процесса.
Система тестирования не учитывает психологические и индивидуальные
особенности развития учеников, приучает их к односложным и кратким
ответам, неравномерном распределении времени на подготовку к другим
предметам. Осознав масштабы проблемы, Министерство образования приняло
решения частично изменить форму проведения экзамена, заменив экзамен по
ряду гуманитарных предметов (иностранный язык, история) вместо
тестирования в устной форме и увеличив долю творческих заданий по
остальным предметам. Однако проблемы это не решило. Современные
школьники живут в эпоху информационных технологий, когда практически
любая информация доступна, но в тоже время у детей «девяностых» и
«нулевых» вследствие формирования новых социальных и экономических
условий в стране сформировались новые психо-физиологические качества
личности. Психологическое развитие современных школьников направлено в
большей степени на собственное «эго», чем на окружающих. Легкодоступная
информационная среда отучила школьников от способности запоминать,
систематизировать и анализировать, стремиться добывать информацию,
сформировало новое «клиповое» мышление, приучила воспринимать образы, а
не смысл [1].
Эти же проблемы перешли и высшую школу и особенно они актуальны
для ВУЗов гуманитарного и естественных профилей, в том числе медицинских.
Помимо стрессов, связанных с адаптацией к новой образовательной среде и
снижением успеваемости, студенты-первокурсники, не видя межпредметных
связей и практической значимости, ряд дисциплин считают ненужными и
лишними в программе подготовки. Однако в практической деятельности
помимо сугубо медицинских вопросов, врачу часто приходится решать
вопросы экономического, юридического, психологического и даже
педагогического характера [2].
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В повседневной работе врач имеет дело с пациентами разного
возрастного и социального статуса, особенностями темперамента, при этом
единственным средством воздействия на пациента является общение с ним.
Часто у молодых специалистов, даже при хорошем начальном материальном
капитале отсутствие жизненного опыта и неумение наладить диалог с
коллегами и пациентами приводит к развитию и накоплению негативных
эмоций, возникновению конфликтных ситуаций, и как итог – разочарование в
выбранной профессии.
Поэтому перед медицинским ВУЗом встает задача не только снабдить
студента специфичными профессиональными знаниями и умениями, но и
развить коммуникативные навыки, умение чётко и убедительно доказывать
свою точку зрения, привить интерес не только к выбранной профессии, но и
потребность в совершенствовании своих знаний и умений, поиску ответа на
вопросы, которые могут лежать вне области его профессиональных знаний.
В современном образовании все эти вопросы реализуются в рамках
компетентностного подхода к процессу обучения, когда студент при изучении
дисциплин естественного, гуманитарного, клинического профиля, овладевает
образовательными, профессиональными и культурными компетенциями, в
которых не только отражаются отдельные стороны будущей выбранной
профессии, но и способствуют формированию научного мышления, приучают к
нестандартным подходам к решению различных ситуаций [3].
В связи с переходом на новый образовательный стандарт, в рамках
которого реализуется компетентностный, личностно-ориентированный подход
к обучению, сотрудники нашей кафедры в течение нескольких лет ведут
методическую работу, призванную не только помочь студентам в овладении
профессией врача, но и в освоении такой сложной дисциплины как химия.
Трудности в освоении дисциплины в ВУЗе связаны не только с сокращением
числа лекционных и семинарских часов, но и с тем, что контингент
первокурсников часто различается по возрасту, имеющейся базе знаний.
Поэтому перед преподавателями первых двух курсов стоит задача не только
помочь студентам в преодолении негативного настроя к дисциплине, но и
показать значимость химии как базы для изучения других предметов и для
освоения выбранной ими профессии. В наибольшей степени возможности
компетентностного подхода реализуются в рамках семинарских занятий, когда
происходит непосредственное общение между преподавателем и студентом. В
рамках изучения курсов биоорганической, общей и коллоидной химии
студентам предлагаются задания, отражающие закономерности процессов,
происходящих в организме, раскрывающие физико-химические основы
возникновения патологических процессов и меры их профилактики. При
проведении занятий активно используется и иллюстративный материал,
который позволяет не только облегчить и наглядно подтвердить излагаемый
материал, но и учесть особенности восприятия студентов.
Большое значение в формировании коммуникативных навыков играет
проведение студенческих научных конференций, где наиболее ярко
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раскрывается связь химии с клиническими дисциплинами. В рамках подготовки
к ней студенты учатся работать с различными источниками информации,
приобщаются к исследовательской деятельности, учатся вести диалог и
дискуссию. Не меньший интерес вызывает у студентов решение ситуационных
задач практического или теоретического характера, где привычный материал
представлен в виде клинической ситуации. Например, решая задание про
водородный показатель, студенты узнают, что кислотность желудочного сока в
норме до еды и после отличается примерно в 13 раз.
Широкие возможности в формировании профессиональных компетенций
открывает изучение курса биологической химии, а также проведение
элективных занятий, посвященных биохимическим основам профилактики
развития вредных привычек и формирования здорового образа жизни. Ведь
задача врача не только лечить и вылечить, но и сформировать ответственное
отношение пациента к своему здоровью. В рамках изучения данных предметов
активно используются мультимедиавозможности, где часто отношения
«преподаватель-студент» приобретают характер сотрудничества и создают
множество педагогических ситуаций, стимулируя студентов к более глубокому
изучению дисциплины, раскрытию междисциплинарных связей. Студенты
учатся организовывать свое время, выстраивать диалог с людьми разного
возраста, выполнению проекта в группе. Часто уже при подготовке проектов
(докладов) у студента начинает формироваться адекватное критическое
отношение к себе, собственная точка зрения, которая может и не совпасть с
мнением коллектива, но которую нужно уметь высказать и отстоять.
Большое
значение
в
формировании
умения
анализировать,
систематизировать получаемую информацию и далее представлять её в виде
отчёта играет выполнение лабораторных работ, которые с методической точки
зрения выполняют как образовательную, так и воспитательную функции:
именно здесь создаются ситуации успеха, формируется умение работать в
коллективе, сглаживать возникающие противоречия и конфликты, т.е. так или
иначе создаются ситуации, схожие с теми, что могут возникнуть в дальнейшей
практической деятельности. Для преподавателя такие занятия также
представляют интерес с педагогической и методической точки зрения, т.к. при
распределении в группы выявляются наиболее активные, исполнительные
студенты и те, кто по какой-то причине испытывает затруднения. С одной
стороны, это способствует формированию у студентов чувства взаимопомощи,
внутренней самоорганизации, умения распределять обязанности. Для
преподавателя же открывается возможность узнать и в дальнейшем учитывать
возможности и способности каждого из студентов, создать ситуации
воспитательного характера, способствуя таким образом не только
формированию научной картины мира, но и воспитанию определенных черт
характера будущих врачей.
В заключении хотелось бы отметить, что в формировании личности
будущего врача-клинициста, его отношения к профессии, пациентам большую
роль играет не только организация образовательного процесса в ВУЗе, но и
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личность и компетентность преподавателя. Поэтому говоря о формировании
компетенций у студентов, педагог высшей школы должен быть готовым к
постоянному совершенствованию своих умений и навыков, находиться в
постоянном поиске, открывать для себя что-то новое, искать новые
методические и педагогические приёмы, чтобы быть не только компетентным
как специалист, но и самому совершенствоваться как личность. Преподаватель,
воспитывая и обучая других, должен сам развиваться и как специалист, и как
личность
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Обучение скандинавской ходьбы студентов ВГМУ как формирование
практического навыка здорового образа жизни
Зыгмант И.В., Остапюк Е.С., Коваленко Ю.А., Минин А.С.,
Сороко Э.Л., Сазоник В.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

По данным ВОЗ недостаточная физическая активность является
четвертым по значимости фактором риска глобальной смертности в мире. Для
Беларуси актуальна проблема оздоровления всех возрастных категорий
населения средствами физкультуры, и необходимо учитывать уровень
физической подготовленности, развития и состояния здоровья.
Тема здоровья студентов становится всё более актуальной с каждым
годом. Являясь преподавателями физической культуры кафедры медицинской
реабилитации УО «ВГМУ», мы ищем современные подходы к обучению
физической активности студентов специальных медицинских групп (СМГ). В
рабочую программу по ФК был включен раздел по Скандинавской ходьбе (СХ)
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для студентов. Выполняя определенные условия, технику, обеспечиваются все
необходимые оздоровительные эффекты.
Каждый будущий специалист в области медицины обязан владеть как
медикаментозными, так и немедикаментозными средствами оздоровления,
восстановления и укрепления организма.
Такая форма лечебной ходьбы, как СХ прекрасно подходит для будущих
врачей, у которых имеются заболевания системы кровообращения, костномышечной, нервной систем, органов дыхания, пищеварения и др. болезней.
Для студентов СМГ УО «ВГМУ» было разработано несколько
маршрутов. Один из них проходит вдоль поймы реки Витьба. Весь маршрут
занимает около 1,5 – 2 км, время в пути – около 40 мин.
Скандинавская ходьба (от англ. Nordic Walking), дословно – Ходьба с
палками (фин. sauvakävely, от sauva – «палка» и kävely – «ходьба», «прогулка»)
– вид физической активности, в котором используются определенная методика
занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.
Марко Кантанева – финский лыжник, написал свою первую книгу «Ходьба с
палками» весной 1997 году и считается основоположником скандинавской
ходьбы. В России в 2008 г. Анастасия Полетаева стала «пионером» ходьбы с
палками. Для Беларуси – это новый, но динамично развивающийся вид
фитнеса. Началом нового вида стал 2013 год.
Главное преимущество скандинавской ходьбы – почти полное отсутствие
противопоказаний. Однако необходимо учесть, что противопоказаниями
служат обострение хронических болезней, острые инфекционные процессы,
нарушение сердечного ритма. Приступы стенокардии при малых физических
нагрузках.
При СХ идет тренировка всех органов и систем. Улучшается общая
гемодинамика,
увеличивается
сердечный
выброс,
нормализуется
микроциркуляция. Мозговая деятельность и работа сердца становится более
эффективными. Она оживляет связи между различными зонами мозга,
«отдыхающими» при гиподинамии, активизирует мозговую деятельность. При
ходьбе улучшается гемодинамика магистральных мозговых сосудов и
мельчайших капилляров, нормализуется доставка питательных веществ к
нервным клеткам. При скандинавской ходьбе задействовано более 90% мышц
организма. Ходьба сжигает калорий почти на 50% больше обычной ходьбы. СХ
показана в восстановительном периоде после инсульта (при незначительной и
умеренной симптоматики), при болезни Паркинсона. Длительное пребывание
на воздухе нормализует сон, укрепляет эмоционально-волевую сферу, помогает
при стрессах. За счет работы рук и опоры на палки нагрузка на тело
распространяется равномерно. Использование палок снижает нагрузку на
позвоночник и суставы на 30%. Именно СХ является прекрасной суставной
гимнастикой.
Формула для определения длины палок: 0,66 х рост – длина палки для
начинающих, 0,68 х на рост – длина палки для подготовленных физически
людей, 0,7 х на рост – для спортсменов. Жизненный объем легких
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увеличивается на 30%. Занятия от 15 минут до 80 минут в зависимости от
общего состояния и поставленной цели. Формулы, по которым можно
определить нагрузку:(190-возраст) х 65% – для новичков и оздоровления, (190 –
возраст) х 75% – для фитнесс-подготовленных, желающих похудеть, где 190
максимальная ЧСС. Техника дыхания: вдох через нос, выдох – ртом, при
выдохе – губы трубочкой (вдох в 1,5-2 раза длиннее выдоха).
Начинать занятия лучше на ровной местности. Освоив технику, можно
постепенно выбирать более сложные маршруты. Естественные перепады
ландшафта по высоте делают занятие приятным и разнообразным. На ровной
местности шаг приходится увеличивать за счет толчка палкой, а на подъеме
приобретается новое ощущение движения вперед, а спуск вниз-расслабление.
Достоинства: занятия проходят на свежем воздухе и не требуют
снаряжения.
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Здоровьесбережение в студенческой среде высшей медицинской школы
Ильичева В.Н., Соколов Д.А., Насонова Н.А., Писарев Н.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж, Российская Федерация

Социальная и профессиональная мобильности личности, степень ее
конкурентоспособности в современном обществе зависят от уровня
образования [3]. Одним из условий социального заказа общества является
получение не только грамотного, но и здорового специалиста.
На состояние здоровья студентов существенное влияние оказывают
неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия. Особое
внимание следует обратить на негативное влияние отсутствия культуры
здорового образа жизни у всех субъектов образовательного процесса [7].
Совокупность гуманистических и естественнонаучных представлений является
содержанием культуры здорового образа жизни, конкретных знаний о
различных аспектах жизнедеятельности организма человека и его здоровья, как
интегральной категории валеологического познания; способах его сохранения и
укрепления. Нравственно-волевые качества личности и формирование умений
и навыков ведения здорового образа жизни направлены на заботу о своем
здоровье и самореализацию [1].
Ориентация личности на поддержание собственного здоровья является
одним из условий эффективного формирования культуры здоровья. Оно
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выражается в ценностном отношении к здоровью и мотивации здорового
образа жизни [5].
Особым компонентом личной жизни индивида является забота о
здоровье. Таким образом, одним из результатов профессионального
образования является формирование культуры здоровья специалиста как
интегрального свойства его личности [5].
Физическое воспитание и физкультурно-оздоровительная деятельность
лежат в основе здоровьесбережения. Мотивацией в здоровьесбережении
является конкретизация причины действия в процессе физического воспитания
(деятельностный подход), система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов
деятельности, сознательно определяющего линию поведения (системный
подход), показатель существующих потребностей личности или того, в чем
индивидуум испытывает недостаток (ценностный подход) [1].
Мотивационные компоненты в содержании здоровьесбережения
выделены
следующие:
оздоровительный,
психофизиологический,
познавательный, социально-нравственный и профессиональный. Сочетание
различных составляющих (двигательных, интеллектуальных, информационных,
мировоззренческих) дает возможность каждому индивидууму реализовать
потребность человека в здоровье и усилия, направленные на его сохранение и
укрепление.
Базируясь на мотивации физического воспитания, оздоровительный
компонент предполагает общее улучшение физической подготовленности,
реализует возможность управлять собой, при этом испытывать удовлетворение
от деятельности [2].
Социально-нравственный компонент дает возможность определить
приоритеты социальных функций. Желание быть полноправным членом
общества определяет поведение индивидуума, формирует общественное
мнение о нем, престижность в обществе, популяризирует технологии
оздоровления у различных категорий общества, но главное – готовность
личности к постоянному развитию и совершенствованию своего потенциала
[8].
Психофизиологический компонент мотивации здоровьесбережения
базируется на том, что физическая активность улучшает физическое и
психологическое здоровье, стимулирует к двигательной активности, развитию
мотиваций здоровьесбережения, основанных на реализации (гармония,
согласие, порядок, эстетика внешнего вида) и получение удовлетворения
(ощущение здоровья, радость, стремление быть здоровым) [6].
Профессиональный компонент выражается в осознании того, что имея
хорошее здоровье, можно подняться на более высокую ступень общественной
лестницы [4].
Познавательный компонент представляет собой действия и отношение
индивидуума к здоровьесбережению, где ведущими мотивами является
общение, стремление к познанию, самооценка, самопознание.
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При проведении бесед со студентами I курса на тему здоровьесбережения
выявляется уровень их физической подготовленности, устойчивый интерес к
физкультурно-оздоровительной деятельности, стремление обогатить знания
поиском и использованием литературы по проблеме здоровьесбережения. В
беседах довольно полно представляется характеристика здоровьесбережения,
обозначается ценность физкультурно-оздоровительной деятельности в
укреплении и сохранении здоровья, настроении, снятии усталости, социальное
значение сохранения здоровья.
Студенты, обладающие личным опытом в создании индивидуальных
программ сохранения здоровья и физического самосовершенствования, могут
выполнять руководящую роль в культурно-оздоровительных мероприятиях.
Кроме того студенты, занимающиеся спортом, имеют возможность не только
выполнять программу здоровьесбережения, но и рационально распределять
нагрузку при насыщенной дисциплинами учебе в высшем медицинском
образовательном учреждении.
Таким образом, реализация программы здоровьесбережения в
студенческой среде позитивно влияет не только на отношение студентов к
своему здоровью, его сохранению и укреплению, но и позитивно настраивает
на успешное обучение.
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Профессиональные компетенции врача–стоматолога
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Компетенция – знания, умения и опыт и личностные качества,
необходимые для решения теоретических и практических задач. Если
обозначенные в образовательном стандарте высшего образования для
специальности «Стоматология» академические и социально-личностные
компетенции являются универсальными в сфере подготовки специалиста с
высшим медицинским образованием, то профессиональные компетенции
являются специфическими для отрасли/дисциплины и непосредственно связаны
со знаниями в предметной области и ее функционированием. Они определяют
профиль программы – придают специфические признаки, отличающие ее от
других
программ.
Исследователи
указывают,
что
идентификация
компетентностей для каждой образовательной сферы находится в поле
интересов и ответственности академического сообщества, которое должно быть
заинтересовано в их максимально четком определении.
Цель. Провести анализ, сравнение, обобщение Образовательного
стандарта Республики Беларусь для специальности «Стоматология» [1] и
ключевых международных нормативно-правовых документов по внедрению
компетентностного подхода в высшем, в том числе медицинском образовании
[2].
Результаты. В Образовательном стандарте Республики Беларусь,
утвержденном для подготовки врачей - стоматологов в 2013 году, выделены три
группы компетенций: академические компетенции (АК), социальноличностные компетенции (СЛК) и профессиональные компетенции (ПК). В
группу профессиональных включено 25 компетенций, сформированных
следующим образом: неотложная медицинская помощь, профилактическая
помощь, стоматологическая помощь, научно-исследовательская деятельность,
педагогическая деятельность, организационно-управленческая деятельность.
В соответствии с требованиями Всемирной Федерации медицинского
образования представлен комплекс профессиональных (специальных)
компетенций врача-стоматолога, раскрыто их содержание (таблица 1).
Определено, что профессиональные (специальные) компетенции врачастоматолога должны обеспечивать интеграцию профессиональных знаний,
умений, других компетентностей и обеспечивать готовность к их эффективной
реализации в профессиональной деятельности. Их формирование и интеграция
с общими компетентностями будущих врачей положены в основу современной
системы подготовки конкурентоспособного врача-стоматолога. Поэтому, в
процессе идентификации необходимо отразить общий алгоритм оказания
помощи пациенту, обратившемуся для оказания стоматологической помощи от
профилактики до реабилитации после перенесенного заболевания, учесть
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правовые,
методические,
социальные,
управленческие
аспекты
профессиональной деятельности врача-стоматолога.
Таблица 1 – Характеристика профессиональных (специальных)
компетенций врача-стоматолога
Группы
компетенций
Клиническое
мышление

Диагностическая

Дифференциально
–диагностическая
Лабораторнодиагностическая
Проектирование
лечения

Лечебная
Общая

Содержание
 Эффективная деятельность в нестандартной клинической
ситуации.
 Использование
только
научно
обоснованных
и
проверенных методов диагностики и лечения, их оценка и
имплементация в практической деятельности.
 Оценка рисков в профессиональной деятельности.
 Генерирование и реализация парадоксальных идей.
 Оценка и интеграция научных данных.
 Экспертиза инноваций в стоматологической практике.
 Оценка, интеграция, интерпретация информации о
симптомах основного стоматологического заболевания и
сопутствующих болезней.
 Выявление этиологических факторов, установка причинноследственных связей в патогенетическом звене основного
стоматологического заболевания.
 Установка предварительного диагноза.
– Получение и интерпретация данных анамнеза жизни и
развития основного и сопутствующих заболеваний.
– Оценка тяжести состояния пациента.
 Определение неотложных состояний.
 Констатация клинической/биологической смерти.
 Анализ результатов гистологических исследований.
 Проведение и интерпретация данных объективного,
локального, лабораторных исследований.
 Выбор дополнительных методов обследования.
 Сравнительный анализ данных анамнеза, объективного и
дополнительных методов обследования.
 Постановка клинического диагноза.
Выбор лабораторных, рентгенологических, инструментальных
и др. методов исследований и интерпретация их результатов.
Определение и обоснование этапов лечения.
 Оказание стоматологической помощи детям, подросткам,
взрослому населению в полном объёме.
 Обоснование метода лечения.
 Оказание неотложной помощи.
 Сердечно-легочная реанимация.
 Назначение медикаментозной терапии, выписывание
рецепта.
 Оказание стоматологической помощи в условиях

188

Группы
компетенций

Содержание

чрезвычайных ситуаций.
 Формирование окончательного диагноза.
 Определение режима нагрузки, питания и диеты.
Лечебная
 Выполнение медицинских манипуляций.
Мануальная
 Выполнение стоматологических манипуляций.
 Разработка
методов
и
методик
восстановления
физического и психологического состояния, социальной
Реабилитационная адаптации пациента.
 Определение оптимального режима труда и отдыха при
лечении стоматологических заболеваний.
 Пропаганда здорового способа жизни и стоматологического
здоровья населения.
 Планирование
мероприятий
по
упреждению
стоматологических заболеваний.
 Анализ заболеваемости населения стоматологической
Профилактическая патологией: выявлению групп, территорий; факторов риска;
формированию и ведению диспансерных групп.
 Проведение
мероприятий
по
профилактике
стоматологических заболеваний.
 Установление
корреляционных
связей
между
возникновением заболевания и причинными факторами.
 Проведение онкоосмотра тканей челюстно-лицевой области
и разъяснительная работа с пациентами о необходимости
регулярных профилактических осмотров.
Эмпатия, соблюдение норм этики, биоэтики и деонтологии,
Уход за пациентом совершенствование практических умений в лечении основного
и сопутствующих заболеваний.
Оформление
Последовательное, логическое изложение и обобщение
медицинской
информации о пациенте.
документации
Непрерывное
самообразование,
повышение
уровня
Управленческая
конкурентоспособности,
оптимизация
менеджмента;
сотрудничество с организациями сферы здравоохранения и
медицинского образования.
 Находить источник полезной информации.
Информационная  Получать необходимую информацию из нужного
источника.
 Активная гражданская позиция; соблюдение гражданских
Социальная
прав, свобод.
 Профессиональная деятельность в интересах государства.
 Обеспечение достаточного уровня индивидуальной и
коллективной безопасности.
 Создание личной профессиональной концепции, её
Методическая
коррекция в процессе профессионального развития;
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Группы
компетенций

Правовая

Содержание
 Определение личных целей и задач в профессиональной
деятельности и их соответствие государственным интересам.
 Соблюдение законодательной базы страны, международных
актов,
защищающих
права
пациента
и
врача
и
регламентирующих профессиональную деятельность;
 Обеспечение
гендерного
равенства
при
оказании
медицинской помощи.

На основании сопоставления изученных документов установлено, что в
Образовательном стандарте Республики Беларусь по специальности
«Стоматология» и в документах Всемирной Федерации медицинского
образования установлено, что основные профессиональные компетенции,
представленные в обоих документах, являются аналогичными, однако имеются
различия в их разделении по группам. В тоже время в Республике Беларусь, в
отличие
от
международных
документов,
выделены
компетенции,
характеризующие научно-исследовательскую и педагогическую деятельность
врача-стоматолога. Отмеченные в международных документах как
профессиональные (специальные) социальные и информационные компетенции
в Образовательном стандарте Республики Беларусь выделены в отдельные
группы: академические компетенции (АК) и социально-личностные (СЛК).
Заключение. Для оптимизации предложенного комплекса компетенций
необходимого для подготовки врача-стоматолога, четкого их группирования
необходимо
дальнейшее
развитие
образовательного
процесса,
профессиональная дискуссия с участием студентов, врачей, научнопедагогических коллективов учреждений высшего образования медицинского
профиля, управленческих структур и организаций заказчиков кадров в сфере
оказания стоматологической помощи населению.
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Использование тренинга личностного роста в формировании
профессиональной компетентности преподавателей
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В современном обществе педагог живет в окружении разнообразных
проблем, связанных с его социальной жизнью, профессиональной
деятельностью, материальным положением, межличностными отношениями. И
живя в рамках уже существующей общественной системы, далеко не каждый
успевает задумываться о своем предназначении, внутреннем мире,
самопознании, самосовершенствовании, не успевает, как говорил еще Марк
Аврелий, «смотреть внутрь себя».
По нашему мнению, гармонизация и духовный рост личности педагога
способны быть «универсальным средством» в решении многих жизненных и
профессиональных вопросов. Становление специалиста возможно лишь в
результате единства профессионального и личностного развития.
Практикум «Тренинг личностного роста» входит в программу обучения
на факультете повышения квалификации и переподготовки по педагогике и
психологии. Основная гуманистическая идея тренинга заключается в том,
чтобы не заставлять, не подавлять, не ломать человека, а помочь ему стать
самим собой, приняв и полюбив себя, преодолеть стереотипы и
внутриличностные конфликты, мешающие работать радостно и счастливо,
прежде всего, во взаимодействии со студентами и коллегами. Это важно, так
как психологическое благополучие педагога, удовлетворенность своей
жизнедеятельностью, восходящее личностное саморазвитие, способность к
позитивному
функционированию
проецируются
в
пространство
педагогического взаимодействия, создавая условия для успешного
формирования у студентов базовых личностных умений.
В позитивном функционировании педагога в профессии большое
значение имеет адекватная оценка своих личностных ресурсов, осознание их
содержательной специфики и возможных способов расширения, а также
направленность личности. Направленность личности педагога интегрирует
социальные и личные ценности, задавая определенный вектор и стратегию
профессионально-личностного саморазвития, использования собственных
ресурсов и построения профессионального поведения.
Основная форма проведения занятий – тренинг – подразумевает, что
ведущими являются активные и интерактивные методы обучения, а также
групповые дискуссии, мини-лекции, ролевые игры, игры на интенсивное
физическое взаимодействие, работа в парах, тройках. Участвуя в таких
тренингах, педагоги не только осваивают новую информацию, методы и
средства работы или приобретают отдельные навыки, но и развиваются за счет
анализа собственных стереотипов и неэффективных моделей поведения, а
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также синтезирования более эффективных способов решения проблем. В ходе
такого обучения, выступающего в единстве с творческим решением сложных
ситуаций, педагог приобретает навыки осознания своих мыслей, состояний,
оснований собственных действий, внутреннего мира других людей, а также
событий с его участием, что, в свою очередь, способствует формированию
профессиональной компетентности преподавателей. В тренинговых формах
происходит активизация каждого участника для приобретения опыта
саморазвития в процессе взаимодействия.
Технологические и информационные изменения в мире происходят
настолько стремительно, что однажды полученное хорошее образование
сегодня уже не может стать гарантом эффективности дальнейшей работы без
систематического и непрерывного личного совершенствования и развития. Без
постоянного обновления ранее полученных знаний и сформированных умений,
без умелого анализа ситуации, отслеживания изменений в нормативных
документах и законодательстве результаты деятельности специалиста могут
быть признаны непрофессиональными.
В некоторых профессиях, к которым относится и педагогическая
деятельность, данное положение еще не представляется бесспорным и
очевидным, хотя реальное положение вещей говорит об обратном. Системе
современного образования присущи инертность, приверженность традициям,
сопротивляемость
переменам.
Любые
существенные
нововведения
воспринимаются педагогической средой достаточно болезненно. При этом
традиционная система переподготовки и повышения квалификации
педагогических работников высшей школы не в состоянии обеспечить в полной
мере непрерывное образование, поэтому каждый из них обязан самостоятельно
поддерживать свой профессиональный рост и личное развитие.
Личностно-профессиональный рост и самосовершенствование на
протяжении всего периода педагогической деятельности – важное условие
успешности современного педагога. Самообразование – необходимое
постоянное слагаемое жизни культурного, просвещенного человека, занятие,
которое сопутствует ему всегда.
Таким образом, формирование профессиональной компетентности и
личностно-профессиональный рост педагога понимается как непрерывный
процесс раскрытия своего личностно-профессионального потенциала,
влияющий на педагогическую деятельность в целом. Безусловно, самое главное
в этом – личная заинтересованность в самосовершенствовании. Если педагог
стремится к повышению профессиональной компетенции, к саморазвитию и
личностному росту, нацелен на углубление знаний и умений, расширение
кругозора, то стадии его личностно-профессионального роста будут выглядеть
следующим образом:
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Рис. 1. Стадии личностно-профессионального роста педагога.
Профессия педагога имеет свою специфику: он работает с Человеком, а
значит, его собственная личность является мощным «рабочим инструментом».
И чем совершеннее этот инструмент, тем успешнее профессиональный
результат. Таким образом, именно в педагогической профессии
профессионально-личностное саморазвитие – значимое условие в достижении
профессионализма.
Литература
1. Бачков, И.В. Психология тренинговой работы: Содержательные,
организационные и методические аспекты ведения тренинговой работы / И.В.
Бачков. – М.: Эксмо, 2007.
2. Монина, Г.Б. Коммуникативный тренинг (педагоги, психологи,
родители) / Г.Б. Монина, Е.К. Любтва-Робертс. – СПб: Речь, 2005.
3. Психологический тренинг в группе: игры и упражнения: учебное
пособие /Авт.-сост. Т.Л. Бука, М.Л. Митрофанова. – М.: Изд-во Института
психотерапии, 2005.

Лечебно-корригирующее плавание в специальной медицинской группе для
студенток ВГМУ с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
Коваленко Ю.А., Валуй А.А., Сороко С.Л., Стахнев К.И., Сазоник В.В.,
Остапюк Е.С., Зыгмант И.В., Минин А.С., Кашкина В.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Особо актуальной проблемой современного общества является состояние
здоровья студенческой молодежи медицинских ВУЗов. Нарушение культуры
питания, малоподвижный образ жизни, гиподинамия, огромный выбор
гаджетов, отсутствие необходимой физической активности у современного
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студента может приводить к серьезным нарушениям со стороны опорнодвигательного аппарата, что впоследствии приводит к самым различным
заболеваниям позвоночника (нарушение осанки, сколиоз, остеохондроз и др.)
[4].
В результате этого в настоящее время более 60% студентов
первокурсников по результатам углубленного медицинского осмотра
зачисляются для занятий физической культурой в специальное медицинское
отделение.
Двигательная активность человека – одно из самых необходимых условий
жизни, имеющее не только биологическое, но и социальное значение.
Физическая активность, регламентированная в соответствии с медицинскими
показаниями, является важнейшим фактором коррекции образа жизни человека
и восстановления его состояния здоровья [2, 3].
Сколиоз – прогрессирующее заболевание позвоночника, которое
характеризуется дугообразным искривлением во фронтальной плоскости и
торсией (скручиванием без поворота) позвонков вокруг вертикальной оси.
Остеохондроз
–
дегенеративно-дистрофическое
поражение
межпозвоночных дисков, вызывающее сдавление корешков спинномозговых
нервов.
Организация учебного процесса по физическому воспитанию таких
студентов имеет свои особенности и заслуживает пристального внимания.
Основные задачи корригирующих занятий для студенток с самыми
распространенными заболеваниями опорно-двигательного аппарата (нарушение
осанки, сколиоз, остеохондроз) практически идентичны, что позволяет
проводить занятия по единой методике [1].
Наиболее эффективным видом физической активности для данных
студенток, является плавание.
Для повышения эффективности таких занятий, одного плавания
недостаточно. Необходимо комплексное воздействие на организм.
Цель работы. Разработать комплексную методику воздействия на
организм студенток со сколиозом 1 ст. и остеохондрозом, посредствам лечебнокорригирующего плавания, лечебно-корригирующей гимнастики и массажа.
Основу
предложенной
нами
методики
составляет
лечебнокорригирующее плавание в комплексе с занятиями лечебно-корригирующей
гимнастикой и массажем.
Специальными задачами являются: укрепление мышечного корсета;
самовытяжение позвоночного столба, повышение работоспособности сердечнососудистой и дыхательной систем.
Методы исследования. Анализ уровня физического здоровья
первокурсников в течение 2015-2017 уч. гг. показал, что количество студенток,
отнесенных к специальной медицинской группе, увеличилось с 18,8 до 35,7%, а
освобожденных – с 2,9 до 4,1% (p<0,05).
Данные результаты обусловлены малоподвижным образом жизни
студента.
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Для данных студенток в качестве основного способа плавания
рекомендовался брасс с удлинённой фазой скольжения на груди. Во время
скольжения мышечный корсет получает максимальную нагрузку (статическое
напряжение) при максимальном вытяжении позвоночного столба в
горизонтальной плоскости.
Брасс – это способ плавания, который практически исключает
вращательные движения корпуса и таза, противопоказанные при заболеваниях
позвоночника. При плавании брассом в шейном и поясничном отделах
позвоночника создается оптимальное положение, которое уменьшает нагрузку
на межпозвоночные диски.
Занятия в исследуемой группе по плаванию проводились на базе УЗ
«Витебский областной диспансер спортивной медицины» 2 раза в неделю по 2
академических часа в течение учебного года, групповым методом со
студентками УО «ВГМУ», относящихся к специальной медицинской группе с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата (сколиоз 1ст., остеохондроз).
Контрольная группа занималась физической культурой по типовой
программе для специальных медицинских групп.
Было сформировано две группы контрольная и исследуемая по 15
девушек, средний возраст 18±0,8 лет.
В состав контрольной группы вошли студентки с диагнозом:
 сколиоз 1 ст. – 13 человек;
 остеохондроз – 2 человек.
В состав исследуемой группы вошли студентки с диагнозом:
 сколиоз 1 ст. – 14 человек;
 остеохондроз – 1 человек.
Группы были сформированы согласно результатам углубленного
медицинского осмотра на базе клиники ВГМУ. В течение всего учебного года
проводился дополнительный контроль состояния здоровья студенток.
Решение
поставленных
задач
осуществлялось
с
помощью
педагогического наблюдения, антропометрии, методов функциональной
диагностики.
Распространенная в настоящее время в высших учебных заведениях
методика физического воспитания утомительна для студентов, имеющих
отклонения в состоянии здоровья, за счет слабого мышечного корсета.
Занятия плаванием состояли из трех частей: подготовительной, основной
и заключительной.
Подготовительная часть занятия проводилась на суше в зале ЛФК, в
течение 10-12 минут, и включала в себя комплекс лечебно-корригирующей
гимнастики, подобранный индивидуально каждой студентке согласно
медицинским показаниям.
Упражнения выполнялись в положении лежа на спине и груди с
резиновыми бинтами, гантелями 1-2 кг, фитболами с экспандерами, а также – с
«подвижной тележкой».
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Амплитуда движений руками достигала уровня плеч, интенсивность
нагрузки постепенно увеличивалась под контролем АД и ЧСС.
Основная часть проводилась в воде в течение 45-50 минут. Состояла из
специальных упражнений у неподвижной опоры и с подвижной опорой
(дыхательные упражнения, упражнение «ласточка», «стрелочка», отработка
техники движения работы ног способами кроль на груди, кроль на спине и
брасс).
Обучение различным способам плавание оздоровительного направления
проводилось по общепринятой методике:
 скольжение на груди, на спине с различным положением рук с
подвижной опорой и без опоры с акцентом на удлинённую фазу выдоха;
 плавание с помощью движений ногами способами кроль на груди,
кроль на спине и брасс с подвижной опорой (плавательная доска, колобашка,
нудл и др.);
 плавание с помощью движений ногами способами кроль на груди,
кроль на спине и брасс с различным положением рук без опоры («стрелочка»,
руки за спиной в замок, руки вдоль туловища);
 плавание с помощью рук способами кроль на груди, кроль на спине и
брасс с зафиксированными нижними конечностями (колобашка, камера от
мяча, резина);
 обучение согласованию движений рук и ног при плавании способами
кроль на груди, кроль на спине и брасс;
 обучение согласованию движений рук и ног при плавании способами
кроль на груди, кроль на спине и брасс с дыханием (плавание в полной
координации);
 дистанционное плавание способам брасс на дистанцию 500 метров и
более с удлиненной фазой скольжения.
В заключительной части занятия у бортика применяются специальные
симметричные упражнения на вытяжение, расслабление и релаксацию.
Особое внимание следует уделять сознательному отношению студенток к
занятиям на протяжении всего учебного времени, а также каникулярного
периода.
На основании практического опыта и результатов предварительного
исследования была разработана комплексная методика занятий физической
культурой для студенток, имеющих заболевания опорно-двигательного
аппарата. При разработке данной программы учитывались общие принципы,
которые позволяют обеспечить:
 высокую эффективность лечебного воздействия физических
упражнений;
 комплексность использования средств и методов;
 индивидуализация;
 постепенность нарастания физической нагрузки;
 системность воздействия;
 цикличность;
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 применение новых лечебно-корригирующих упражнений;
 использование методов контроля [5];
 применение тренажерных устройств («подвижная тележка»).
Программа методики:
 плавание 2 раза в неделю по 2 академических часа;
 лечебно-корригирующая гимнастика (индивидуально подобранный
комплекс согласно степени и вида сколиоза) 5 раз в неделю (самостоятельно на
дому);
 массаж 20 сеансов по 30-40 минут (2-3 курса в год).
Основной задачей лечения и профилактики заболеваний опорнодвигательного аппарата у студенток ВГМУ является горизонтальное вытяжение
позвоночного столба в разгрузочном состоянии и укрепление мышечного
корсета для стабилизации позвоночника в правильном положении.
Плавание – это основное и наиболее эффективное средство
гидрокинезотерапии на лечебно-корригирующих занятиях по коррекции
позвоночника. Теплая вода снимает напряжение длинных мышц спины и
освобождает позвоночный столб от статического отягощения, что способствует
правильному расположению позвонков.
При выполнении гребковых движений способом брасс исчезает
ассиметричная работа межпозвоночных мышц, при удлинённой фазе
скольжения восстанавливаются условия для нормального роста тел позвонков.
Одновременно в работу вовлекаются все группы мышц, благодаря чему
формируется мощный мышечный корсет, который удерживает позвоночный
столб в правильном положении [4].
Массаж при лечении и профилактики заболеваний опорно-двигательного
аппарата позволяет снять болевой синдром, улучшить лимфо- и
кровообращение, увеличить силу мышц за счет уменьшения их
гипотрофичности, а также снять напряжение в мышцах спины и шеи.
Результаты и обсуждения. В ходе проведенного исследования по
применению данной методики у занимающихся студенток исследуемой
группы, произошли достоверные изменения (p<0,05). Уже на 18-м занятии у
20% отмечалась положительная динамика (уменьшение болевого синдрома),
что позволяет предполагать эффективность данной методики.
На 40-м занятии было проведено повторное медицинское обследование,
результаты которого показали, что у 30% студенток угол искривления
позвоночного столба уменьшился на 1-2°.
После 60-го занятия углубленный медицинский осмотр показал
улучшение состояния здоровья у 70% студенток, а у оставшихся 30% не
наблюдалось ухудшений.
Следует отметить достоверные изменение в обеих группах таких
показателей, как жизненная емкость легких (t=2,81, р<0,05), масса тела (t=3,03,
р<0,05), частота сердечных сокращений в покое (t=2,77, р<0,05), после нагрузки
(t=2,81, р<0,05) и в период восстановления (t=2,99; р<0,05). Жизненный индекс
в исследуемой группе по сравнению с началом исследования повысился на
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23,41%. Это подтверждается показателями экскурсии грудной клетки (в
исследуемой группе – 6,45, в контрольной – 5,28).
В контрольной группе, которая занималась по типовой программе для
специальных медицинских групп, достоверных изменений не произошло.
Таким образом, разработанная нами методика, включает в себя не только
лечебно-корригирующие плавание с обучением навыка плавания, но и лечебнокорригирующую гимнастику (индивидуально подобранный комплекс каждой
студентке), а также массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Основным лечебным способом плавания является брасс. Главным
лечебным упражнением – проплывание дистанции 500 м и более в медленном
темпе с удлиненной фазой скольжения. При выполнении каждого упражнения
следует акцентировать внимание на самовытяжение позвоночного столба в
горизонтальном положении, чередовать их с дыхательными и упражнениями на
расслабление, прыжки полностью исключаются.
Выводы
1. Вышесказанное подтверждает эффективность профилактических и
лечебных мер предложенной методики, так как рассмотренные показатели
исследуемой группы значительно отличаются от аналогичных показателей
контрольной.
2. Проведение занятий по данной методике у студентов специальных
медицинских групп с заболеваниями опорно-двигательного аппарата носит
более выраженный оздоровительный эффект, чем общепринятые учебнооздоровительные занятия физической культурой согласно типовой программы.
Литература
1. Бородич, Л.А. Занятия плаванием при сколиозе у детей и подростков /
Л.А. Бородич, Р.Д. Назарова. – М. : Посвещение, 1988. – 78 с.
2. Булгакова, Н.Ж. Плавание : учебник для вузов / Н.Ж. Булгакова. – М.:
Физкультура и спорт, 2001. – 420 с.
3. Ганчар, И.Л. Технология обучения плавания : учеб. пособие для
высших учебных заведений физической культуры / И.Л. Ганчар. – М. :
СпортАкадемПресс, 2002. – 354 с.
4. Едешко, Е.И. Комплексная система в физическом воспитании
студентов специальных медицинских групп по нозологическим типам
заболеваний : учеб.-метод. Пособие. – Е.И. Едешко, Т.Н. Садовская. – Гродно :
ГрГУ, 2002. – 188 с.
5. Кардамонова, Н.Н. Плавание : лечение и спорт / Н.Н. Кардамонова. –
Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 166 с.

198

Предпосылки внедрения бадминтона в физическое воспитание
студентов-медиков
Константинова А.В., Каныгина А.В., Харкевич М.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Известно,
что
инновационные
инициативы
и
современные
методологические подходы в обучении начинаются с поиска новых, более
перспективных средств педагогической деятельности, в апробации новых
методик обучения. Как правило они передаются при распространении
передового опыта между педагогами, расширяя перспективы развития научнометодической базы в области физической культуры в Республике Беларуси.
Проблемы совершенствования физического воспитания студентов
медицинских университетов многие годы являются предметом пристального
внимания учёных, специалистов и педагогов (А.В. Чоговадзе, 2000; В.В.
Пономарёва, 2001; В.Д. Мандриков, 2006; С.А. Моисеенко, 2006). Одним из
решений этой проблемы является поиск и разработка нового содержания
существующих форм организации образовательного процесса по дисциплине
«Физическая культура» (В.Г. Саенко, 2013; Л.Б. Андрющенко, 2002; И.М.
Быховская, 1997; Л.И. Лубышева,1992 и др.).
В настоящее время в ряде учреждений высшего образования (УВО)
Республики Беларусь при организации учебного процесса по физической
культуре широко используется вариативный компонент. На старших курсах
студенты
имеют
возможность
свободного
выбора
направления
производственной физической культуры, по средствам целевого использования
средств и методов различных видов спорта и форм двигательной активности.
Определение того или иного вида спорта, которое сознательно осуществляет
студент, является началом осмысленного выбора форм двигательной
активности, удовлетворяющих его индивидуальным физическим и
психологическим
потребностям,
а
также
специфике
дальнейшей
профессиональной деятельности. Среди них особый интерес представляет
бадминтон, т.к. его целесообразность, эффективность и методика
использования в практике физической культуры УВО медицинского профиля в
настоящее время не до конца изучены. [5, 6]. Совокупность данных
обстоятельств определило цель нашего исследования.
Цель исследования – теоретико-экспериментальное обоснование
использования бадминтона в физическом воспитании студентов-медиков.
Материалы и методы. Педагогическое исследование проводилось в
2016-2017 учебном году на базе УО «ВГМУ» в рамках кафедральной темы НИР
«Установить влияние рейтинга здоровья студентов на рейтинг их
успеваемости», № ГР 20163400 от 8.09.2016. В нем приняли участие 94
студента-девушки IV курса фармацевтического факультета, в возрасте 21±1,08
года: основное отделение n=52, подготовительное n=42. С определенной
условностью программа исследования предусматривала реализацию двух
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этапов. На первом этапе посредствам оценки уровня физической
подготовленности (УФП) были определены экспериментальные предпосылки
внедрения бадминтона в физическое воспитание студентов-медиков.
Программа второго этапа предусматривала сопоставление экспериментальных
материалов первого этапа с данными научно-методической литературы.
В работе использовались следующие методы исследования: анализ
научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, контрольнопедагогическое тестирование, математико-статистические методы.
Результаты и обсуждение. Как известно, одной из приоритетных задач,
решаемых физическое воспитание студентов, является повышение УФП
занимающихся. Поэтому перед началом внедрения практических занятий по
бадминтону нами был исследован уровень физической подготовленности
студенток IV курса фармацевтического факультета основного и
подготовительного отделения, в количестве 94 человек. Полученные
результаты были обработаны методом математической статистики, обобщены и
систематизированы (табл. 1).
В результате статистической обработки данных было установлено, что
УФП студенток данного курса находится в пределах оценки «ниже среднего»
(25,89±8,07). Средний показатель бега на 100 м находился в пределах
17,59±1,18 с, бега на 500 м – 2,30±0,35 с, что соответствует низкому уровню
развития физических качеств, прыжок в длину с места в среднем составил
168,32±25,85 см, челночный бег 4×9 м находился в пределах уровня «средний»
– 10,92±1,14 с.
По результатам данных основного и подготовительного отделения,
исходя из таблицы 1 можно сделать выводы, что уровень двигательной
активности у подготовительного отделения выше, чем у основного.
Анализ научно-исследовательской и учебно-методической литературы
показал, что занятия бадминтоном оказывают положительное влияние на все
системы организма. Игра в быстром темпе предъявляет и ряд других
требований, без которых невозможен успех в современном бадминтоне: умение
своевременно переключаться на различные режимы работы; способность
проявлять лучшие свои качества в напряженных игровых ситуациях. Все эти
обстоятельства и определяют структуру физических качеств, необходимых
бадминтонисту. Из физических качеств, играющих решающую роль в
бадминтоне, следует выделить быстроту во всех ее проявлениях, гибкость,
ловкость, выносливость [3].
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Таблица 1 – Показатели УФП студенток 4 курса фармацевтического
факультета УО «ВГМУ» (основное отделение)

100
м.,
сек.
500
м.,
мин.
Прыжок в
длину, см.
4*9м., сек.
Сумма
баллов
УФП

М±S
Подготовительная

W
подготовительная

М±S
основное

17,45±1,25

0,83*

17,63±1,10

2,35±0,46

0,75*

2,27±0,23

172,24±17,01

0,90*

165,25±31,12

11,07±1,50

0,54*

10,82±0,76

25,58±7,29

0,89*

26,18±9,02

W
основное
0,93*

Оценка уровня
развития
двигательных
качеств
низкий

0,94*

низкий

0,61*

ниже среднего

0,96
0,98

средний
Ниже среднего

Примечание: М±S среднее и стандартное отклонение, W – показатели
критерия Шапиро -Уилка, * – значимость различий на уровне p<0,05.
Выводы. На основании полученных данных можно сделать выводы, что
уровень физической подготовленности студенток данного курса ниже среднего
(25,89+/- 8,07). На основании полученных результатов следует, что необходимо
уделять особое внимание развитию скоростно-силовых качеств, выносливости,
координационных способностей. Представленные в нашей статье результаты
исследования указывают на одно из возможных решений данной проблемы
использование бадминтона в физическом воспитании студентов. Высказанное
положение требует научно-экспериментального обоснования и детального
изучения, что служит предметом дальнейших исследований.
Литература
1. Котло, Е.Н. Вариативная форма организации занятий физическими
упражнениями в вузе / Е. Н. Котло, С.С. Колесникова, С.А.Котло // Теория и
практика физической культуры. – 2007 – №6 – С.57-59.
2. Турманидзе, В.Г. Бадминтон на этапе начальной подготовки в вузах:
учебное пособие / В.Г. Турманидзе. – Омск : Изд-во Ом.гос.ун-та, 2008. – 72 с.
3. Позняк, Ж.А. Оздоровительная аэробика как профилактика
возникновения нервно-психического напряжения у студенток медицинского
вуза / Ж.А. Позняк, В.Е. Позняк // Наука – образованию, производству,
экономике : материалы XIX(66) Региональной научно-практической
конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, Витебск, 1314 марта 2014 г.: в 2 т. / ВГУ; ред.кол. : И.М.Прищепа (гл.ред.) [и др.], Витебск:
ВГУ имени П.М. Машерова, 2014. – т.2. – 347 с.
4. Шкирьянов, Д.Э. Рейтинг здоровья студента» как критерий оценки
здоровьесберегающей среды учреждения высшего образования медицинского
профиля / Д.Э. Шикрьянов // Наука, образованию, производству, экономике :
Материалы XXI(68) Региональной научно-практической конференции
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преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, Витебск, 11-12 марта
2016 г. : в 2 т. / Вит. гос. ун-т ; редкол. : И.М. Прицепа (гл. ред) [и др.]. –
Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2016. – Т. 2. – С. 167-169.
5. Шкирьянов, Д.Э. Модельные характеристики физической
подготовленности как фактор индивидуализации физического воспитания
студентов-медиков / Д.Э. Шкирьянов // Достижения фундаментальной,
клинической медицины и фармации : материалы 72-ой научной сессии
сотрудников университета, Витебск, 25-26 января 2017 г. / Витеб. гос. мед. ;
редкол. : А.Т. Щастный (гл. ред) [и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2017. – С. 607-609.

Компетентностно-ориентированные методики преподавания дисциплины
«Ортодонтия»
Кузьменко Е.В., Дубовец А.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Реализация компетентностной модели высшего образования ставит
задачу разработки и внедрения инновационных образовательных технологий и
оценочных средств. Такой подход способствует формированию у обучающихся
универсальных профессиональных и личностных компетенций [1]. В итоге
выпускник является конкурентоспособным на рынке труда и имеет
возможность профессиональной реализации.
В полной мере реализовать личностно-ориентированный подход
позволяет именно компетентностная модель высшего образования, которая
включает в себя: профессиональную квалификацию, базовые личностные
качества, сформированные универсальные умения, способности, модели
поведения, которые позволят выпускнику успешно профессионально
реализоваться [2]. Таким образом, в ближайшие годы стоит задача выработать
образовательные технологии и оценочные средства, которые позволят
формировать у обучающихся универсальные и профессиональные
компетенции, а также проводить их объективную комплексную оценку [3].
В условиях компетентностного подхода при преподавании дисциплины
«Ортодонтия» на кафедре стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой
хирургии успешно применяются 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 механизм и порядок
подсчета баллов, условное разделение цикла на модули с учетом характера
проведения практических занятий, освоения методик обследования пациентов,
разбора клинических случаев, решения учебных тестов, ситуационных задач. С
целью поощрения различных видов деятельности студентам разъясняются
условия применения коэффициента значимости некоторых форм аудиторной и
внеаудиторной их деятельности. Особое внимание уделяется получению
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бонусных баллов за выполнение творческой работы (презентации,
тематические наглядные пособия, участие в научно-исследовательской работе).
В преподавании дисциплины «Ортодонтия» широкое применение нашел
кейс-метод. Под кейсом понимается текст, который описывает комплексную
клиническую ситуацию, имевшую место в реальности. Дополняют текст
иллюстративные
материалы,
представляющие
собой
результаты
дополнительных диагностических мероприятий. Кейсы представлены
студентам в самых различных видах: печатном, видео, мультимедиа.
Обсуждением проблемы, представленной в кейсе, руководит преподаватель.
Использование кейс-метода способствует активизации студентов, что, в свою
очередь, повышает эффективность профессионального обучения, повышает
мотивацию к учебному процессу. Такая методика обучения способствует
приобретению навыков анализа различных профессиональных 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 собственной точки зрения, критического
оценивания различных точек зрения, самоанализа, самоконтроля и самооценки.
В рамках реализации компетентностного подхода на кафедре активно
применяется метод проектов. Данный метод представляет собой социально
значимую задачу, связанную с будущей профессиональной деятельностью,
предполагающую достаточно длительный период решения и большой объем
работы. Работа ведется студентами самостоятельно под руководством
преподавателя, с обязательным творческим отчетом (презентацией). Проект
может быть индивидуальным или групповым. Наибольший интерес студенты
проявляют к выполнению санитарно-просветительных проектов в рамках
программы «Здоровую улыбку детям», которая проводится в детских
дошкольных учреждениях и средних школах города Витебска.
На кафедре стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой
хирургии также внедрены следующие инновационные оценочные средства:
стандартизованные тесты, тесты действия, ситуационные тесты. Традиционные
средства контроля совершенствуются в русле компетентностного подхода, а
инновационные средства, в том числе пришедшие из зарубежной практики или
иных образовательных систем, постепенно адаптируются для применения в
образовательном процессе.
Литература
1. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании:
теория, методология, технологии: сб. ст. // Материалы междунар. конф. 11-2
нояб. 2008 г. – Москва: НОУ ВПО «СФГА», 2008. – 416 с.
2. Сальников Н. Л., Бурухин С. Б. Реформирование высшей школы:
концепция новообразовательной модели // Высшее образование в России. –
2008. – №2. – C. 3-1.
3. Татур Ю. Г. Обеспечение качества в высшем образовании РФ – М.:
ИЦПКПС, 2000. – 17 с.
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Компетентностный подход в организации самостоятельной работы
при изучении дисциплины «Химия» в медицинском ВУЗе
Куклина С.А., Горева И.В., Серкина Е.А.
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Киров, Российская Федерация

Реализация образовательных программ в рамках ФГОС основана на
компетентностном подходе. Ориентация учебных программ по химии на
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций
способствует
развитию
проблемно-ориентированного
профессионализма, т.е. подготовке выпускников для дальнейшей успешной
деятельности в области медицины.
Компетентностный подход в образовании, в противоположность
концепции «усвоения знаний», предполагает освоение обучающимися умений,
позволяющих действовать в проблемных ситуациях, для которых заранее
нельзя использовать имеющиеся знания и умения. Их нужно находить в
процессе разрешения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов
[1].
Основной ценностью обучения становится не усвоение суммы сведений,
а формирование таких умений, которые позволили бы обучающимся
определять цели, принимать решения и действовать в нестандартных
ситуациях.
Однако, формирование этих компетенций при изучении курса химии
имеет ряд трудностей, связанных с низкой мотивацией студентов. К
объективным причинам снижения мотивации студентов при изучении химии
можно отнести:
1) Начало изучения преподаваемых на кафедре дисциплин совпадает с
периодом адаптации к условиям ВУЗа.
2) Разделы дисциплины «Химия» (общая, неорганическая и органическая
химия) являются сложными для студентов 1 курса, так как содержат большой
объем нового материала.
3) Многие студенты самостоятельно затрудняются оценить значимость
преподаваемых на кафедре дисциплин для практической деятельности врачей.
4) Студентами болезненно переживается снижение успешности обучения
в ВУЗе по сравнению со школой.
5)
Итоговой формой контроля по дисциплине «Химия», согласно
ФГОС III поколения, является зачет, а не экзамен, как было ранее, из-за чего
также происходит снижение мотивации студентов к изучению химии [2].
Для повышения мотивации студентов при изучении дисциплины можно
предложить следующие пути:
 систематическая и целенаправленная ориентация студентов на
активное овладение системой знаний и способов деятельности;
 использование исследовательского подхода в обучении;
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 создание ситуаций профессионального характера, развивающих
интерес к профессиональной деятельности.
Решение задач современного образования невозможно без повышения
роли самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления
ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы,
за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их
творческой активности и инициативы.
Самостоятельная работа студентов – это планируемая работа студентов,
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия.
Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет
деятельностный подход, который состоит в том, что цели обучения
ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи,
т. е. на реальные ситуации, где студентам надо проявить знание конкретной
дисциплины [3].
Упрощение программы приводит к увеличению времени на
самостоятельную подготовку студентов и снижению качества подготовки
специалиста, поэтому важно правильно организовать самостоятельную работу
студентов при обучении химии.
Самостоятельная работа может быть организована как аудиторно, так и
внеаудиторно. В настоящее время на кафедре химии уделяется большое
внимание оптимизации методики обучения, методов и форм самостоятельной
работы,
которые
позволят
формировать
общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции студентов
Самостоятельная работа студентов при изучении таких разделов, как
общая химия, неорганическая химия, органическая химия обязательно
включает в себя следующие формы внеаудиторной самостоятельной работы:
 Работа с рабочей тетрадью.
 Создание справочника биогенных элементов.
 Создание портфолио по биоорганической химии.
Рабочая тетрадь – пособие с печатной основой для работы
непосредственно на содержащихся в нем заготовках; применяется
преимущественно на первоначальных этапах изучения темы с целью
увеличения объема практической деятельности и разнообразия содержания,
форм работы, а также видов деятельности студентов.
Применение рабочей тетради в обучении улучшает качество образования,
повышает эффективность учебного процесса на основе его индивидуализации,
дает возможность реализации перспективных методов обучения.
Рабочие тетради используются преподавателем для осуществления
текущего контроля знаний и умений студентов при решении учебных задач.
Также высокую эффективность имеет применение рабочих тетрадей при
проведении лабораторных практикумов.
Справочник по биогенным элементам позволяет студентам собрать
минимальный материал для будущей профессиональной деятельности. При
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изучении литературных источников студентам необходимо выяснить, какие
свойства
и
особенности
элементов
определяют
их
различную
распространенность в живых организмах, что определяет специфическую роль
элементов в биологических системах и в какие медицинские препараты входят
данные элементы.
Портфолио по биоорганической химии выполняется студентами
самостоятельно, при внеаудиторной работе. Создание портфолио позволяет
закрепить и систематизировать теоретические знания студентов, а также
применить эти знания и умения для решения ситуационных задач.
Реализация компетентностого подхода, в свою очередь, возможна при
широком использовании интерактивных форм обучения в сочетании с глубокой
самостоятельной внеаудиторной работой обучающихся.
Таким образом, правильная организация самостоятельной работы должна
способствовать:
1. Повышению мотивации студентов к изучению разделов дисциплины
«Химия».
2. Формированию профессиональных компетенций за счет воссоздания
ситуаций профессионального характера.
3. Формированию навыков работы с научной химической литературой и
развитию умения решать проблемные и ситуационные задачи.
4. Развитию чувства интеллектуальной состоятельности, что делает
процесс обучения более продуктивным.
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Методы формирования профессиональной компетентности студентов
на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии
Купченко А.М., Становенко В.В., Шаркова Л.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

На современном этапе развития системы образования в Республике
Беларусь приоритетной задачей является повышение его качества, что
выступает основой формирования социально зрелой творческой личности.
Этому способствует такая организация образовательного процесса, которая
осуществляется на основе и в сочетании личностно ориентированного,
деятельностного, компетентностного подходов. В соответствии с таким
подходом оценка качества образования заключается в оценке уровня
сформированности
академических,
социально-личностных
и
профессиональных компетенций специалиста.
Целью изучения учебной дисциплины «Топографическая анатомия и
оперативная хирургия» является подготовка специалистов, способных успешно
конкурировать на рынке труда, т.е. владеющих профессиональными
компетенциями. Компетентностный и деятельностный подходы позволяют
эффективно осуществлять переход от знаниевой парадигмы образования к
деятельностной, ориентированной на актуальные и востребованные жизнью
результаты обучения.
Таким образом, студент, реализуя академическую компетентность,
должен уметь применять базовые научно-теоретические знания, полученные на
1-2 курсе для решения теоретических и практических задач, работать
самостоятельно,
владеть
системным
и
сравнительным
анализом,
исследовательскими навыками, обладать креативностью, навыками устной и
письменной коммуникации, владеть профессиональной и научной лексикой.
Для реализации данных требований на кафедре оперативной хирургии и
топографической анатомии активно используется ориентация на продуктивный
характер учебно-познавательной деятельности и развития творческих
способностей студентов, что сопровождается овладением необходимыми
знаниями и умениями по поиску, переработке и применению информации.
Основные образовательные технологии, применяемые на кафедре
оперативной хирургии и топографической анатомии:
1.
Использование модульно-рейтинговой системы обучения и
оценки знаний
В условиях компетентностного подхода на кафедре оперативной
хирургии и топографической анатомии успешно применяется модульнорейтинговая система обучения и оценки знаний, которая предполагает
выставление студентам одинакового количества оценок на каждом
практическом занятии и проведение итогового модульного контроля. Студенты
первый модуль проходят в VI учебном семестре (16 практических занятий по
2,5 часа 1 раз в неделю), второй модуль в VII семестре (8 цикловых занятий по
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5 часов). С условиями модульно-рейтинговой системы оценки знаний студенты
знакомятся на первом занятии, преподаватель объясняет механизм и порядок
подсчета баллов, условное разделение практических занятий на модули. С
целью поощрения различных видов деятельности студентам разъясняются
условия применения коэффициента значимости некоторых форм аудиторной и
внеаудиторной их деятельности. Особое внимание на кафедре уделяется
получению бонусных баллов за выполнение творческой работы (презентации,
тематические наглядные пособия).
2.
Использование мультимедийных презентаций при проведении
практических занятий и чтении лекций
Компетентностный подход проявляется на всех этапах учебного
процесса: при чтении лекций, проведении практических занятий и итогового
модульного контроля. Хотя лекции являются классическим примером
пассивного метода обучения, на кафедре оперативной хирургии и
топографической анатомии во время лекций постоянно поддерживается
постоянный контакт с аудиторией. Студентам объясняется, для чего-то или
иное умение может понадобиться в дальнейшем, в том числе во время обучения
на других кафедрах. На лекциях ставятся проблемные вопросы, и аудитория
активно участвует в их обсуждении. Использование мультимедийных
презентаций, показ учебных фильмов, посвященных выполнению той или иной
операции, значительно улучшает восприятие материала. Компетентностный
подход при проведении практических занятий базируется на грамотной
формулировке целей, которые направлены на формирование умений:
интерпретировать особенности топографической анатомии областей и полостей
тела человека, обосновывать и моделировать этапы оперативных вмешательств
и врачебных манипуляций.
3. Использование ситуационных задач при проведении практических
занятий
На каждое занятие подготовлены ситуационные задачи, которые состоят
из краткого описания конкретной клинической ситуации и содержат вопрос,
ответ на который требует от студента не только знания материала, но и
использования логики, проведения дискуссии и обоснования принятого
решения. Решение таких задач способствует формированию клинического
мышления врача.
4. Использование наглядных пособий, влажных препаратов, макетов
органов и тканей, наборов общехирургических и специальных
инструментов
Наглядные пособия, влажные препараты, макеты и наборы
хирургических инструментов используются на каждом практическом занятии,
при приеме практических навыков и в процессе самоподготовки. Именно на
нашей кафедре имеется большое количество общехирургических и
специальных инструментов, применяемых в хирургической практике, с
которыми студенты работают на каждом практическом занятии. Один полный
набор инструментов находится на специальном стенде, к которому можно
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подойти в любое время и закрепить свои знания по инструментарию. На
практическом занятии каждый студент изучает хирургический инструментарий,
учится правильно пользоваться им, самостоятельно подбирает инструменты к
любому изученному оперативному вмешательству, осваивает технику
завязывания хирургических узлов и наложения разнообразных швов на
различные ткани. На практических занятиях студенты овладевают техникой
рассечения тканей, способами временной и окончательной остановки
кровотечения на влажных препаратах и макетах, осваивают особенности
отграничения операционного поля и изоляции краев операционной раны. На
макетах сосудов и сухожилий студенты осваивают технику наложения
сосудистого шва по Каррелю и сухожильного шва по Кюнео. На макетах
паховых каналов и белой линии живота студенты овладевают классическими
способами пластик грыжевых ворот.
5. Проведение оперативных вмешательств на живых тканях
(кроликах)
Данный интерактивный метод, когда студенты оказываются в роли
членов операционной бригады, очень хорошо воспринимается студентами.
Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя в
операционной,
осуществляемая
на
живом
организме,
повышает
ответственность студентов за исход оперативного вмешательства и дает
ощущение живых тканей. Оперируя на животном, студенты ставятся в условия,
приближенные к операциям в клинике. Они не только получают представление
о том, как выполнять тот или иной практический навык, но сами под контролем
преподавателя осуществляют все этапы операций с соблюдением правил
асептики и антисептики. Студенты в предоперационных кафедры готовятся к
операции: одевают хирургические костюмы и стерильные маски, моют руки,
одевают стерильные халаты. В операционных студенты обрабатывают и
отграничивают операционное поле, послойно рассекают ткани, останавливают
кровотечение, изолируют края операционной раны, выполняют трахеостомию,
осуществляют обнажение и перевязку бедренной артерии, ушивают раны
тонкой кишки и желудка, выполняют аппендэктомию и послойно ушивают
рассеченные ткани, то есть демонстрируют умение использовать теоретические
познания в практической деятельности.
6. Отработка практических навыков со студентами 4-6 курсов
На базе кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии
проводится отработка практических навыков на макетах, влажных препаратах и
живых тканях со студентами 4-5 курсов и субординаторами по хирургии,
акушерству и гинекологии, анестезиологии. Студенты и субординаторы
самостоятельно, под контролем преподавателя, овладевают техникой
важнейших практических навыков: трахеостомии, венесекции, пункции
суставов, наложением сосудистых и кишечных швов, техникой резекции
кишечника и аппендэктомии и т.д. Основное внимание уделяется тем
манипуляциям, которые обязаны уметь выполнять врачи согласно своей
квалификационной характеристике. Студенты не только моделируют эти
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манипуляции с помощью наглядных пособий и макетов, но и обосновывают
технику их выполнения, дают сравнительную характеристику швов,
оперативных доступов, то есть демонстрируют элементы клинического
мышления.
7. Использование дисциплин по выбору
Для более углубленного изучения наиболее важных разделов
хирургической анатомии и оперативной хирургии на кафедре разработаны и
внедрены в учебный процесс 7 дисциплин по выбору для студентов лечебного
факультета и факультета подготовки иностранных граждан по различным
разделам оперативной хирургии, на которых студенты дополнительно
получают знания по новейшим достижениям хирургии, а также осваивают и
закрепляют практические навыки.
8. Использование симулятора лапароскопии для обучения студентов
Для студентов-кружковцев и субординаторов-хирургов доступно
использование симулятора лапароскопии, который позволяет отрабатывать
базовые навыки работы с инструментами, которые используются в
малоинвазивной хирургии. Использование симуляционных технологий
позволяет приобрести навыки и мастерство без риска для пациента, а также
объективно оценить результаты и контролировать их успешность. На
начальном этапе студенты обучаются базовым навыкам работы с
инструментами (проведение нити через кольца, поэтапное рассечение тканей,
экстракорпоральное завязывание хирургического узла), затем переходят к
работе на влажных препаратах (лапароскопическое ушивание прободной язвы
желудка, наложение межкишечного анастомоза, гастроэнтероанастомоза,
миотомия и фундопликация при грыже пищеводного отверстия диафрагмы),
что позволяет сформировать высокие профессиональные качества будущего
врача-хирурга.
9.Организация и проведение внутривузовской олимпиады по
оперативной хирургии, а также участие в Республиканских (г.Минск в
2014, г.Витебск в 2015 г.), Международных олимпиадах по оперативной
хирургии (г.Смоленск в 2014-2017 гг., г.Москва в 2015 г., г.Санкт-Петербург в
2017 г.)
Олимпиада по оперативной хирургии проводится с целью
совершенствования теоретической и практической подготовки будущих врачей,
расширения медицинского кругозора, формирования клинического мышления
и мотивации студентов к получению знаний и профессиональных навыков.
Благодаря участию в олимпиаде происходит выявление и развитие у
студентов творческих способностей и интереса к практической хирургии, что в
конечном итоге приводит к стимулированию учебно-познавательной и научно практической деятельности студентов.
При этом студенты, приобретая новые знания и новый опыт,
обмениваются ими друг с другом, идёт процесс взаимообучения и
взаимообогащения, причём каждый вносит в этот процесс свой
индивидуальный вклад. Получается, что студенты, обмениваясь знаниями,
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идеями, способами деятельности частично выполняют обучающие функции
преподавателя, а это в свою очередь способствует повышению мотивации
обучающихся и продуктивности обучения. Совместная деятельность студентов
организуется в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что
позволяет не только осваивать требуемые компетенции, но и стимулирует саму
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы
кооперации и сотрудничества. Деятельность преподавателя при организации
интерактивного обучения меняется, акцент смещается со студента как
индивида на группу взаимодействующих учащихся, которые стимулируют и
активизируют друг друга. Преподаватель в условиях интерактивного обучения
– партнёр, консультант, создатель условий для инициативы студентов –
выступает лишь одним из источников информации, уделяя основное внимание
организации эффективного взаимодействия и помощи студентам в работе.
Именно поэтому студенты нашего вуза показывают хорошую теоретическую и
практическую подготовку по оперативной хирургии и топографической
анатомии на Республиканской олимпиаде и международных олимпиадах в г.
Смоленске, г. Москве и г.Санкт-Петербурге.

Средства реализации компетентностного подхода при преподавании
дисциплины «Клиническая патологическая физиология»
Лигецкая И.В., Беляева Л.Е., Генералова А.Г., Хитёва С.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Повышение качества подготовки специалистов считается одной из
наиболее актуальных проблем, стоящих перед системой современного высшего
образования [1]. Традиционно цели высшего профессионального образования
определялись набором знаний, умений, навыков, которыми должен овладеть
выпускник. В наше время такой подход оказался недостаточным [2]. Сегодня
важнейшими требованиями рынка труда являются способность к системному
мышлению, к инновационной деятельности, умение трансформировать
информацию в новые знания и находить им практическое применение [1].
Социуму, и в первую очередь работодателю, нужны выпускники, готовые к
включению в дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать
встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. А это во
многом зависит не только от полученных знаний и умений, но и от неких
дополнительных качеств, для обозначения которых употребляются понятия
«компетенция» и «компетентность», более соответствующие пониманию
современных целей образования и являющиеся базовыми категориями
компетентностного подхода [2].
Как подчеркивается в Национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. [4], одной
из важнейших перспективных задач системы образования является
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«оперативная подготовка квалифицированных кадров с учетом задач
социально-экономического развития страны и потребностей рынка труда». В
связи с этим возрастает роль ВУЗов в подготовке и выпуске
высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной
мобильности. Необходимо переосмысление основных функций системы
образования с учетом новых требований, вытекающих из логики становления
рыночных отношений в Республике Беларусь, принимая во внимание
социально-экономические изменения, связанные со становлением экономики,
основанной на знаниях [1].
Компетентностный подход – это приоритетная ориентация на цели –
векторы образования: обучаемость, самоопределение (самодетерминация),
самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности [3]. Основная
концепция компетентностного подхода – смещение акцентов с предоставления
совокупности знаний на формирование у обучающихся способности выполнять
определенные функции, используя знания. А это ведет к изменению конечной
цели образования выпускника – с объема усвоенных знаний на
сформированные компетенции. Компетентность стала пониматься как
характеристика успешности обучения, а компетенции – как цели учебного
процесса. Это позволит по-новому рассматривать качество образовательного
процесса в ВУЗе.
Компетенции – это обобщенные способы действий, обеспечивающих
продуктивное выполнение профессиональной деятельности, способности
человека реализовать на практике свою компетентность. Ядром компетенции
являются деятельностные способности – совокупность способов действий в
определенных условиях, без которых компетенции не могут быть реализованы.
Ключевыми компетенциями являются академические, профессиональные и
социальные [3].
Компетенция – понятие, пришедшее в образовательные системы из
англосаксонской традиции образования. Н.Г. Милованова и В.И. Прудаева
считают, что «компетенция – это способность к осуществлению практической
деятельности, требующей наличия понятийной системы и понимания,
соответствующего типа мышления, позволяющего оперативно решать
возникающие проблемы и задачи». Компетенция включает совокупность
взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов, необходимых для качественной
продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность, являясь
предметом педагогической рефлексии многих ученых и, как следствие,
имеющая разные варианты толкования, чаще всего определяется как владение,
обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его
личностное отношение к ней и предмету деятельности. Иными словами,
компетенция предполагает некоторое отчужденное, наперед заданное
требование к образовательной подготовке (включая профессиональную), а
компетентность – уже состоявшееся личностное качество (характеристику).
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Формирование компетенций требует не столько нового предметного
содержания, сколько иных педагогических технологий [2].
Компетентности – это содержательные обобщения теоретических и
эмпирических знаний, представленных в форме понятий, принципов,
смыслообразующих положений. Теоретические компетентности отражают
внутренние связи и отношения предметов и явлений действительности, их
конкретизация выражается в понятиях, законах, принципах. Эмпирические
компетентности отражают внешние свойства предметов и явлений и имеют
действенный характер, их конкретизация состоит в словах-терминах, символах,
знаках, иллюстрациях, примерах. Эти компетентности – целостная
универсальная систематизированная совокупность обобщенных знаний –
базовые компетентности, что, подчеркивает их первичность по отношению к
компетенциям.
Если по раскрытию сущностей этих понятий расхождения в научнопедагогической литературе весьма несущественны, то по вопросу их
соотношения мнения расходятся. Б.В. Болотов, В.В. Сериков, Д.С. Ермаков и
другие считают, что понятие «компетенции» шире, чем «компетентности», Э.Ф.
Зеер обосновывает противоположную точку зрения. Хотя в последних работах
И.А. Зимняя, В.В. Сериков отмечают, что соотношение понятий «компетенция»
и «компетентность» не является существенным расхождением [3].
Согласно
образовательному
стандарту
высшего
образования
специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело», утвержденному и введенному в
действие постановлением Министерства образования Республики Беларусь и
типовому учебному плану специальности, с сентября 2016 года на кафедре
патологической физиологии ВГМУ начато преподавание новой дисциплины –
«Клиническая патологическая физиология» студентам 4 курса лечебного
факультета. На основании типовой программы на изучение этой учебной
дисциплины отводится 38 академических часов, из них 20 аудиторных (10
часов лекций, 10 часов практических занятий).
Основной целью преподавания и изучения учебной дисциплины
«Клиническая патологическая физиология» является формирование у студентов
клинического мышления и приобретение ими научных знаний о
патологических процессах, происходящих в организме, характере
компенсаторных механизмов для выбора рационального патогенетически
обоснованного лечения.
Задачи преподавания и изучения учебной дисциплины состоят в
приобретении
студентами
академических,
социально-личностных
и
профессиональных компетенций, основу которых составляет знание и
применение: механизмов возникновения, развития и исходов патологических
процессов и наиболее распространенных заболеваний; механизмов
компенсации структурно-функциональных нарушений органов и систем;
принципов формулирования диагноза заболевания; патофизиологически
обоснованных методов диагностики, лечения и профилактики социально
значимых заболеваний [5].
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Изучение
учебной
дисциплины
«Клиническая
патологическая
физиология» должно обеспечить формирование у студентов академических,
социально-личностных и профессиональных компетенций. Наиболее
значимыми компетенциями являются умение изучать и анализировать характер
и тяжесть нарушений жизненно важных органов человека на каждом этапе
заболевания; способность выявлять взаимосвязи патогенеза заболевания и его
клинических
проявлений;
навыки
определения
степени
влияния
патологического процесса на пораженный орган, а также другие органы и
системы организма [5].
Формирование академических компетенций при преподавании
дисциплины «Клиническая патологическая физиология» осуществляется на
базе приобретенных студентами знаний и умений по изученным ранее медикобиологическим дисциплинам (анатомии человека, гистологии, цитологии и
эмбриологии, нормальной физиологии, биологической химии, микробиологии,
иммунологии и вирусологии) и изучаемым ими вопросов клинической
медицины на кафедрах пропедевтики внутренних болезней, общей хирургии,
общей и клинической фармакологии, а также факультетской хирургии и
терапии, дерматовенерологии, неврологии, нейрохирургии и другим
клиническим дисциплинам, преподаваемым студентам лечебного факультета в
7-м семестре.
Формирование академических и профессиональных компетенций при
преподавании дисциплины «Клиническая патологическая физиология»
осуществляется путем использования интерактивных методов обучения, таких
как средства компьютерной графики, учебные таблицы, микро- и
макропрепараты, клинико-патофизиологические ситуационные задачи (в том
числе видеозадачи), мультимедийные презентации и пр.
Формирование профессиональных компетенций осуществляется при
проведении деловых игр на занятиях по «Клинической патологической
физиологии». При этом студенты имеют возможность «примерить на себя»
роль врача, роль пациента или родственника пациента. Это позволяет
формировать гуманное отношение будущих медиков к своим пациентам, а
также профессиональные и личные качества. На занятиях по «Клинической
патологической физиологии» преподаватели ставят целью формирование
навыков профессионального вербального общения, а также закрепление у
обучающихся принципов врачебной этики и деонтологии, формируя таким
образом, социальные компетенции у студентов. Таким образом, преподавание
дисциплины «Клиническая патологическая физиология» в полной мере
соответствует основным задачам высшего медицинского образования на
современном этапе.
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Обучающие видеоролики в учебном процессе кафедры оперативной
хирургии и топографической анатомии
Ложко П.М., Кудло В.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь

Освоение и закрепление практических навыков в оперативной хирургии
напрямую связано с возможностью многократного повторения каждым
студентом предлагаемых для освоения хирургических манипуляций. Для
преодоления существующих сложностей учебного процесса на кафедре,
связанных с продолжительностью практических занятий, количеством
студентов в группах и невозможностью одновременного их обеспечения
хирургическим инструментарием, дефицитом расходных материалов
преподавателями с 2012 года создаются учебные видеоролики,
представляющие собой видеофрагменты выполнения некоторых хирургических
манипуляций, призванные качественно повысить уровень освоения
практических навыков. Это может быть достигнуто за счет возможности
предварительного знакомства с техникой хирургических манипуляций вне
аудитории, повторного просмотра видео после выполнения технических
действий на практическом занятии под контролем преподавателя и
возможности самоконтроля правильности выполнения манипуляций в
последующем.
В работе используются хирургический инструментарий, оборудование,
муляжи кафедры и экспериментальные животные. С осени 2015 года начато
создание видеороликов, в которых на рисованных схемах (учебная доска, мел)
демонстрируется строение некоторых топографо-анатомических областей и
этапы выполнения распространенных хирургических манипуляций, что
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повышает наглядность процесса обучения. Все видеоролики (78 шт.) являются
оригинальными, сняты, смонтированы, озвучены сотрудниками кафедры и
размещаются в свободном доступе на видеохостинге Youtube по адресу:
https://www.youtube.com/user/grsmu1kta. Часть из них (9 шт.) озвучена и на
английском языке. В январе 2016 года произведен анализ обращаемости к
учебным видеоматериалам, размещенным на видеохостинге Youtube по
различным критериям с использованием встроенной в интернет-ресурс
функции Youtube Analytics, установлена полезность и значимость учебных
видеоматериалов путем анкетирования студентов Гродненского медицинского
университета, изучающих оперативную хирургию и топографическую
анатомию [1].
Идея использовать создаваемые на кафедре видеоролики для улучшения
освоения практических навыков и повышения наглядности учебного процесса
планомерно реализуется и дает свои результаты, о чем свидетельствуют
результаты сдачи практических навыков и экзамена студентами нашего
университета после завершения изучения дисциплины.
Литература
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Современные тенденции в повышении эффективности подготовки
субординаторов по специальности «Кардиология»
Лоллини В.А., Сорокина В.Г., Огризко Н.Н., Федоренко Н.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Заболевания сердечно-сосудистой системы продолжают оставаться
основной группой болезней, составляющей до 50-60% пациентов
общетерапевтического приёма. Естественно, что в современном медицинском
обществе востребован специалист, обладающий высоким уровнем
профессиональной компетентности и глубокими знаниями в области
кардиологии. В то же время опыт подготовки врача терапевта с углубленным
изучением кардиологии указывает на то, что подготовить квалифицированного
специалиста за один год очень сложно. Вероятно, целесообразно объединить
разные формы подготовки, использовать новые подходы, содержание и методы
обучения.
Кафедра внутренних болезней №1 многие десятилетия готовит
субординаторов по терапии. За последние десять лет прошли подготовку 4510
молодых специалистов.
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Сотрудники кафедры принимают непосредственное участие в разработке
всей программной, методической документации с использованием
дистанционных методов обучения.
Непрерывно осуществляется методическое руководство по изучению
раздела кардиологии, отрабатываются практические навыки (созданы
дневники, принимаются зачеты в симуляционном центре, для чего
сотрудниками кафедры разрабатываются ситуационные задачи с поэтапным
построением диагностического алгоритма и оказания помощи при всех
неотложных состояниях в кардиологии и др.).
Профессор В.А. Лоллини в 2015 году создал учебный интернет сайт по
кардиологии, включающий учебно-методические материалы, соответствующие
учебной программе, а также справочные и информационные материалы:
рекомендаций, инструкций, обзорные статьи. За год сайтом воспользовались
свыше четырех тысяч человек.
Для раннего и углубленного изучения диагностики кардиологической
патологии с 2016 года на кафедре организован элективный курс по
функциональной диагностике в кардиологии (дисциплина по выбору).
Основная цель преподавания – детальное изучение и освоение студентами
методов электрокардиографии, нагрузочных проб, суточного мониторирования
электрокардиограммы
и
артериального
давления,
ультразвукового
исследования
сердца;
принципов
выполнения
чреспищеводной
кардиостимуляции, сцинтиграфии миокарда, компьютерной и магнитнорезонансной томографии сердца, электрокардиотопографии, коронарной
ангиографии, а также клинической интерпретации полученных результатов.
Все эти методы, сегодня являются стандартными в диагностике заболеваний
сердца и помогают на ранних этапах заболевания дифференцировать
кардиальную патологию и обосновывать индивидуальный план лечения с
учетом действующих клинических протоколов. Разработан учебнометодический комплекс, который содержит все необходимые разделы и документы,
включая материалы для методического обеспечения учебного процесса, что позволяет
полностью реализовать образовательные задачи, с использованием современных
методов, технологий и средств обучения.
Особое внимание обращено на широко используемые в настоящее время
малоинвазивные методы исследования при остром коронарном синдроме для
раннего решения вопроса о стентировании пораженных артерий и ограничении
зоны некроза при инфаркте миокарда. Эффективный и своевременный
тромболизис уже многие годы является реперфузионной методикой, которая
улучшает результаты лечения ишемической болезни сердца и уменьшает
количество инвалидизированных пациентов.
Важным
является
ознакомление
студентов
с
методами
кардиостимуляции, ресинхронизирующей терапии и использованием
кардиовертереров – дефибрилляторов. Особое внимание уделяется применению
методов кардиохирургической помощи пациентам со сложными нарушениями
ритма (радиочастотная абляция); расширению показаний к клапанной
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коррекции при выраженной регургитации на митральном и аортальном
клапанах. Все это улучшает качество жизни кардиологических пациентов и
продлевает им жизнь.
Таким образом, использование комплексного полхода, позволяющего
комбинировать традиционные методики преподавания и современные
технологии, в том числе симуляционные, ориентированные на последние
достижения науки и доказательную медицину, стандарты обучения на основе
профессиональных компетенций, проблемно-ориентированное обучение,
использование высокотехнологичных методов существенно расширяет и
углубляет возможности подготовки грамотного врача по кардиологии.

Физическая и альтернативная реабилитация
при двигательной патологии у детей
Медвецкая Н.М.
УО «Витебский государственный университета им. П.М. Машерова»,
г. Витебск, Республика Беларусь

Актуальность. Среди обширной неврологической патологии детский
церебральный паралич (ДЦП) занимает значительное место.
Несмотря на тот факт, что причины ДЦП разнообразны и являются
следствием заболеваний матери или аномалии родовой деятельности,
клинические проявления ДЦП протекают с нарушением моторного развития
ребёнка. Двигательные нарушения в основном связаны с аномальным
распределением мышечного тонуса и нарушением координации движений, при
этом данная патология часто сочетается и с чувствительными расстройствами,
задержкой развития речи и психического развития[1].
Поражения головного мозга проявляются центральными парезами и
параличами, или мозжечковыми расстройствами (атаксией), а нередко и
сочетанием нарушений этих двигательных функций.
Условно представляется возможным выделить истинный ДЦП как
наследственное, врожденное заболевание, связанное с недоразвитием головного
мозга и не истинный ДЦП вследствие нарушений в отделах головного мозга
после рождения здорового ребенка.
Материал и методы. С целью сравнительного изучения методов и
средств лечения и реабилитации больных ДЦП детей проведено исследование
на базе ГУО «Витебский городской центр коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации», где получают медицинскую и консультативную
помощь в настоящее время 24 ребенка (грудной, ясельный и детсадовский
возраст) квалифицированными специалистами.
Помещение центра имеет кабинет массажа, зал ЛФК и специальную
игровую и сенсорную комнату. Применение различных средств и методов
физической реабилитации совместно с другими видами лечения в значительной
степени снижают патологические проявления болезни.
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Детям, страдающим ДЦП, массаж проводит грамотный специалист с
целью снизить рефлекторную возбудимость мышц, предупредить развитие
контрактур, уменьшить синкинезии, стимулировать функцию паретических
мышц, улучшить лимфо- и кровообращение, уменьшить трофические
расстройства. Для расслабления мышц с успехом применяют точечный
(тормозной) массаж.
Для снижения гипертонуса мышц рекомендуют вибрацию как метод
рефлекторной
терапии,
проводимый
с
помощью
портативного
электровибратора, предназначенного для массажа лица. Массаж лица и
воротниковой зоны оказывает расслабляющее действие на мимические мышцы
и способствует лечению нарушений речи, а для снижения гипертонуса мышц
сочетать пассивное растяжение напряженной мышцы с одновременным
стимуляционным массажем мышц-антагонистов.
Результаты и их обсуждение. Методическое обеспечение лечебнокоррекционного процесса двигательного развития детей, страдающих ДЦП,
основывается на следующих принципиальных положениях: на начальных
этапах коррекционной работы с маленькими подопечными (ранний и младший
дошкольный возраст), а также в случае тяжелой степени двигательных
нарушений наиболее эффективным признан индивидуальный метод
взаимодействия с ребенком. Имеются результаты значительного улучшения в
развитии детей, причем особенно раннего возраста. В дальнейшем возникает
необходимость общения данного ребенка с другими детьми. Если же говорить
об общем стиле двигательных занятий с детьми раннего и дошкольного
возраста, то основным здесь является игровой метод, посредством которого
реализуется такое основополагающее направление, как «коррекция движением
через игру».
Кроме перечисленных выше основных (в значительной степени
традиционных) методов, необходимо иметь в виду также целую группу
относительно новых перспективных специфических методов работы с данным
контингентом
детей:
а)
метод
музыкально-ритмической
терапии
(использование соответствующих звуковых и музыкальных режимов); б) метод
цветовой терапии (оформление интерьера зала, оборудования и инвентаря в
соответствующих цветовых гаммах, наиболее приемлемых в плане восприятия
определенных групп детей); в) метод аналогий с животными и растительным
миром (использование известных образов, типичных поз, двигательных
повадок и т. д.). В реабилитации больных с различными формами ДЦП все
более прочные позиции занимают методы сенсорной коррекции, которая
имеется в центре и представлена красочно оформленным стендом с терапией
песком и подсветкой [2].
Вывод. Проведенное изучение методов и средств лечения и
реабилитации больных ДЦП детей выявило наличие значительных
возможностей в городском центре, которые широко и научно обоснованно
применяются и уже дают положительные результаты и надежду детям.
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Формирование профессиональных компетенций на кафедре гигиены труда
Медицинского университета Астана
Мусина А.А.
АО «Медицинский университет Астана», г. Астана, Казахстан

Актуальность и значимость обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения РК определяет необходимость повышения уровня
подготовки кадрового потенциала для учреждений Агентств по защите прав
потребителей.
На сегодняшний день, базовая подготовка студентов по специальности
«Медико-профилактическое дело» в АО «Медицинский университет Астана»
определяется запросами санитарно-эпидемиологической службы РК.
Конкуренция на рынке труда и образовательных услуг ставит подготовку
специалистов, способных вырабатывать и развивать новые идеи,
творчески мыслить, адаптироваться и успешно трудиться в динамичноразвивающемся обществе.
Как и в других ВУЗах Республики Казахстан, в АО «Медицинский
университет Астана» (далее МУА) проводится активная работа по внедрению
инновационных методов и форм обучения [1].
В рамках подготовки специалистов, в МУА внедрена программа, которая
охватывает профильные компетенции, сгруппированные в обобщенные
кластеры компетенций. Кластер включает 6-ть направлений предметноспецифичных компетенций, а именно: менеджмент; коммуникация,
партнерство и работа в команде; санэпидблагополучие; этика и
профессионализм; профилактика и укрепление здоровья; универсальные.
Исследовательская компетенция занимает одну из ведущих ролей в
учебном процессе и формируется преимущественно в рамках учебноисследовательской и научно-исследовательской деятельности студентов. Ее
формирование у обучающихся, одна из неотъемлемых задач в ходе
направления учебно-познавательной деятельности обучающихся [3].
Для стимулирования учебно-познавательной деятельности в области
санитарно-гигиенического мониторинга, при кафедре гигиены труда и
коммунальной
гигиены
используется
неимитационная
активная
исследовательская методика, которая позволяет студентам личностно
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самореализоваться, творчески применить предметные знания и навыки при
выполнении своих исследовательских работ [4].
Форма организации урока чаще проходит в виде презентаций
исследовательских работ студентов. На занятиях студенты демонстрируют
поисковый, аналитический и практический этапы по объектам, показателям и
факторам среды с последующим обобщением и систематизацией выводов тем
исследований.
Групповой метод работы значительно повышает глубину проработки
учебного материала базовых знаний и представлений по обсуждаемым
вопросам.
Студенты на занятиях анализируют данные Министерства труда и
социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН РК), Научноисследовательских институтов, отраслевые программы, ведомственные целевые
программы предприятий и т.д. Учатся применять технологии выборки, сбора и
группировки данных, использования современных методов статистической
обработки, практикуют навыки планирования и разработки рекомендаций по
снижению и устранению факторов риска с учетом специфик отраслей
промышленности.
Методы обучения направлены, главным образом, на организацию у
студентов навыков самостоятельного получения знаний, освоения умений и
навыков надзора за факторами риска, которые необходимы будут им в процессе
практической деятельности.
В качестве инновационной образовательной технологии нами также
используется успешно зарекомендовавший себя «кейс-метод», который
применяется нами при проведении занятий по дисциплине «Гигиена труда».
Методика позволяет совместными усилиями группы проанализировать
производственную ситуацию – case, возникающую на конкретном предприятии
и отрасли, выработать практическое решение; оценить предложенные группами
алгоритм и выбрать лучший в контексте поставленной проблемы решение.
В процесс обучения нами интегрированы различные формы и методы, где
традиционные проблемно-поисковые, иллюстративные методы сочетаются с
интерактивными формами, а именно прикладными компьютерными
технологиями.
Одним из таких новых компьютерных технологий стали интерактивные
компьютерные тренажеры. Широкие возможности мультимедиа в сочетании с
меньшими финансовыми затратами делают это направление для нас весьма
привлекательным. Применение нами виртуальных интерактивных тренажеров
для обучения студентов МПД позволяет отработать практические навыки по
проведению санитарного надзора и, тем самым заменить реальный объект
виртуальным. Так, используемые модули позволяют создать различные
ситуации с формированием линейного сюжета, в пределах которого
отрабатываются знания и умения студента. Конструкторы программ позволяют
создавать различные персонажи и виды производств (работодателя, работника,
инспектора и т.д.), производственные ситуации, осмотры, тесты,
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моделирование диалогов и т.д. Основной их особенностью является
максимально полное воспроизведение внешнего вида цехов, оборудования,
рабочего места, спецодежды, а также отработка обучающимися всех действий
специалиста санэпиднадзора при проведении санитарно-гигиенического
обследования.
Литература
1. Жаксылыкова Г.А., Абдулдаева А.А. Компетентностный подход в
сфере высшего образования. В кн.: Материалы III Центрально-Азиатской
научно-практической конференции. Караганда; 2015: 166-168.
2. Рахметова Б.Т., Жаксылыкова Г.Т., Мусина А.А., Сулейменова Р.К.,
Такамбаева Е.Ш. Эффективность использования виртуальных интерактивных
тренажеров при оценке практических навыков санитарного надзора. В кн.:
Материалы III Центрально-Азиатской научно-практической конференции.
Караганда; 2015:299-301.
3. Березнева Е.Ю., Черная Л.В., Андреева С.И. Роль научной
деятельности в формировании исследовательской компетенции студентов
первого курса. В кн.: Материалы Всероссийской научно-практической
конференции. Омск; 2014: 14-17.
4. Мусина А.А., Сембиева Ф.Т., Сулейменова Р.К., Мукашева К.М.
Активный неиммитационный исследовательский метод обучения при
подготовке специалиста медико-профилактического профиля. Свидетельство
МЮ РК № 2413 от 24.12.2015г. ИС 003362.

Формирование общекультурных компетенций у студентов
на кафедре фтизиопульмонологии с использованием возможностей
образовательной среды
Мякишева Т.В., Рашкевич Е.Е., Фролова Ю.В., Василевская О.В.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Смоленск, Российская Федерация

Одной из ведущих тенденций современного развития медицинского вуза
является активное внедрение инноваций и информационных технологий.
Подготовка высокопрофессиональных специалистов осуществляется с
использованием оперативного обмена информацией, с акцентом на
внеаудиторную работу. Однако, в условиях ограниченного по времени объема
аудиторных
занятий,
становится
затруднительным
формирование
коммуникативной компетентности, клинического мышления, способности к
логическому и аргументированному анализу, ведению дискуссии,
коммуникативной толерантности.
Преподавательский состав кафедры фтизиопульмонологии стремится
формировать указанные компетенции, раскрывая творческий потенциал
студентов и используя инновационные методы обучения и информационные
технологии. С текущего учебного года на кафедре введена новая система
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работы над учебной историей болезни в виде подготовки презентаций и их
защиты. Фактически защита учебной истории болезни представляет собой
разбор клинического случая с развернутой дискуссией.
Внедрение в практику обучения новой методики работы мы начали с
модуля «Дифференциальная диагностика болезней органов дыхания»,
поскольку он более всего дает возможностей для реализации творческого
потенциала личности студентов. Работа над историей болезни и подготовка к
клиническому разбору требует от студента и максимально подробного сбора
анамнеза, что развивает как профессиональные навыки, так и
коммуникативную компетентность, и тщательного анализа литературных
источников, и освоения информационных технологий для создания
качественной презентации.
Для исследования были взяты восемь групп студентов шестого курса: 6
групп студентов лечебного факультета и две группы студентов ФИУ
(факультета иностранных учащихся). Студенты, в соответствии с учебным
планом, курировали пациентов с различными клинико-рентгенологическими
синдромами: легочной инфильтрации, диссеминации, синдромом плеврального
выпота, округлого и полостного образования в легких. Четыре группы
студентов (42 человека) представили истории болезни на бумажном носителе,
еще четыре группы (39 человек) – в виде презентаций. Следует отметить, что
разбор историй болезни в занимающихся параллельно группах лечебного
факультета и ФИУ проводился коллегиально, с активным участием студентов
обеих групп в дискуссии.
Статистическая
обработка
результатов
проводилась
в
виде
сравнительного анализа полученных при оценке истории болезни баллов
методом непрямых разностей и доверительных интервалов.
Во время доклада учебных историй болезни в виде презентаций студенты
значительно лучше осветили такие разделы, как анамнез, данные объективного
обследования, лабораторного обследования, а также дифференциальная
диагностика. Представление материалов истории болезни в виде презентации
позволило лучше отобразить эффективность лечения в динамике: были
представлены фотографии рентгенограмм пациентов без указания маркировки
(фамилии пациента). Формат дискуссии лучше, чем простой диалог с
преподавателем при обсуждении недочетов истории болезни, раскрыл
возможности клинического мышления студентов, позволил обменяться
мнениями, учесть и исправить ошибки.
Средний балл, полученный за работу над историей болезни в виде
презентации, был значимо выше, чем при стандартной форме работы. Так,
студенты, принявшие участие в клиническом разборе и имевшие возможность
более широко проявить свои личностные и профессиональные качества, а
также исправить допущенные недочеты, имели средний балл 4,12
(доверительный интервал [3,52803;4,72197], стандартная ошибка средней
m1=0,12663). У студентов группы сравнения, представивших истории для

223

проверки на бумажном носителе, средний балл составил 3,52 (доверительный
интервал [3,14511;3,90489], стандартная ошибка средней m2=0,19899).
Проведенный статистический анализ показал высокую достоверность
различий: p<0,005.
В современных условиях особенно важную роль приобретает
компетентностный подход в медицинском образовании, т.к. перед педагогомврачом стоит цель не только передать свои знания студенту, обучить его
методике и определенным алгоритмам действий, но и развить в нем умение
самостоятельно принимать решения, вписывающиеся в рамки его должностных
инструкций, требований и обязанностей.
Практикующий врач способен передать обучающемуся теоретическую
базу знаний, а вот развить в нем предусмотренные рабочей программой
компетентности способен только врач-педагог. Такой врач должен быть
способен не столько передавать студенту определенные знания, сколько
сформировать у студента способность и готовность «быть врачом».
Между тем, формируя требуемые в ФГОС ВО общекультурные и
профессиональные компетенции у студента, педагог, во-первых, сам должен
обладать этими компетенциями как врач-профессионал, во-вторых, должен
обладать специальными педагогическими компетенциями, основанными на его
личностных качествах, установках, мотивах и умениях профессиональнопедагогической деятельности и позволяющими ему воздействовать на
формирование необходимых компетенций у студентов.
Выводы:
1. 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 личностные характеристики
(такие,
как
коммуникативность,
ответственность,
способность
к
самостоятельному принятию решений, самообучению и т.п.).
2. Необходим
переход
к
современным
информационнокоммуникативным технологиям обучения, создание условий для их внедрения,
разумное сочетание новых информационных технологий обучения с
традиционными, формирование информационной компетентности студентов.
3. Введение новой системы работы над учебной историей болезни в виде
подготовки презентаций и их защиты дает возможность формировать
профессиональные умения и навыки студента, а также личностные
характеристики специалиста.
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Обучение студентов комплексу мероприятий по профилактике
и коррекции плоскостопия для формирования умений и навыков
для будущих врачей
Остапюк Е.С., Валуй А.А., Коваленко Ю.А., Зыгмант И.В., Сороко С.Л.,
Сороко Э.Л., Минин А.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Человеческая стопа уникальна: она пружинит благодаря своей
конструкции. Имеет три свода: поперечный – он находится между основаниями
пальцев и 2 продольных, которые проходят по внутреннему и наружному краю
стопы. Поддерживает своды стопы система связок и мышц.
Здоровая стопа помогает человеку удерживать равновесие и опорную и
рессорную функции при ходьбе. И если мышечно-связочный аппарат стопы
ослабевает, то стопа становится плоской и не амортизирует нагрузку. Так
возникает плоскостопие.
Причины возникновения плоскостопия: повышение физической нагрузки
на ноги, лишний вес, ношение узкой неудобной обуви или обуви на высоком
каблуке, наследственная предрасположенность и мн. др. Стопа чаще всего
деформируется у людей, которые на работе много времени проводят стоя:
продавцы, парикмахеры, хирурги.
Плоскостопие – это болезнь, которая делает свод стопы плоским. Из-за
этого стопа практически полностью теряет амортизирующие свойства, при
нагрузке ударная волна распространяется по позвоночному столбу. В
результате повышения нагрузки на позвоночник и суставы, возникает
смещение высоты межпозвонковых дисков. У человека меняется походка, он
начинает косолапить. В далеко запущенных случаях стопа деформируется,
возникает «косточка» на большом пальце ноги, нарушается кровообращение
ног. Данное заболевание часто развивается постепенно и незаметно для
человека. У человека сильно болят стопы после долгой ходьбы. В запущенном
состоянии плоскостопие приводит к артритам, артрозам, вызывает боль в спине
и икроножных мышцах, искривление позвоночника.
Существует III стадии плоскостопия:
 плоскостопие 1 степени практически незаметно. После физической
нагрузки возникает усталость в ногах, стопа болит при надавливании, отекает к
вечеру. Походка становится не такой пластичной.
 плоскостопие 2 степени сопровождается постоянной болью в стопе.
Стопа становится распластанной, своды исчезают. Боль в ноге поднимается до
коленного сустава. Человеку трудно ходить.
 плоскостопие 3 степени – самая тяжелая стадия болезни.
Сопровождается сильной болью в стопах, голенях, коленях. Часто болят
поясница и голова. Человек с трудом проходит даже небольшое расстояние, не
может носить обычную обувь и заниматься спортом.
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В настоящее время среди студенческой молодежи наблюдается прирост
такого заболевания, как плоскостопие.
Для профилактики плоскостопия врачи рекомендуют заниматься
плаванием, ходить босиком по песку, траве, гальке, земле, по ребристым
поверхностям, гимнастической палке босиком. Носить обувь из мягкой кожи,
по размеру. Носить носки, не сдавливающие резинкой кровеносные сосуды
нижних конечностей, с целью профилактики нарушений кровообращения. Не
увлекаться видами спорта, которые перегружают стопу (тяжелая атлетика,
коньки, лыжи).
Коррекцию нарушения опорно-двигательного аппарата также можно
достичь путем выполнения правильно подобранных специальных упражнений с
предметами и без них, делать ванночки для ног (с морской солью, настойками
ромашки, шалфея, коры дуба, мяты, бессмертника), выполнять самомассаж
стопы и голени, а также повышению эффективности способствует
использование тренажеров и инновационного оборудования (таблица 1).
Последнее можно изготовить из недорогих, использующихся в повседневном
быту предметов: кусочков ткани, шнура, крышечек, лент и т.д. Оно
малогабаритно, легко устанавливается и сворачивается для хранения,
стирается, моется и эстетично на вид.
На занятиях по физической культуре среди студентов, относящихся к
специальной медицинской группе (СМГ) с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (плоскостопие), нами предложено использование данного
оборудования для коррекции и профилактики данной проблемы, а также с
целью обучения данной методике и ее использование в дальнейшей работе.
Из опыта работы в дошкольном учреждении образования (ДОУ) и
активного внедрения данного оборудования в регулярные занятия по
укреплению и развитию мышц стопы и голени у детей результат был
достаточно высок, т.к. с помощью инновационных средств физического
воспитания оптимизирован естественный процесс становления и коррекции
опорно-двигательного аппарата. И поэтому мы решили внедрить данное
оборудование в работу со студентами СМГ ВГМУ.
Данный комплекс мероприятий применяется при первой степени
плоскостопия. Он тренирует мышцы, укрепляет связочный аппарат,
нормализует кровообращение, тонус мышц, корригирует порочную установку
костей стопы, формирует правильный стереотип ходьбы.
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Таблица 1 – Инновационное оборудование для профилактики и
коррекции плоскостопия
№
п/п
1.

Название

2.

Цветные
карандаши

3.

Сенсорная
дорожка

4.

Конструктор Укрепление
мышц Составление схем из крышек от
«Топтыжка» свода
стопы, пластиковых бутылок.
развитие
мелкой
моторики.
Тренажер
Укрепление
мышц Газета, салфетка, которая рвется
«Сильные
свода стопы.
пальцами ног.
ноги»
Дорожка
Укрепление
мышц Следы из цветной бумаги для ходьбы
здоровья
свода стопы.
с чередованием положения пятки
вместе носки врозь и наоборот.
Тренажер
Укрепление
мышц На тканевую основу нашиты на
«Змейка»
свода
стопы, липучки тканевые круги, которые
развитие
мелкой снимаются при помощи пальцев ног.
моторики.
Эспандер
Укрепление
мышц Резинка для волос
свода стопы.

5.
6.
7.

8.

Массажная
дорожка

Основная
цель
использования
Воздействие
на
биологически
активные
точки
стопы, массаж стопы.

Описание

На тканевую основу нашиваются
мягкие
губки,
металлические
пуговицы, крышечки, мешочки с
горохом, каштанами и
т. д,
деревянные палочки, шнурки и т.д.
Укрепление
мышц Ребристые карандаши.
свода стопы, массаж
стопы,
развитие
мелкой моторики.
Развитие тактильных На тканевую основу нашиваются
ощущений, массаж различные по структуре тканевые
стопы.
квадраты 20х20 см.

Использование данного оборудования оптимизирует естественный
процесс становления и коррекцию опорно–двигательного аппарата, укрепляет
мышцы и связки стопы, а также используется для развития равновесия,
координации движения и формирования правильной осанки. Упражнения
выполняются босиком, что дает закаливающий эффект организму.
Литература
1. Красикова,
А.С.
Профилактика
лечения
плоскостопия
/
А.С. Красикова. – М.: 2002. – 15 – 17 с.
2. Дубров, И.Я. Физкультура и Спорт / И.Я Дубров - М.: 1984. – 22-25 с.
3. Гишберг, Л.С. Применение лечебной физкультуры при заболеваниях
плоскостопием. М.: СМОЛГИЗ, 1998. – 3-5 с.
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Проектирование инновационного образовательного подхода
по преподаванию будущим врачам дисциплины
«Информатика в медицине»
Пашко А.К.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь

В
условиях
динамично
меняющегося
мира,
глобальной
взаимозависимости и конкуренции, необходимости широкого использования и
постоянного развития, усложнения технологий фундаментальное значение
имеет информатизация сферы образования, в том числе медицинского.
Современный специалист должен успешно решать задачи, быстро осваивать
новейшую медицинскую технику, анализировать сложные ситуации и
принимать ответственные решения, владеть современными информационными
технологиями, постоянно заниматься совершенствованием собственной
профессиональной деятельности. Будущему специалисту необходимо уметь
самостоятельно получать информацию, технически грамотно её перерабатывать
и применять для решения возникающих проблем.
Медицинская деятельность предполагает аналитическую работу со
значительными объемами и потоками научной, учебной и технологической
медицинской информации. Анализ научных исследований [1-4] позволил
установить, что под медицинской информацией понимают совокупность данных о
пациентах и заболеваниях, образующуюся при их взаимодействии с адекватными
методами и снимающую неполноту предварительных знаний. С целью повышения
качества медицинской помощи в последние десятилетия применяются различные
технологии обработки медицинской информации. Особо важным представляется
владение и использование студентами - медиками различных информационных
технологий в учебной и медицинской деятельности.
Технология в целом, и информационная в частности, – это цепь процедур
и операций, выполняемых последовательно (параллельно) во времени [5].
Следует отметить, что основным звеном любой технологии является детальное
определение конечного результата и контроль точности его достижения.
Практическая деятельность медицинских специалистов тесно связана с
получением, применением, хранением, обработкой, передачей разного рода
информации, необходимой для решения конкретных медицинских задач.
Технологическая составляющая данных процессов в настоящее время
реализуется в содержании и функциях специализированных компьютерных
программ.
В
Республике
Беларусь
эксплуатируется
Госпитальная
информационная система (ГИС) «eDoctor».
ГИС предназначена для комплексной автоматизации организационнолечебных процессов медицинских учреждений различных видов, масштаба и
форм собственности (госпитали, частные и государственные клиники,
больницы, диспансеры и др.). ГИС представляет собой автоматизированную
систему формирования, сбора, хранения и обработки информации, реализует
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комплексный подход в автоматизации лечебно-диагностического процесса.
Весь документооборот лечебно-диагностического процесса переводится в
электронный вид, что в целом позволяет сократить затраты времени на
посещение медицинского учреждения в 2-3 раза при одновременном
улучшении качества лечебного процесса.
ГИС «eDoctor» реализована на технологиях СУБД 4D-Dimension и
использует клиент-серверную архитектуру построения. Места сбора и
потребления информационных услуг физически располагаются в различных
точках информационной сети. К данным возможна организация доступа по
протоколу http через web-портал. Информационная безопасность и ограничение
доступа к конфиденциальным данным авторизованным пользователям
обеспечивается как средствами самой системы, так и средствами используемой
СУБД. Это позволяет организовать гибкую систему доступа, обеспечивая
сохранность конфиденциальной информации. ГИС зарегистрирована в
отраслевом фонде алгоритмов и программ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь [6].
ГИС предназначена для повышения эффективности функционирования
медицинского учреждения и улучшения качества лечебно-диагностического
процесса за счет снижения времени, требуемого на процессы сбора, обработки и
получения запрашиваемой информации медицинского характера. В Республике
Беларусь ГИС эксплуатируют следующие учреждения здравоохранения: ГУ
«Республиканская больница Управления делами Президента Республики
Беларусь», УЗ «Гродненская областная клиническая больница», УЗ «Пинская
центральная больница», УЗ «Речицкая центральная районная больница», УЗ
«Новополоцкая центральная городская больница», УЗ «Добрушская центральная
районная больница», УЗ «Витебский областной клинический диспансер», УЗ
«Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер», МСЧ
ЗАО «Атлант», МСЧ РУП «Минский автомобильный завод», МСЧ РУП
«Белорусский металлургический завод», МСЧ ОАО «Нафтан», УЗ «Могилевский
областной диагностический центр», УЗ «Пинская центральная поликлиника» [6].
В работе С.Э. Савицкого [7] описан процесс работы в ГИС «eDoctor» на
базе УЗ «Гродненская областная клиническая больница» (УЗ «ГОКБ»). ГИС в
УЗ «ГОКБ» представляет собой многофункциональную, многоуровневую,
территориально распределенную систему, обеспечивающую согласованное по
целям, критериям и методам обработки информации совместное
функционирование всех входящих в нее подсистем и других структурных
компонентов. Решены вопросы совместимости и эффективного взаимодействия
отдельных составляющих ГИС. Реализованы важнейшие принципы построения
медицинских информационных структур – системность и комплексность. ГИС
в УЗ «ГОКБ» обеспечивает построение и работу телемедицинских
инфраструктур на основе децентрализованного управления, благодаря
которому становится возможным согласованное по целям, критериям и
методам обработки информации совместное функционирование всех входящих
в нее подсистем и других структурных компонентов [7].
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В 2016 году на базе УО «Гродненский государственный медицинский
университет», на кафедре медицинской и биологической физики, проводились
курсы переподготовки руководителей и специалистов здравоохранения по
специальности 1–810278 «Общая врачебная практика». В курсах принимал участие
21 практикующий врач, из них 18 человек из Гродно и Гродненской области, 3 – из
Бреста и Брестской области. В рамках курсов был проведен опрос о необходимости
изучения ГИС «eDoctor» студентами медицинского университета. Большинство
респондентов (85%) считают необходимым изучение указанной системы в
медицинском университете. Поэтому было принято решение внедрить ГИС
«eDoctor» в учебный процесс подготовки студентов в УО «Гродненский
государственный медицинский университет», на кафедре медицинской и
биологической физики, в рамках дисциплины «Информатика в медицине». В связи
с этим в ближайшее время планируется разработка обучающих модулей,
лабораторных работ, проведение спецкурсов, издание учебно-методических
пособий по указанной теме, что поможет специалисту с высшим медицинским
образованием грамотно эффективно применять ГИС «eDoctor» для решения
практических задач в области медицины и здравоохранения.
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Предпосылки внедрения фитнес-бокса в учебный процесс по дисциплине
«Физическая культура» в УО «ВГМУ»
Позняк Ж.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Актуальность исследования. Известно, что студенты медицинского
университета являются будущим социально-экономическим, интеллектуальным
и творческим потенциалом страны, ввиду этого закономерна актуальность
вопросов сохранения и укрепления их здоровья в рамках государственной
политики Республики Беларусь. Исходя из современных ориентиров
двигательной активности, нынешних студентов-медиков, решением данной
проблемы возможно путем внедрения в физическое воспитание УВО
медицинского профиля современных фитнес-технологий.
На сегодняшний день рядом отечественных и зарубежных авторов
доказана целесообразность использования средств фитнеса в повышении
уровня физической подготовленности и уровня физического здоровья (УФЗ)
студенческой молодежи (О.В. Трофимова, 2010; Е.К. Гильфанова, 2011; Т.В.
Василистова, 2011; Е.Ю. Понамарева, 2011; Ж.Г. Аникеенко, 2013 и др.). И всё
же, несмотря на высокую популярность различных видов фитнеса в системе
физического воспитания, и их широкое программно-методическое обеспечение,
без должного внимания остается относительно новое направление – фитнесбокс (Л.И. Лубышева, 1992; В.В. Тверских, 2007; В.Г. Саенко, 2013) [1, 2].
По нашему мнению, с учетом данных научно-методической литературы,
фитнес-бокс представляет собой направление фитнеса, сочетающее движения
из классического, французского и тайского бокса, «замиксованных» с
аэробными шагами, статическими, динамическими и статодинамическими
упражнениями. Существующее научное противоречие, заключающееся в
растущей роли современных оздоровительных систем в физическом
воспитании студентов, отвечающих требованиям государственной учебной
программы по «Физической культуре», и отсутствии исследований,
подтверждающих потребность у обучающихся в УВО к внедрению новых
фитнес-технологий, в частности фитнес-бокса, с другой стороны,
предопределило цель нашего исследования.
Цель исследования – научное обоснование внедрения фитнес-бокса в
учебный процесс по дисциплине «Физическая культура» в УО «ВГМУ».
Материал и методы. Педагогическое исследование проводилось в 2016-2017
учебном году в два этапа на базе УО «Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет» в рамках кафедральной темы НИР
«Установить влияние рейтинга здоровья студентов на рейтинг их успеваемости», №
ГР 20163400 от 8.09.2016. На первом этапе проанализирована научно-методическая
литература, дана характеристика УФЗ 198 студентов-девушек УО «ВГМУ»,
обучающихся на 1 курсе лечебного факультета и отнесенных по состоянию
здоровья к основной и подготовительной медицинским группам. На втором этапе
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проведено анкетирование, в нем приняли участие 482 девушки в возрасте от 17 до
21 года, обучающихся на I–III курсах лечебного и фармацевтического факультетов
(основное и подготовительное учебные отделения).
Для достижения поставленной цели использовались следующие методы
исследования: анализ литературы, антропометрия, метод индексов и
функциональных проб, анкетирование, методы математической статистики.
Результаты и их обсуждение. Согласно программе исследования, оценка
показателей физического развития и физического здоровья студентов-девушек
УО «ВГМУ» проводилась по методике Г.Л. Апанасенко: антропометрических
показателей – массы и длины тела; функциональных измерений – ЖЕЛ,
частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления (АД),
динамометрии кисти и их производных (индекс массы тела (ИМТ), жизненный
индекс (ЖИ), проба Мартинэ, силовой индекс (СИ) и индекс Робинсона [3].
Полученные экспериментальные данные были обработаны методом
математической статистики. Результаты представлены в таблице 1 и рисунке 1.
Таблица 1 – Морфофункциональные показатели организма студентовдевушек 1 курса лечебного факультета основного и подготовительного учебных
отделений УО «ВГМУ», 2016-2017 уч. год.
Показатель
Масса
тела, кг
Рост, м
ЖЕЛ, мл
ДМК, кг
ЧСС,
уд/мин
АДС,
мм.рт.ст
ИМТ, ус.
ед.
ЖИ, ус. ед.
СИ, ус. ед.
ИР, ус. ед.
Проба
Мартине,
ус. ед.
УФЗ,
баллы

Основное отделение, n = 95
Min
Max
М±S

Р

Подготовительное отделение, n = 103
Min
Max
М±S

45,00

80,00

57,93±7,11

р>0,05

41,00

75,00

56,18±7,08

155,00
1800,00
16,00

178,00
4500,00
42,00

165,66±5,54
2605,06±446,14
26,78±4,63

р>0,05
р>0,05
р>0,05

1,62
1800,00
20,00

185,00
3600,00
38,00

164,06±17,59
2640,92±355,21
27,76±3,72

60,00

114,00

82,87±11,76

р>0,05

60,00

126,00

83,51±12,75

100,00

135,00

116,03±7,56

р>0,05

58,00

145,00

115,31±9,96

279,50

487,34

349,55±39,96

р>0,05

266,23

445,78

338,88±39,36

0,38
0,00
0,00

78,95
110,34
136,80

44,86±9,43
46,91±11,65
91,67±24,06

р>0,05
р<0,05
р>0,05

0,38
29,85
0,00

65,85
184,00
182,70

42,57±15,90
59,85±31,01
94,01±25,27

50,00

178,00

82,31±27,67

р<0,05

58,00

178,00

91,94±26,19

-1,00

13,00

5,71±2,75

р<0,05

-1,00

17,00

6,48±3,29

Примечание: М±S среднее и стандартное отклонение.
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Рис. 1. Частота встречаемых показателей уровня физического здоровья
у студентов-девушек основного и подготовительного учебных отделений
УО «ВГМУ», 2016-2017 уч. год.
Анализ эмпирических данных позволяет утверждать, что средний балл
УФЗ как у основного, так и подготовительного отделения соответствует оценке
«ниже среднего» –5,71±2,75 и 6,48±3,29 балла (44,4%, n=88). При этом, средний
показатель ИМТ находился в пределах оценки «средний», в обоих учебных
отделениях (р>0,05), средний показатель ЖИ составил 44,86±9,43 и 42,57±15,90
ус. ед., что соответствует уровню «ниже среднего», и среднее значение СИ
наблюдалось в пределах оценки «ниже среднего» (46,91±11,65 ус. ед.) у
основного учебного отделения, и «выше среднего» (р<0,05) у студентов
подготовительного. По результатам исследования сердечно-сосудистой
системы определили, что средний показатель индекса Робинсона в обеих
группах получился в пределах оценки – «средний» (91,67±24,06 и 94,01±25,27
ус. ед.) (р>0,05), а время восстановление ЧСС по пробе Мартинэ
распределилось в пределах оценок «ниже среднего» и «средний» (основное
учебное отделение – 82,31±27,67 ус. ед., а подготовительное – 91,94±26,19 ус.
ед. (р<0,05). В целом полученные результаты констатируют факт
необходимости повышения уровня здоровья у студентов УО «ВГМУ», путем
внесения изменений в традиционную систему физического воспитания в УВО.
Опираясь на выше сказанное, для решения поставленной цели, и
совершенствования качества организации физического воспитания в УО
«ВГМУ» нами была разработана анкета актуальности использования фитнестехнологий на учебных занятиях по предмету «Физическая культура». Анкета
содержала следующие вопросы:
1. Считаете ли Вы двигательную активность основой Здорового образа
жизни?
2. Какие средства физической культуры Вы бы выбрали для сохранения
Вашего здоровья?
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3. Как часто Вы занимаетесь организованными видами физических
упражнений?
4. Для чего Вы занимаетесь физическими упражнениями?
5. Считаете ли Вы целесообразным дополнение программного материала
по физической культуре?
6. Какой из видов спортивных единоборств Вы считаете наиболее
популярным?
7. Хотели бы Вы заниматься фитнесом с элементами бокса?
В результате анализа полученных ответов можно сказать, что
большинство студентов считают двигательную активность залогом здорового
образа жизни (ЗОЖ), также более 70% (n=339) респондентов отвечают, что
именно физические упражнения (ФУ) несут сохранение и укрепление
психического и физического здоровья. Для сохранения здоровья они выбирают
следующие средства: аэробику – 52% (n=252), оздоровительный бег – 48%
(n=232), спортивные игры – 41% (n=199), фитнес с элементами спортивных
единоборств – 30% (n=130) и др. Несмотря на положительные ответы на
предыдущие вопросы, заметим, что более 56% (n=270) опрошенных ФУ
занимаются, только на занятиях по «Физической культуре», которые проходят
2 раза в неделю, согласно учебному плану УВО. С целью совершенствования
учебного процесса и повышения двигательной активности на учебных занятиях
по «Физической культуре», нами был задан вопрос, о целесообразности
дополнения программного материала, в результате мнение студентов
разделилось, и было следующим: 46% (n=222) считают, что необходимо
внедрение фитнес-технологий, в том числе и с элементами спортивных
единоборств, 30% (n=146) респондентов все устраивает, а 20% (n=101) желают
дополнить занятия спортивными играми, и 4% (n=19) затрудняются ответить. В
связи с упоминанием фитнеса с элементами спортивных единоборств в анкете,
нас заинтересовал вопрос, какие из них по мнению студентов наиболее
популярные, были расставлены следующие приоритеты: бокс – 44,6% (n=215),
борьба – 24,5% (n=118), затем кикбоксинг – 14% (n=67), фехтование – 13%
(n=62) и др. виды. Последний вопрос, касающийся внедрения фитнес-бокса в
учебный процесс по предмету «Физическая культура» в УО «ВГМУ» показал,
что большая часть, а именно 56% (n=271) опрошенных, хотят заниматься этим
направлением.
Выводы. Результаты проведенного исследования констатируют факт,
необходимости внесения изменений в традиционную систему физического
воспитания УО «ВГМУ», и решением данной проблемы может являться
внедрение фитнес-технологий в учебный процесс по предмету «Физическая
культура», в частности фитнес-бокса. Основанием данного утверждения
являются результаты социологического опроса студентов-девушек I-III курсов
лечебного и фармацевтического факультета УО «ВГМУ», в котором
респонденты подтверждают желание заниматься аэробикой, в частности
фитнес-боксом, на практических занятиях по учебному предмету «Физическая
культура».
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Сравнительный анализ физической работоспособности студентов 2 курса
лечебного факультета основное отделение и студентов группы
спортивного совершенствования по мини-футболу
Потоцкий П.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Актуальность. С каждым годом увеличивается число студентов в
Республике Беларусь. В соответствии с законодательством высшая школа,
решая задачи профессиональной подготовки, должна обеспечить и физическую
подготовку студентов. Физическое воспитание студентов, таким образом
рассматривается как неотъемлемая, важнейшая часть общего воспитания
студенчества.
Цель.
Сравнение
физической
работоспособности
студентов,
занимающихся в группе спортивного совершенствования по мини-футболу и
студентов 2 курса лечебного факультета.
Материал и методы. В педагогическом эксперименте учувствовало 30
юношей в возрасте 17-23 лет: мини-футбол студенты (n=15), студенты 2 курса
лечебного факультета (n=15).
Методы исследования: анализ научно-методической литературы,
методика индекса Руффье, методы математической статистики.
Методика проведения пробы Руффье заключалась в том, что после 5 мин
отдыха у студента в положении сидя измерялся показатель ЧСС за 15 секунд
(Р1). Затем ему предлагалось выполнить 30 приседаний за 45 с, после чего в
положении сидя в первые 15 с у него измерялась ЧСС (Р2). Последующее
измерение ЧСС (Р3) проводилось в последние 15 с первой минуты
восстановления. На основании полученных результатов, индекс
Руффье рассчитывается согласно формуле:
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Результаты и их обсуждение. Результаты исследования были обобщены и
представлены в таблицах 1-2.
Таблица 1 – Средние показатели ЧСС студентов
периоды ЧСС
Студентыфутболисты n=15
Студенты 2 курса
лечебного
факультета n=15

ЧСС в покое

ЧСС после
нагрузки

ЧСС после минуты
восстановления

80±6,1

129±4,3

98±6,2

83±3,1

134±4,9

104±5,3

Таблица 2 – Процентное
работоспособности студентов
Уровни физической
работоспособности
(%)
Студентыфутболисты, n=15
Студенты 2 курса
лечебного
факультета, n=15

распределение

уровня

физической

хорошая
4-6

средняя
7-9

удовлетворительная
10-14

низкая
15 и >

n=4
26,6%
n=2

n=7
46,6%
n=3

n=3
20%
n=8

n=1
6,6%
n=2

13%

20%

53,3%

13,3%

Анализ данных исследований показал, что средний показатель ЧСС в
покое (таблица 1) больше у студентов второго курса лечебного факультета
(83±3,1), чем у студентов футболистов(80±6,1). Также у студентов-футболистов
прослеживается более низкий результат ЧСС после нагрузки (129±4,3), и после
минуты восстановления (98±6,2) [2].
В результате исследования уровня физической работоспособности
студентов, обнаружено, что больший процент составляет уровень средняя
работоспособность (студенты-футболисты- 46,6%, студенты 2 курса - 20%).
Уровень удовлетворительная работоспособность составил: студенты 2 курса
53,3%, студенты-футболисты 20%. У представителей мини-футбола выявлен
более высокий уровень хорошая работоспособность (26,6%), чем у студентов 2
курса (13%). Показатель уровня низкая работоспособность составил: студентыфутболисты 6,6%, студенты 2 курса 13,3% [1].
Выводы.
Показатели
физической
работоспособности
продемонстрировали преимущество студентов, которые занимались минифутболом, что соответственно свидетельствует о возможности повышения
физической работоспособности студентов за счёт систем целенаправленных
занятий спортом, а также целесообразность применения мини-футбола в
образовательном
процессе
как
средство
улучшения
физической
работоспособности.
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Тестовые задания как средство контроля знаний при изучении
раздела «Медицинская паразитология» по дисциплине
«Медицинская биология и общая генетика»
Протасовицкая Р.Н.
УО «Гомельский государственный медицинский университет»,
г. Гомель. Республика Беларусь

«Медицинская биология и общая генетика» – учебная дисциплина,
содержащая систематизированные научные знания и методики изучения
структурно-функциональной организации живой материи и человека как
неотъемлемой ее составляющей в аспекте потребностей современной
медицины.
Задачи преподавания учебной дисциплины «Медицинская биология и
общая генетика» состоят в широком внедрении инновационных методов:
мультимедийных лекций, интерактивных Интернет-ресурсов, электронных
учебников и прочих систем дистанционного обучения, в частности, тестов для
промежуточного и итогового контроля знаний студентов. Тестовый контроль –
это система заданий, позволяющая измерить уровень обученности
обучающихся, совокупность их представлений, знаний, и навыков по
применению знаний в различных ситуациях [3].
Тесты по цели контроля подразделяются на вступительные и текущие,
тесты промежуточной и итоговой аттестации. По форме проведения на
«бумажные» (бланковые) и компьютерные [4].
Главное достоинство тестовой проверки в скорости, а традиционной
проверки посредством дидактических материалов – в ее основательности.
Применение компьютерных технологий для контроля знаний обучаемых по
учебной дисциплине с использованием тестовых заданий обеспечивает:
повышение объективности оценки знаний; снижение возможности подсказок и
списывания; снижение «карательных» функций преподавателя, связанных с
контролем знаний и проставлением оценок и, как следствие, улучшение
психологического климата в учебной группе; повышение производительности
труда преподавателя за счет автоматизации функций контроля и оценки знаний;
увеличение количества контрольных мероприятий и, как следствие, улучшение
контролируемости и управляемости учебного процесса [1].
К недостаткам тестов можно отнести возможность угадывания, когда
тестовое задание содержит только два ответа, один из которых правильный, то
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половину ответов на такие тестовые задания можно угадать. При этом же если
результат своей работы студент представляет только номером ответа, то
преподаватель не видит характера хода решения – мыслительной деятельности
студента и результат может быть только вероятностным [2].
Цель: изучение методики составления тестовых заданий и разработка
тестов по разделу «Медицинская паразитология»
Методы: наблюдение, тестирование, анализ научно-методической
литературы.
Результаты и обсуждение. Работа по созданию тестов и оценка их
эффективности достаточно сложная и долгая. Однако проводить качественное
тестирование без применения специальных средств практически невозможно
из-за большого объема данных, который необходимо переработать
преподавателю. Во-первых, необходимо подготовить большое число вариантов
тестов с неповторяющимися вопросами, а подготовка теста – весьма
трудоемкий процесс. Во-вторых, оценка результатов тестирования, особенно
при использовании статистических методов, достаточно сложна. Для решения
этих проблем используются программные средства, которые дают возможность
преподавателю оперативно составлять множество вопросов по теме (курсу) и
оценивать результаты тестирования.
При разработке тестовых заданий применяются основные принципы:
четкое структурирование учебного материала; разбиение его на небольшие
порции, которые становятся содержанием информационных и вопросных
кадров на экране монитора; чередование информационных кадров и
контрольных вопросов для активизации процесса обучения; возможность
возврата к ранее пройденному материалу; возможность выбора
последовательности изучения материала либо самим обучаемым, либо
системой в зависимости от правильности ответов на контрольные вопросы;
возможность формирования количественной (балльной) оценки уровня
усвоения материала; возможность получения статистики процесса обучения
(количество правильных и неправильных ответов, временные характеристики
обучения и т.п.).
Вопросы, используемые в тестах, должны быть сгруппированы по темам.
При тестировании используется две формы вопросов: открытая и закрытая.
Закрытая форма, при которой на поставленный вопрос предлагается несколько
альтернативных ответов. Вопрос в открытой форме представляет собой
утверждение, которое необходимо дополнить.
Составление теста осуществляется на основе уровневого подхода к
определению целей обучения, при этом по каждому уровню усвоения учебного
элемента должен быть создан соответствующий тест.
Структуры разноуровневых тестовых заданий.
I уровень – представление. Узнавание ранее изученного материала при
повторном восприятии. Тесты I уровня состоят из заданий:
Альтернативные: ответить утвердительно или отрицательно «да» или
«нет»:
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на опознание. Задание должно тестировать только один фрагмент знаний,
а вопрос формулироваться таким образом, что можно было дать
недвусмысленный ответ. Пример:
Можно ли поставить диагноз на цистицеркоз у человека по симптоматике?
Ответы:
Да
Нет.
Эталон:
2

Пример: определить на рисунке Plasmodium malariae стадию кольца:

Эталон: А.
на различие. В этих заданиях из списка возможных решений (3-6)
предлагается выбрать одно или несколько. Выбор одного правильного ответа.
Инвазионной стадией Plasmodium vivax для человека является:
Ответы:
мерозоит;
шизоиты;
спорозоиты;
гаметоциты.
Эталон:
с

Выбор нескольких правильных ответов.
Нематоды, развивающиеся со сменой хозяев:
Ответы:
1. ришта;
2. власоглавы;
3. дирофилярия;
4. острицы;
5. аскариды.
Эталон:
1, 3

Установление соответствия (на классификацию). Предлагается
восстановить соответствие между элементами двух списков. Левый столбец –
постановка проблемы, правый – выбор ответа. Пример: установите
соответствие:
Дополнительными хозяевами для являются:
лентеца широкого
кошачьего сосальщика

Эталон:

рыбоядные животные;
рыба семейства карповых;
человек;
щука;
циклоп
1d, 2b.
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Выполнение тестовых заданий I уровня усвоения – это репродуктивная
деятельность при заданном алгоритмическом описании с «подсказкой».
II уровень – понимание. Воспроизведение по памяти. Тесты II уровня
содержат лишь цель и ситуацию, а студентам надо воспроизвести подходящую
деятельность по памяти для достижения заданной цели в заданной ситуации.
Это – алгоритмический уровень деятельности. Тесты II уровня усвоения
включают задания: на подстановку, на подсказку (тесты – подстановки). В этом
виде задания пропущено слово, фраза, формула и т.д. Студент должен
заполнить промежуток, давая свои ответы. Число существенных операций
равно числу подстановок. Слова должны подбираться тщательно и быть
точными. Пример: заполните пропуски (пробелы).
Угрица кишечная (Strongyloides stercoralis) – истинный,______, внутриполостной
_________, геогельминт. Вызывает стронгилоидоз – ________ое заболевание,_____.
Эталон:
моноксенный, эндопаразит, инвазионное, антропоноз.

III уровень – применение знаний в знакомой ситуации по образцу, на
основе обобщённого алгоритма для решения новой учебной задачи. Тесты III
уровня усвоения.
Установление последовательности. Необходимо установить правильную
последовательность предлагаемого списка слов или фраз. Посредством заданий
данного вида проверяются знания, умения и навыки по установлению
последовательности событий, технологических действий, операций, расчетов.
Пример: установите правильную последовательность экзоэритроцитарной
шизогонии, установите последовательность цифрами:
1
2
3
4
5
Эталон:

спорозоиты;
оокинеты;
тканевые шизонты;
тканевые мерозоиты;
тканевые трофозоиты.
5,3,4.

Конструктивные задания – вид тестового задания, требующий
самостоятельного создания (конструирования) ответа. Ответы не даются:
студенты должны найти их сами.
Тестовое конструктивное задание с одним ответом. Студент должен
воспроизвести целое высказывание, соблюдая точность формулировки, дать
развернутый ответ.
Дайте определение трихомонады.
ТРИХОМОНАДА УРОГЕНИТАЛЬНАЯ (Trichomonas
облигатный, моноксенный, тканевой эндопаразит.
трихомоноз – протозойное заболевание, антропоноз.

vaginalis) – истинный,
Вызывает мочеполовой
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тестовое конструктивное задание с несколькими ответами:
Дайте определение лейшмании.
Leishmania donovani – истинный, облигатный, гетероксенный внутриклеточный
эндопаразит, является возбудителем висцерального лейшманиоза (кала-азара).
L. donovani donovani – возбудитель индийского лейшманиоза (антропоноза);
L. donovani infantum – возбудитель средиземноморско-среднеазиатского лейшманиоза
(природно-очагового заболевания, зооноза);
L. donovani archibaldi – возбудитель восточно-африканского лейшманиоза (зооноза).

Задания на сравнение – вид тестового задания, в котором задается
названия параметров для сравнения, а их характеристики необходимо привести
испытуемому по памяти. Тестовые задания на сравнения имеют большое
обучающее значение.
Пример: составьте сравнительную характеристику Печеночного
сосальщика. Инструкция: сравнить содержимое колонок 1 и 2 и выбрать один
из ответов.
1
2
3
4
5
6
7

Параметры
Размеры
Сегментация тела
Форма тела

1
3-5 см
Головка, шейка, членики
Листовидная

2
До 10 м
Нет
Лентовидная
4
присоски,
крючья,
Органы фиксации 2 присоски
присасывательные щели
Однослойный эпителий с Однослойный
эпителий
Покровы тела
микроворсинками
(тегумент)
Пищеварительная Рот, глотка и 2 ветви
Отсутствует
система
кишечника
Личинка
Онкосфера, финна
Мирацидий, церкарий

Эталон: 1-1; 2-2; 3-1; 4-1; 5-2; 6-1; 7-2.
IV уровень – применение знаний (умений) в незнакомой ситуации для
решения нового круга задач, творческий перенос знаний.... Задание для теста IV
уровня содержит только цель, а ситуация, условия, действия за студентом.
Задания открытой формы со свободно конструируемым ответом, выполнение
которых связано: с деятельностью в незнакомой ситуации; переносом знаний и
умений в новую ситуацию; с видением новой проблемы в традиционной
ситуации; с видением структуры объекта или новой функции объекта в отличие
от традиционной; с учетом альтернатив при решении проблемы; с
комбинированием и преобразованием ранее известных способов деятельности
при решении новой проблемы. При решении такого теста происходит
продуктивное действие творческого типа, условно названное творческим
уровнем деятельности. Особенность составления тестовых заданий этого
уровня усвоения заключается в том, что практически невозможно создать
однозначный эталон. Эталон может быть создан в виде схемы решения
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проблемы. Примером тестового задания IV уровня усвоения может служить
задание – логическая цепочка, где количество существенных операций
определяется по количеству приведенных пояснений и конечному результату.
Следует учесть, что если в ходе рассуждения студента цепочка прервалась
(несоответствие понятия или пояснения), то количество существенных
операций определяется до разрыва логической цепочки.
Пример: Составить логическую цепочку из шести паразитологических
понятий. Условие: каждое последующее понятие необходимо соотнести с
предыдущим, т. е. логически связать с ним посредством общего действия; связь
предыдущего и последующего понятий необходимо пояснить; последнее
понятие необходимо соотнести как с предыдущим, так и с исходным понятием,
т. е. логическая цепочка должна замкнуться. Эталон: фасциола (марита),
мирацидий, спороциста, редия, церкарий, адолескарий.
Выводы. В результате проделанной работы пришли к следующим
выводам: каждое тестовое задание должно иметь свой порядковый номер и
эталон правильного решения (кроме 4 уровня); задания должны быть краткими
по форме предъявления и по времени выполнения (не превышать 3-5 мин);
содержание вопросов, заданий должно соответствовать содержанию учебного
материала; в силу специфики изучаемого курса были использованы задания
открытого, закрытого типа или задания на соответствие; при разработке
заданий необходимо выделять наиболее значимые понятия, которые студент
должен усвоить.
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системе образования» – 2005.– Казань: ЗАО «Новое знание» – С. 101-105.
2. Дятлова К.Д. Тестовый контроль по биологии: разработка тестов и
анализ результатов тестирования: Учебно-методическое пособие. – Нижний
Новгород: Нижегородский государственный университет, 2012. – 55 с.
3. Калицкий Э.М., Ильин М.В., Сикорская Н.Н. Разработка средств
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– 52 с.
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Роль современной стратегии геронтологического образования в развитии
и внедрении биомедицинских технологий
Прощаев К.И.1, Оленская Т.Л.2, Ильницкий А.Н.3
1

АНО «Научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология»,
г. Москва, Российская Федерация
2
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь
3
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации Федерального медикобиологического агентства», г. Москва, Российская Федерация

К настоящему времени достигнуты успехи в позиционировании
геронтологии и гериатрии как самостоятельной научной и практической
специальности. Так, в Российской Федерации в реестре научных
специальностей имеется специальность 14.01.30 – геронтология и гериатрия
(медицинские и биологические науки), а в реестре врачебных специальностей –
гериатрия. Однако, на фоне стремительно развивающихся новых технологий в
области профилактики патологического старения, возраст-ассоциированных
заболеваний стратегия образования в области геронтологии и гериатрии
требует новых подходов.
Под геронтологическим образованием в настоящее время понимают
совокупность образовательных технологий, посвященных проблемам старения
и профилактики возраст-ассоциированных состояний, и ориентированных на
различные категории специалистов и населения [Topinkova E., 2007; Kubesova
H., 2012; Bessarsbov V. et al., 2014].
Всех потребителей образовательных услуг данного профиля можно
разделить на следующие основные группы:
1. Специалисты с медицинским, биологическим, фармацевтическим и
другим профильным образованием, профессионально занимающиеся
различными проблемами в области старения.
2. Специалисты, которые занимаются проблемами в области старения, но
не имеют соответствующей профессиональной подготовки.
3. Лица, занимающиеся продвижением оздоровительных технологий в
качестве общественной деятельности, и не имеющие соответствующей
профессиональной подготовки.
4. Различные группы населения, дифференцируемые по возрасту,
наличию той или иной возраст-ассоциированной патологии и ее факторам
риска.
В настоящее время в области геронтологического образования в каждой
из указанных групп потребителей образовательных услуг существуют как
общие, так и характерные для каждой групп проблемы.
Наиболее значимыми общими проблемами являются следующие:
1.
Отсутствие
единой
стройной
интегрированной
системы
геронтологического образования.
2. Организация различных тренингов, семинаров, школ и др. форм
информирования специалистов и населения о биомедицинских технологиях в

243

области профилактики старения и возраст-зависимых заболеваниях без
привлечения лицензированных образовательных организаций.
3. Длительный период от появления новых биомедицинских технологий в
области профилактики старения и возраст-зависимых заболеваний до
включения соответствующих разделов в действующие образовательные
программы.
4. Недостаточное количество профессиональных педагогов различных
уровней в области геронтологического образования и отсутствие стройной
системы их подготовки.
Помимо общих проблем, в работе с каждой группой потребителей
образовательных услуг существуют важные аспекты, требующие оптимизации
и модернизации.
Так, в области геронтологического образования для специалистов с
медицинским, биологическим, фармацевтическим и другим профильным
образованием, профессионально занимающиеся различными проблемами в
области старения, наиболее актуальными, на наш взгляд, вопросами являются
следующие: отсутствие обязательной додипломной подготовки по вопросам
геронтологии и гериатрии по большинству специальностей; недостаточная доля
изучения вопросов геронтологии и гериатрии в рамках последипломного
образования; законодательная и юридическая неоформленность таких понятий
как «антивозрастные технологии», «антивозрастная медицина» и т.п., несмотря
на широкий спектр именуемых подобных родом услуг на рынке
предоставления различных услуг.
В качестве примера вопросов, требующих решения в области
геронтологического образования для лиц, занимающихся продвижением
оздоровительных технологий в качестве общественной деятельности, и не
имеющих соответствующей профессиональной подготовки, является
необходимость перевода в профессиональную плоскость деятельности
распространителей
биологически
активных
добавок,
людей,
пропагандирующих определенные виды диетотерапии, режимы физической
активности и т.д.
Также в геронтологическом образовании нуждаются различные группы
населения, дифференцируемые по возрасту, наличию той или иной возрастассоциированной патологии и ее факторам риска. Надо отметить, что в
настоящее время технологии герогогики развиты хорошо, и образованием
охвачено довольно значительное количество людей средних и старших
возрастов. Вместе с тем, существует недостаточная информированность
населения в вопросах наличия и возможности применения новых
биомедицинских
технологий.
Также
практически
отсутствует
геронтологическое образования для детей, подростков и людей молодого
возраста, хотя это направление является актуальным, т.к. человек к моменту
вступления в средний возраст должен быть подготовлен по вопросам
применения современных методов профилактики и коррекции биомедицинских
технологий.
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АНО «Научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология»
совместно с кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ФГБОУ
ДПО «Институт повышения квалификации Федерального медикобиологического агентства» накопил определенный опыт в области
геронтологического образования. В 2011-2015 г. были разработаны и внедрены
следующие программы повышения квалификации и дополнительного
образования взрослых: «Основы антивозрастной медицины», «Диагностика и
профилактика преждевременного старения», «Пептидная и непептидная
биорегуляция старения», «Основные гериатрические синдромы», «Сезонные
антивозрастные программы» и ряд других. Данные программы
дифференцированы в зависимости от профиля и исходного уровня подготовки
потребителей образовательных услуг. Наибольшую результативность эти
программы имели в случае кооперации с другими организациями,
реализующими параллельные образовательные и/или информационные
программы (в частности, Санкт-Петербургский институт биорегуляции и
геронтологии, Научно-производственный центр ревитализации и здоровья,
Всероссийский научно-методический геронтологический центр» и др.).
Повышают охват этими программами такие формы работы как выездное
обучение, обучение без отрыва от производства, дистанционное обучение,
работа с использованием социальных сетей и т.д.
Вместе с УО «Витебский государственный медицинский университет» с
2016 года в рамках дисциплины по выбору для студентов 6 курса лечебного
факультета «Актуальные вопросы медико-социальной реабилитации лиц
старшего возраста» реализуется программа на додипломном этапе подготовки
кадров.
Большое значение в популяризации и развитии геронтологического
обучения имеет поддержка органов власти. Мы имеем положительный опыт
работы с такими регионами Российской Федерации как Белгородская,
Орловская, Владимирская области и рядом других.
Анализ реализации данных образовательных программ показал не только
повышение показателя уровня информированности людей, прошедших
обучение, с 19,6-28,2% до 58,3-76,8%, но и, что самое главное, улучшение
показателей, характеризующих здоровье, в группах населения, с которыми
работали лица, прошедшие обучение, например: увеличение степени
мобильности, снижение темпов прогрессирования старческой астении,
профилактика саркопении, улучшение показателей течения артериальной
гипертензии и т.д.
Таким образом, стратегия геронтологического образования, направленная
на обеспечение высокого качества обучения в течение жизни (life-long learning)
различных групп специалистов и населения на основе их социального и
профессионального взаимодействия является одним из ведущих механизмов в
развитии и внедрении биомедицинских технологий.
Заключение. Стратегия, направленная на реализацию интегрированной
многоуровневой многоцелевой программы геронтологического образования
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способствует своевременному и адекватному внедрению в клиническую
практику биомедицинских инноваций для профилактики старения, что вкупе с
образованием населения и смежных специалистов способствует повышению
индексов качества жизни людей, степени их независимого существования,
продлению увеличению доли активно прожитых лет и продлению периода
трудоспособности.

«Анатомическая ассамблея» – одна из форм самостоятельной работы
студентов
Путалова И.Н., Сусло А.П., Дзигилевич Т.С., Мелешко Л.И., Кошелева И.И.,
Девятириков Д.А., Широченко С.Н., Сиденко Н.И., Никитенко О.В.,
Славнов А.А., Рублев В.С.
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Омск, Российская Федерация

Основная задача современного высшего образования заключается в
формировании не только квалифицированного специалиста, но и творческой
личности, способной к самостоятельности, саморазвитию, самосовершенствованию, самообразованию, к инновационной деятельности. Поэтому учебный
процесс в высшей школе предусматривает обязательную самостоятельную
работу студентов. На наш взгляд, только в процессе активной самостоятельной
деятельности могут эффективно осуществляться учение и познания,
усваиваться знания, приобретаться умения и навыки, формироваться
нравственные и эстетические представления, система взглядов на мир, мотивы
социального поведения, ценности, мировоззрение. Реформа современного
высшего образования связана с переходом от парадигмы обучения к парадигме
образования. В результате следует признать, что самостоятельная работа
является не просто важной формой образовательного процесса, она служит его
основой. Вместе с тем, необходимо помнить, что самостоятельность не дается
человеку с рождением, она формируется в процессе жизни, поэтому задача
педагога заключается в умении оценить степень развития самостоятельности у
студентов и помочь развить её, путем адекватного усложнения различных
видов самостоятельной работы.
На кафедре анатомии человека Омского государственного медицинского
университета для развития творческого потенциала студентов, повышения
интереса и мотивации к изучению анатомии человека апробирована и в течение
последних 10 лет проводится научно-учебно-игровая форма занятия студентов,
под названием «Анатомическая ассамблея». Предпосылкой для такого названия
послужила идея Петра I об учреждении «Ассамблей» и смысл, который он
вкладывал в это мероприятие. Название настолько понравилось студентам и
преподавателям университета, что по прошествии нескольких лет подобные
названия стали использовать на других кафедрах: «Историческая ассамблея»,
«Экономическая ассамблея», «Биологическая ассамблея» и т.д. Эта форма
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эффективно сочетает в себе различные виды внеаудиторной работы студентов:
самостоятельную работу с учебной и научной литературой с целью освещения
какой-либо проблемы о строении тела человека, углублённое изучение истории
анатомии, совершенствование в анатомической терминологии, как в
номенклатурной, так и в эпонимической, повышение анатомической
эрудированности, умение в игровой манере осветить актуальные вопросы
анатомии человека и его здорового образа жизни.
Анатомическая ассамблея проводится в два этапа. На первом этапе
студенты представляют подготовленные доклады по предложенной тематике
ассамблеи. Тема ассамблеи определяется ежегодно и, как правило, она
соответствует знаменательному событию или дате, имеющей отношение к
истории анатомии или какому-нибудь разделу учебной дисциплины анатомии
человека. Например: «440-летию со дня смерти Андрея Везалия –
основоположника научной анатомии»; «200-летию со дня рождения Н.И.
Пирогова (1810-1881), выдающегося российского анатома и хирурга, педагога и
общественного деятеля, основоположника военно-полевой хирургии и членакорреспондента Петербургской Академии Наук»; «Эпонимы в анатомии
человека», «Вариантная анатомия внутренних органов и систем»,
«Особенности развития органов пищеварительной, дыхательной, мочевой и
половых систем», «Морфофункциональные особенности лимфатической
системы» и т.д. В рамках проводимых «Анатомических ассамблей»
рассматривались проблемы влияния наркотиков, алкоголя и других
психотропных веществ на здоровый организм, особенности их повреждающего
действия, как факторов возникновения пороков развития. Это имеет огромное
воспитательное значение для формирования здоровой личности будущего врача
и неприемлемости такого образа жизни. Часть тем «Анатомических ассамблей»
была посвящена вопросам истории анатомии, где студенты в интересной
увлекательной форме с демонстрацией, посредством презентаций уникальных
фотографий и документов, освещали жизненный путь и научную деятельность
основоположников мировой анатомии, известных российских анатомов и
учёных кафедры, которые посвятили свою жизнь научно-педагогической
деятельности. Такие выступления, несомненно, имеют большое мотивационное
значение для осознанного выбора своего профессионального будущего,
несмотря на все трудности, с которыми придётся столкнуться в течение жизни
и профессиональной деятельности врача, и усилия, которые необходимо
приложить для достижения своей цели. Так, в 2014 году «Анатомическая
ассамблея» была посвящена 125-летию со дня рождения Константина
Владимировича Ромодановского, организатора кафедры анатомии человека и
одного из первых ректоров Омского медицинского института, и 110-летию со
дня рождения Андрея Владимировича Ромодановского, лаборанта кафедры,
которому был свойственен природный дар новатора, что позволило ему
изготовить уникальные бальзамированные препараты анатомического музея
кафедры. Пример научного, педагогического, медицинского подвига и
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гражданского служения своей Родине этих людей, как нельзя лучше, оказывает
влияние на формирование личности врача.
Такая форма проведения данного этапа ассамблеи даёт возможность
студентам при педагогическом сопровождении научиться работать с
литературой, анализировать и систематизировать получаемую информацию,
кратко, ёмко, грамотно и интересно её излагать, освещая определённую
проблему, а также получить опыт публичных выступлений, что крайне
необходимо в будущей научной медицинской или даже педагогической
деятельности.
Второй этап анатомической ассамблеи предполагает командное
выступление студентов по факультетам, а предлагаемые домашние задания
позволяют полностью раскрыть творческий потенциал личности студентов. В
частности, эти задания заключаются в представлении стендовых сообщений по
определённой теме, где студенты, используя свои способности к
стихосложению или же художественные таланты, очень интересно, необычно
демонстрируют свои задания. Заданиями для стендовых сообщений являются
углубленные вопросы учебной программы, например, вариантная анатомия
внутренних органов, пороки развития органов и систем организма. Помимо
этого, студенты в игровой манере раскрывают предлагаемые анатомические
проблемы, демонстрируя свои вокальные и музыкальные таланты. Далее
проводится брейн-ринг, где участвуют команды студентов (из 6-10 человек) по
факультетам. Команды отвечают на предлагаемые им, ранее неизвестные,
анатомические вопросы, что позволяет студентам показать всю свою эрудицию.
Конкурсы с использованием препаратов, например, определение на ощупь
какой-либо кости или её части, с указанием топографии и анатомических
терминов, являются достаточно сложной задачей для студентов 1 курса, но
позволяющей конкурсантам проявить весь свой интеллектуальный потенциал и
продемонстрировать глубокие знания. Быстрые, правильные и полные ответы
члены жюри оценивают определенной суммой баллов. Ценность таких
конкурсов и заданий заключается в выработке умения работать в команде,
показать все свои творческие способности, а также приводит к сплочённости
студенческого коллектива, чему ещё способствует соревновательный дух
«Ассамблеи». Этим и достигается формирование профессиональных и
общекультурных компетенций (знаний, навыков и умений).
Как показал опыт, интерес студентов к «Анатомической ассамблее» с
годами не уменьшается, более того, проявляют интерес к участию в ассамблее
не только студенты 1 курса, но и 2, 3 и 5 курсов, в среднем от 200 до 400
человек, совершенствуются и усложняются задания для студентов, а это и
мотивирует их к более углубленному изучению анатомии человека.
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Моделирование профессиональной деятельности студентов путем
развития практических и коммуникативных навыков санитарноэпидемиологического надзора у студентов специальности
«Медико-профилактическое дело»
Рахметова Б.Т.
АО «Медицинский Университет Астана», г. Астана, Казахстан

Последовательное
поэтапное
моделирование
профессиональной
деятельности путем развития практических и коммуникативных навыков
санитарно-эпидемиологического надзора впервые была применена и внедрена в
АО «Медицинский университет Астана» на кафедре гигиены труда и
коммунальной гигиены. Актуальность внедрения обусловлено тем, что – это
интерактивная форма самостоятельной работы, как средство вовлечения
студентов в самостоятельную познавательную деятельность, формирование
личности, которая творчески решает научные, производственные,
общественные задачи, критически мыслит, вырабатывает и защищает свою
точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно формирует и
совершенствует умение самостоятельно их приобретать, расширять и
применять в профессиональной деятельности [1, 12].
Занятие было построено на применении дублинских дескрипторов
деятельности [3]: студент знает условия проведения физической подготовки,
физиотерапии, закаливания, гимнастики и других видов оздоровления детей и
применяет эти знания при санитарно-эпидемиологическом обследовании
детского учреждения с оформлением акта обследования, разрабатывает
рекомендации по применению здоровьесберегающих оздоровительных
технологий, а именно: подготовка камеры искусственного солевого
микроклимата к работе и проведение физических упражнений в ней с детьми
детского сада №7, а также проводит лабораторно-инструментальные измерения
в помещениях учреждения.
Кроме того, студент развивает коммуникативные навыки общения с
персоналом и детьми детского учреждения и учится давать профессиональный
совет по возможному ряду применений.
Цель обучения заключалась в том, чтобы студенты овладели навыки
профессиональной деятельности путем самостоятельной работы, пользуясь
собственным опытом и базовыми знаниями, моделируя ситуацию,
приближенную к действительности, понимая практическую полезность
проводимой работы, и дальнейшее применение ее результатов в будущей
профессиональной деятельности.
Чтобы обеспечить эффективность обучения мы провели следующую
работу:
• для отражения профессиональной деятельности специалиста
санитарного надзора мы выбрали производственно-технологический контекст,
т.е. детский сад №7;
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• сочетали разнообразные формы и методы обучения, от работы в
малых группах до деловой игры, тест – срезы, устный опрос и т.д.;
• адаптировали обучение к конкретным условиям в конкретной
ситуации;
• обеспечили нарастающую сложность содержания обучения от начала
к концу целостного учебного процесса.
При проведении моделирования нами были поставлены следующие
задачи [5]:
1. развить умение самостоятельной работы с различной по объёму и
виду информацией из нормативной, законодательной и научной литературы;
2. научить анализировать, обобщать полученную информацию,
сохранить ее в памяти и быть всегда готовым к быстрому и точному их
воспроизведению в условиях профессиональной деятельности;
3. научить самостоятельно применить полученные знания и
практические навыки для анализа ситуации и выработки правильного решения
(анализ конкретной ситуации, разработка профилактических мероприятий и
т.д.);
4. оформлять документально проведенные действия по санитарноэпидемиологическому надзору в детском учреждении.
Для решения этих задач обучение проводилось нами по следующим
этапам:
1.Посещение детского дошкольного учреждения №7 с проведением
санитарно-гигиенического обследования согласно санитарных правил № 179 от
15.04.2015 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам
образования»
2.Лабораторно-инструментальные измерения с помощью портативных
поверенных
приборов
параметров
электромагнитного
излучения,
радиационного фона и микроклимата в помещениях данного детского сада.
3.Самостоятельное оформление студентами акта обследования по
утвержденной учетной форме и его разбор в малых группах. В процессе
обучения на этот этап обращалось особое внимание, т. е. при изложении
материала и проведении санитарно-эпидемиологического обследования
помещений детского сада №7 давалась установка на запоминание
обнаруженных нарушений санитарных правил, привлекалось внимание к
конкретным пунктам нарушенных статей, вызывался интерес к ним и
проводился самостоятельный анализ студентами.
4.Предложения и рекомендации по применению здоровьесберегающих
оздоровительных технологий студенты самостоятельно нашли в научной
литературе, на сайтах интернета, а именно по подготовке камеры
искусственного солевого микроклимата к работе и проведению физических
упражнений в ней, правильному дозированию закаливающих процедур, а также
предложили методы исследования уровня закаленности детей. Предложенные
профилактические методики оказывают существенное положительное влияние
на физическое и нервно-психическое развитие детей, позволяют значительно
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снизить заболеваемость респираторными инфекциями, благоприятно влияют на
гармоничность физического развития, на психическое развитие детей в виде
существенной активации полушарий в обеспечении активного бодрствования
головного мозга, улучшения психомоторной деятельности, снижения уровня
тревожности и формируют эффект тренировочного стереотипа в виде
уменьшения энерготрат и заслуживают широкого внедрения в практику.
Заключение. В конце занятия был проведен тест- срез с целью выявления
эффективности проведенной работы и получены следующие результаты:
Уровень усвоения знаний:

Высокий – 70% (18 человек); Средний –26% 4 человек); Низкий – 4%
(2 человека);
Уровень сформированности умений и навыков:

Высокий -85% (18 человек); Средний – 415% (6 человек); Низкий – 0%
(0 человек);
Уровень успеваемости:

Средний балл – 4,8; % успеваемости – 100%; % качества – 95%.
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Таким образом, результаты, полученные при использовании метода
моделирования практической деятельности, следующие:
1. закрепление и углубление знаний теоретического материала путем
практического
моделирования
ситуации,
а
именно
санитарноэпидемиологическое обследование поднадзорного объекта на соответствие
санитарным правилам, решение тестов для самопроверки;
2. формирование умения учиться самостоятельно, т.е. овладевать
методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля
3. перевод студентов из пассивного потребителя знаний в активного их
творца, умеющего сформулировать практическую ситуацию, проанализировать
пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность.
Выводы: Поставленная цель занятия – овладеть навыками дублинских
дескрипторов, а именно умение вырабатывать навыки профессиональной
деятельности путем самостоятельной работы, моделируя ситуацию,
приближенную к действительности, понимая практическую полезность
проводимой работы, и дальнейшее применение ее результатов в будущей
профессиональной деятельности выполнена на 95%. Нами получено
«Свидетельство об авторстве на научный труд «Моделирование
профессиональной
деятельности
путем
развития
практических
и
коммуникативных навыков санитарно-эпидемиологического надзора у
студентов специальности «Медико-профилактическое дело» по дисциплине
«Гигиена детей и подростков» в Департаменте по правам интеллектуальной
собственности МЮ РК от 25.09.2015г.
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Кроссфит как инновационный подход на занятиях по физической культуре
у студентов медицинского университета
Романов И.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Приоритетным направлением работы университета является повышение
качества образования через использование современных образовательных
технологий, инновационных подходов на занятиях по физической культуре.
Поэтому современный преподаватель должен в совершенстве владеть знаниями
в области этих технологий и успешно применять их на своих занятиях.
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Преподаватель, используя современные инновации, может совершенствовать
не только физические качества, но и развивать творческий потенциал
учащихся, укреплять их здоровье, воспитывать потребность в занятиях по
физической культуре.
На протяжении последних лет наблюдается тенденция снижения уровня
физических результатов, физической подготовленности, а также психического
здоровья, рост заболеваемости сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и
пищеварительной систем в силу ограниченной двигательной активности,
ухудшение и потеря социально-культурных ценностей и привлекательности в
физическом воспитании студенческой молодежи [3].
Занятия физической культурой для студентов-медиков имеет огромное
значение и играет важную роль, поскольку физическое состояние и общее
самочувствие, крепкое здоровье, высокая работоспособность и выносливость,
необходимые им как будущим специалистам, зависит от физической
подготовленности и нормального развития учащихся, которые в дальнейшем
оказывают влияние на результативность и продуктивность их труда [1].
Современная система высшего образования переживает сложный процесс
реформирования. Это проявляется в серьёзных изменениях в области
содержания педагогического процесса, оптимизации организационноуправленческих структур, постоянном поиске наиболее эффективных форм и
методов организации учебной и методической работы, соответствующих
современным требованиям к профессиональному уровню специалиста в
области высшего образования, а в частности – в области физической культуры.
Одним из решений оптимизации педагогического процесса может послужить
применение новых форм на занятиях по физической культуре: тай-бо,
кроссфит, бодифлекс, пилатес, фитнес-бокс, калланетика, стретчинг,
аквааэробика и др. В нашей статье мы рассмотрим использование кроссфита в
системе физической подготовки студентов-медиков.
Кроссфит – это круговой вид тренировки, когда выполняется несколько
упражнений одно за другим без отдыха или с минимальным отдыхом в течение
нескольких минут. Точнее, подход одного упражнения, потом подход другого,
потом подход третьего и т.д. Полный круг составляет один подход.
Используется в среднем от 3-5 упражнений до 6-10. В системе тренировок
комбинируются такие виды активности: интервальный бег, гребля, прыжки на
скакалке, лазание по канату, упражнения на кольцах и перекладине, силовые
упражнения с использованием гирь, штанг и тяжелых предметов [5].
Кроссфит как вид спорта имеет свои характерные особенности:
– разносторонний характер воздействия на организм. Чередование
движений
и
действий,
часто
изменяющиеся
по
интенсивности,
разносторонности и продолжительности, оказывают общее комплексное
воздействие на организм занимающихся, способствуют развитию и
совершенствованию у студентов основных физических качеств;
– внезапность изменения условий проведения приемов, быстрая смена
обстановки, постоянно изменяющиеся условия заставляют занимающихся
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мгновенно оценивать ситуацию, действовать находчиво, быстро, инициативно,
проявлять самостоятельность в действиях;
– высокая эмоциональность занимающихся и высокая активность
выполнения движений поддерживается на фоне эмоционального напряжения (в
этих условиях высокую оценку получают те занимающиеся, которые
проявляют сдержанность, не теряют контроль за своими действиями);
– соревновательный характер, стремление превзойти соперника в
быстроте и точности действий, в технической и тактической изобретательности
приучает занимающихся мобилизовать свои возможности для действий с
максимальным напряжением сил и преодолевать трудности [2].
Некоторые преимущества использования кроссфита на занятиях по
физической культуре:
– простота использования – для большинства упражнений достаточно
применения элементарного инвентаря и спортивного зала, стадиона;
– универсальность использования – кроссфит способствует достижению
разнообразных целей;
– многообразие видов деятельности – количество упражнений в
кроссфите огромно и из-за этого можно постоянно разнообразить свои занятия;
– эффективность применения – кроссфит эффективно развивает
физические качества.
Кроссфит имеет и свои особенности: высокие требования к физической
подготовленности и здоровью занимающихся. Поэтому кроссфит можно
рекомендовать к использованию преимущественно в основных отделениях.
Одной из основных задач, решаемых на занятиях физической культуры,
является обеспечение оптимального развития физических качеств.
Физическими
качествами
принято
называть
врожденные
морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая
активность и целесообразная двигательная деятельность человека. К основным
физическим качествам относят силу, быстроту, выносливость, гибкость,
ловкость [4].
Особое внимание хочется уделить скоростно-силовым способностям,
которые проявляются в действиях, где наряду с силой требуется высокая
скорость движения. Воспитание скоростно-силовых качеств осуществляется
главным образом путем применения скоростно-силовых упражнений, при
выполнении которых сила достигает максимума за счет увеличения скорости
сокращения мышц. К таким упражнениям относятся бег на короткие
дистанции, прыжки, метания, упражнения с отягощениями небольшого веса [4].
Использование кроссфита на занятиях по физической культуры вызывает
активный интерес со стороны ученых и исследователей. В настоящее время в
медицинском университете преподаватели физической культуры начали
включать этот вид фитнеса в практические занятия. Проводилась рекламная
акция для популяризации кроссфита на базе ВГМУ совместно с фитнессклубом кроссМакс.
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Таким образом, в практической деятельности преподавателя для
воспитания и развития физических качеств, поддержания интереса к
физической культуре у студентов на занятиях можно активно использовать
инновационные методы с применением различных форм: тай-бо, кроссфит,
бодифлекс, пилатес, фитнес-бокс, калланетика, стретчинг, аквааэробика.
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Анализ научно-исследовательской работы студентов шестого курса
педиатрического факультета в 2014-2017 годах
(результаты анкетирования)
Сапотницкий А.В., Прилуцкая В.А., Зайцева Е.С., Горячко А.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Республика Беларусь

Научно-исследовательская работа (НИР) студента существенно
расширяет набор компетенций, приобретаемых за время учебы [1, 2]. Эта
деятельность важна для последующего успешного обучения в магистратуре,
аспирантуре, работы в научно-практических центрах и на учебных кафедрах
университетов [3, 4]. Поэтому анализ факторов, привлекающих и
отталкивающих студентов от выполнения НИР, представляется очень
актуальным.
Цель – проанализировать современные особенности научноисследовательской деятельности студентов 6 курса педиатрического
факультета УО «Белорусский государственный медицинский университет»
(БГМУ) за последние 3 учебных года на основании результатов их
анкетирования.
Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 201
студента 6 курса педиатрического факультета во время обучения по разделу
неонатологии занятий по педиатрии на протяжении периода с 2014 по 2017
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годы. В первую группу было включено 70 студентов-выпускников,
высказавшие желание работать в дальнейшем неонатологами. Во вторую
группу вошло 131 студент, который желал в последующем работать с детьми
старшего возраста. Анкета включала вопросы с несколькими возможными
ответами относительно научно-исследовательской работы. Использованы
методы описательной статистики, пакеты программ «StatSoft Statistica» и
«Microsoft Excel».
Результаты и обсуждение. Среди группы 1 занимались НИР во время
обучения 21 студент-выпускник (30,0% из числа опрошенных, желающих
работать неонатологами, подгруппа 1А), не занимались 34 человека (70,0%,
подгруппа 1Б). В группе 2 опыт выполнения НИР во время учебы имели 49
человек (37,4%, подгруппа 2А), не занимались 97 студентов (62,6%, подгруппа
2Б).
Наиболее частой формой участия в НИР являлись подготовка и участие в
ежегодной Международной научно-практической конференции студентов и
молодых учёных БГМУ «Актуальные проблемы современной медицины и
фармации»: выступали 19 (90,1% от числа занимавшихся наукой) студентов
группы 1А и 29 (85,3%) студентов группы 2. Также большинство из
опрошенных принимали участие в научной работы студенческих научных
кружков (СНК) кафедр БГМУ: 16 (76,2%) человек в подгруппе 1А и 21 (61,7%)
студент в подгруппе 2А. 7 человек из опрошенных (33,0%) из подгруппы 1А и
16 (47,1%) из подгруппы 2А делали доклады на конференциях в других городах
и вузах. НИР в форме подготовки рефератов и самостоятельного изучения
научных статей занимались 10 (47,6%) студентов первой подгруппы и 15
(44,1%) второй. Различий анализируемых показателей в динамике периода
анкетирования выявлено не было.
Ведущим мотивом для участия в НИР являлись возможность получения
новых знаний (14 (66,7%) и 17 (50,0%) опрошенных в подгруппах 1А и 2А
соответственно) и приобретение бонусов в системе рейтинга контроля учебной
деятельности (10 (47,6%) и 20 (58,8%) соответственно). 7 (33,3%) студентов
подгруппы 1А и 15 (44,1%) подгруппы 2А важным мотивом для занятий НИР
считали собственную любознательность. Студенты, желающие работать
неонатологами, в 2 раза чаще отметили в качестве мотивации получение
дополнительной информации для практической работы 7 (33,3%) против 5
(14,7%) в подгруппе 2А (χ2=5,54, р=0,018).
Далее проанализированы факторы, отталкивающие от выполнения НИР.
Наиболее часто упомянутыми факторами оказались лень (этот пункт указали в
анкетах 13 (61,9%) и 21 (61,7%) студентов, не имевших опыта участия в НИР) и
отсутствие мотивации (14 (66,7%) и 22 (64,7%) студентов в подгруппах 1Б и 2Б
соответственно). На существенные затраты времени указали 13 (61,9%)
опрошенных подгруппы 1Б и 16 (47,1%) студентов подгруппы 2Б. Слабую
теоретическую подготовку отметили 4 (11,8%) студентов подгруппы 2Б и ни
один опрошенный из подгруппы 1Б.
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После получения диплома хотели бы продолжать заниматься научной
деятельностью 19 (90,4%) человек из группы 1 и 31 (63,3%) студент из группы
2 (χ2=5,33, р=0,021).
Выводы
1. Наиболее частой формой участия в НИР являлось участие в
ежегодной Международной научно-практической конференции студентов и
молодых учёных БГМУ «Актуальные проблемы современной медицины и
фармации».
2. Основными мотивационными факторами для занятий НИР являлись
возможность получения новых знаний и приобретение бонусов для
рейтинговой системы.
3. Студенты, желающие в последующем работать неонатологами, в
достоверно чаще отметили в качестве мотивации получение дополнительной
информации для практической работы: 33,3% против 14,7% опрошенных.
Студенты, интересующиеся работой в неонатологии, статистически значимо
чаще высказали желание продолжать НИР после окончания обучения в БГМУ:
90,4% из опрошенных.
4. Мониторинг мнения студентов важен для дальнейшего определения
форм и методов привлечения студентов к выполнению НИР. Безусловно, для
эффективного развития научно-исследовательской работы студентов важно
совершенствовать традиционные и искать новые формы ее организации, при
которых каждый студент-медик мог бы применить свои знания, творческий
потенциал и возможности в исследовательской работе.
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Подготовка преподавателей медицинского университета к формированию
профессиональных компетенций студентов на основе применения
современных педагогических технологий
Скорикова Е.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Современные требования к выпускникам высших учебных заведений
вносят существенные коррективы в учебный процесс. Собственно знания по
специальности уже не являются единственной компетенцией. Необходимо
формировать систему универсальных знаний и умений, а также стремление к
самостоятельной деятельности и личной ответственности у студентов. Это и
есть те ключевые компетенции, которые определяют качество и содержание
современного образования.
Подготовка высококвалифицированного специалиста, востребованного на
рынке труда, способного самостоятельно применять на практике полученные
знания и принимать верные решения в рамках профессиональной
компетентности, – главная задача преподавателя. Такая подготовка невозможна
без создания соответствующего образовательного пространства с внедрением
новых форм и методов преподавания. Методы, которые используются для
формирования профессиональных компетенций у обучающихся, должны быть
ориентированы на личность студента, его активное саморазвитие, получение
качественных знаний и навыков, умение находить решение конкретных задач.
Именно педагог является ключевым звеном при внедрении в практику
различных инноваций, и в реальности непосредственная реализация
компетентностного подхода осуществляется преподавателями. Для успешного
решения поставленных перед современным образованием задач необходимо,
чтобы педагог обладал соответствующим уровнем профессиональной
компетентности и профессионализма. Другими словами, педагог должен
научить студента учиться всю жизнь, т.е. развить у него необходимые в
дальнейшем ключевые компетенции, уровень которых зависит от
профессионализма самого педагога.
Непрерывное повышение требований к современному преподавателю
высшей школы, особенно к его творческим, прогностическим способностям,
актуализирует проблему подготовки педагогических кадров.
Факультет повышения квалификации и переподготовки по педагогике и
психологии дает возможность получить знания в области педагогических наук
преподавателям, которые не имеют педагогического образования, но
преподают в медицинском университете медико-биологические, клинические,
фармацевтические, общетеоретические дисциплины. Переподготовка в этой
области знаний актуальна, так как использование знаний по психологии
личности в процессе обучения и учет индивидуальных особенностей студентов
является залогом успешного формирования будущего специалиста.
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Переподготовка преподавателей заключается не только в предоставлении
информации по педагогическим дисциплинам. Она должна быть направлена на
формирование у слушателей таких навыков, как готовность оперировать
предметным содержанием знаний, умение осваивать и внедрять в свою
деятельность современные технологии, корректировать тем самым собственные
педагогические наработки. Не менее важным направлением является именно
мотивирование слушателей на использование современных технологий в своей
деятельности.
Преподавание дисциплин «Педагогическое мастерство», «Педагогика»,
«Методика воспитательной работы в высшей школе» и «Методика
педагогических исследований в высшем профессиональном образовании»
проводится в форме лекционных и практических занятий.
Занятия строятся с использованием современных образовательных
технологий, что дает возможность актуализировать знания, лучше запоминать
материал, отрабатывать на практике ситуации и наглядно видеть применение
технологий в обучении.
Одним из видов таких технологий являются интерактивные технологии в
обучении. Занятия с их использованием осуществляются в условиях
постоянного, активного взаимодействия всех слушателей. Они представляют
собой специальную форму организации познавательной деятельности, когда
учебный процесс протекает таким образом, что практически все обучающиеся
оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать
и обмениваться мнениями по поводу того, что они знают и думают. Это
означает, что каждый из участников процесса познания вносит свой вклад,
обменивается знаниями, идеями, способами действий.
Использование интерактивных технологий позволяет развивать
коммуникативные навыки у слушателей, создает доброжелательную
атмосферу, дает возможность поделиться опытом и найти решение сложных
педагогических задач.
Одним из вариантов интерактивных технологий является анализ
конкретной ситуации, т.е. глубокое и детальное исследование реальной или
искусственной обстановки. Этот метод развивает аналитическое мышление,
системный подход к решению проблемы, позволяет находить варианты
правильных и ошибочных действий, а также критерии оптимального решения
педагогических задач.
Ситуации могут быть разного характера, и работа с ними может
строиться следующим образом:
- ситуация-проблема, в которой слушателям предлагается найти причину
возникновения описанной ситуации, поставить и разрешить проблему;
- ситуация-оценка, в которой слушателям необходимо дать оценку
принятым решениям;
- ситуация-иллюстрация, в которой слушатели получают примеры по
основным темам курса на основании решенных проблем;
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- ситуация-упражнение, в которой слушатели упражняются в
самостоятельном решении задач.
При анализе конкретных ситуаций разного плана становится понятно, что
ситуационное обучение ориентируется на то, что знания и умения даются не
как предмет, на который должна быть направлена активность обучающегося, а
как средство решения задач в деятельности специалиста.
Также к имитационным интерактивным технологиям принято относить:
- работу в малых группах,
- семинары в форме дебатов или дискуссий,
- разыгрывание ролей,
- игровое проектирование,
- дидактическую игру и др.
Наиболее эффективным средством интерактивного обучения является
деловая игра. Деловые игры на практических занятиях способствуют
повышению интереса к теме занятия, возможности адекватного анализа той или
иной ситуации, развитию аналитического, инновационного, экономического и
психологического мышления.
К интерактивным технологиям, поддерживающим компетентностный
подход в образовании, относится и технология критического мышления. Она
направлена на рассмотрение различных подходов к проблеме, на выработку
обоснованного суждения и решения. При этом необходимо отстоять
определенную точку зрения по конкретному вопросу, приводя логические
доводы. Обучающиеся учатся не только выражать свои мысли, аргументируя
точку зрения, но и брать ответственность за принятые решения, вырабатывать
собственное мнение по предложенной ситуации, работать с огромным потоком
информации, постоянно растущим в современном мире.
В данной работе представлены только некоторые варианты
использования интерактивных технологий. Хотелось бы подчеркнуть, что в
ходе занятий с применением данных педагогических технологий не даются
готовые знания: педагог побуждает обучающихся к самостоятельному поиску
информации. Именно самостоятельная познавательная и мыслительная
деятельность является средством развития личности обучающегося, формирует
необходимые в современном мире навыки самообразования.
Таким образом, можно отметить, что важными задачами подготовки
педагогов становится развитие у них личностных и профессиональных
характеристик,
составляющих
основу
психолого-педагогической
компетентности, готовность к инновационной деятельности, осознание
необходимости самообразования и саморазвития, а также непрерывности этих
процессов.
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Практико-ориентированный подход при изучении дисциплины
«Внутренние болезни» в медицинском университете
Солодовникова С.В., Литвяков А.М., Шпигун Н.В., Солодовникова О.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Структура и содержание образования в последние годы в высшем
учебном заведении во многом изменились. Введена многоуровневая система
вузовской подготовки, предусматривающая распределение студентов по
уровню профессиональной подготовки в зависимости от их собственных
интересов.
Важной составляющей образования в высшем учебном заведении
становится не подготовка узкого специалиста, работающего в определённой
производственной области,
а
формирование
свободной
личности,
ориентированной на адаптацию в современном обществе с максимальной
степенью самовыражения и возможностью продолжения самообразования на
протяжении всей последующей жизни.
Различные виды профессиональной врачебной деятельности необходимы
специалисту для решения разнообразных профессиональных задач, среди
которых есть типовые профессиональные задачи.
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 профессиональных
видов деятельности.
Решение профессиональных задач требует от исполнителя определённых
качеств.
Требования к студентам, осваивающих образовательную программу по
внутренним болезням, выражают в виде компетенций, которые в обобщенной
форме показывают готовность студентов-выпускников к выполнению
профессиональных функций, решению многих профессиональных задач,
знанию предметной области профессии, сформированности положительной
мотивации к будущей профессиональной деятельности.
Способность студентов – медиков выполнять профессиональные виды
деятельности,
решать
профессиональные
задачи
характеризуется
профессиональной компетентностью.
Практическая подготовка играет важную роль при формировании
ключевых компетенций студента, обучающегося в вузе. К их числу относятся,
например, такие системные компетенции как способность учиться,

262

креативность, способность работать самостоятельно, лидерство, стремление к
успеху.
В
практической
деятельности
формируются
межличностные
компетенции: способность работать в команде, способность к критике и
самокритике, приобретаются навыки толерантных межличностных отношений.
Практическая подготовка способствует приобретению инструментальных
компетенций: освоению компьютерной грамотности, освоению современных
компьютерных технологий, умению работать с источниками информации,
способности к организации и планированию учебной и исследовательской
деятельности и другое.
Практическая составляющая обучения на кафедре внутренние болезни
№1 ВГМУ содержит разные виды учебной и самостоятельной работы
студентов. К их числу относятся следующие блоки: решение учебных
ситуационных задач на практических занятиях по профессиональному модулю
внутренние болезни; активная работа студентов совместно с преподавателем «у
постели пациента», дежурства в ВОКБ с подробным докладом о курируемых
пациентах; учебная и исследовательская работа на кафедре, выполнение
дипломных работ, самостоятельная работа студентов по освоению
практической составляющей на основании теоретических знаний, полученных в
процессе обучения. Например, модуль обучения в виде самостоятельной
курации пациента.
Важным моментом такого подхода к формированию клинического опыта
студента является прямой доступ к пациенту и непрерывность наблюдения. Это
создает психологическую атмосферу доверия, развития творческих
способностей и клинического мышления студента. Эффективность
коммуникации включает способность адаптироваться, реагировать и сохранять
способность к самоконтролю в процессе контактов с другими людьми и
восприятия информации. При этом она в существенной степени зависит не
только от умений будущего врача, но и от особенностей поведения пациента.
Проведенный нами анализ показал, что использование такого вида обучения
создает наибольшую мотивацию к активизации самостоятельной работы
студента. Несмотря на необходимость большой самодисциплины при данном
варианте работы, большая часть из них изъявляет желание работать по такой
методике, как наиболее эффективной модели самообучения, что позволяет
подготовить самостоятельного, думающего врача.
Факторы, определяющие успешность практической подготовки:
мотивация обучающихся к освоению практических навыков, материальнотехническое оснащение, использование современных педагогических
технологий, методическое сопровождение практической подготовки.
Учитывая современные тенденции образовательного процесса, созрела
необходимость разработки методических рекомендаций по самостоятельной
работе студентов при обследовании пациентов терапевтического профиля.
Курация стационарного пациента по внутренним болезням является
вариантом учебно-исследовательской работы студентов и позволяет закрепить
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полученные теоретические знания и практические навыки. Нами разработана
методичка «Задания по курации пациентов терапевтического профиля».
Качество практической подготовки (в виде курации пациентов) студентов
устанавливается по мере освоения ими программы с помощью
соответствующих средств оценивания. В данном случае разработана рейтингсистема, которая предусматривает следующие параметры оценки:
1. Умение студента наладить контакт с пациентом.
2. Подробность выяснения жалоб, данных анамнеза пациентов.
3. Правильность выполнения, обязательных действий при объективном
обследовании пациентов.
4. Выбор адекватных методов функционального и лабораторного
обследования для обоснования диагноза.
5. Умение интерпретировать полученные данные для постановки
диагноза.
6. Полнота и последовательность формулирования диагноза.
7. Умение грамотно, логично, литературным языком доложить историю
болезни.
На данном этапе критериями оценок являются:
- умение студента анализировать и дифференцировать данные анамнеза,
результатов обследования пациентов для постановки диагноза,
- логика обоснования диагноза,
- умение в каждом наблюдении выбрать наиболее полный алгоритм и
план лечения,
- способность в дискуссии аргументировано, логично обосновать
правильность своего диагноза и лечения.
Выводы
В учебный процесс внедряются новые формы практической подготовки,
применяются активные методы обучения, современные педагогические и
информационные технологии, повышающие эффективность практической
подготовки студентов, совершенствуется система оценивания практической
подготовки студентов. Практическая подготовка стала одним из определяющих
показателей качества обучения, 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, инициативности, коммуникативности,
способности к творческому мышлению, 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 частному предприятию свои услуги, должен уметь
представить свои профессиональные достоинства так, чтобы получить
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преимущественные права на интересующее его рабочее место. Поэтому
выработка коммуникативных навыков и развитие клинического мышления
представляют собой важные самостоятельные задачи профессионального
образования. Такая подготовка нацелена на развитие у студента – медика
способности к улучшению психологического взаимодействия с пациентом, а
также способствует углублению конструктивного сотрудничества между ними.
Это облегчает условия для сбора и анализа клинических данных и оказывает
прямое влияние на эффективность лечебно-профилактических мероприятий.
Перечень коммуникативных навыков, необходимых будущему врачу, весьма
обширен. Он включает как вербальные, так и невербальные средства
коммуникации, методы улучшения межличностных взаимодействий и
углубления самоконтроля и самосознания. Сюда относятся такие
психологические техники, как активное слушание, дифференцированное
задавание вопросов, компетентное информирование и щадящее доведение до
больного потенциально травмирующих сведений. Большое значение имеют
также психологически обоснованные подходы, направленные на активизацию
пациента, формирование конструктивного диалога, выработку партнерской
позиции, совместное принятие терапевтических решений, противодействие
оцениванию, работу с психологическими сопротивлениями и др.
Таким образом, разработанные нами задания по курации пациентов
терапевтического профиля способствуют оптимизации практической
подготовки студентов, как одной из определяющих показателей качества
обучения, степени сформированности профессиональной компетентности
выпускников в системе высшего медицинского образования.
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О проведении тестирования способностей студентов медицинских вузов
к работам, связанным с развитой моторикой рук
Сороко Э.Л., Воскобойникова С.П., Сороко С.Л., Сазоник В.В., Стахнёв К.И.
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Способности и умения сосредотачиваться, концентрировать внимание и
противостоять тремору руки определенное время, очень важные качества для
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профессии хирурга и стоматолога. При выборе специализации студентами
медицинских вузов важно не ошибиться и выбрать специализацию,
соответствующую своим склонностям и способностям. Если склонности – это
предпочтения и желания в выборе профессии, более эмоциональнопсихологического характера и это, безусловно, важная составляющая выбора
будущей профессии. То выбор специализации в соответствии со своими
способностями является более объективным, потому что он связан с анатомофизиологическими особенностями конкретного студента и это можно,
тестировать и статистически обосновать. Можно тестировать очень важную,
для хирурга способность сосредотачиваться концентрировать внимание и
противостоять тремору руки определенное время. Это можно сделать на
специальных устройствах-тренажерах. Нами для тестирования указанных
качеств, применялся тренажер, образно названный нами «Твёрдая рука» (рис.
1). Это устройство, на котором имеется металлическая спираль её диаметр
30мм, длина 180 мм. (Диаметр спирали определялся опытным путем). Спираль
определённым способом установлена на опоре, её необходимо преодолеть,
воспользовавшись металлической указкой и достать металлическую пластину финиш с наименьшим количеством касаний. При касании указкой спирали
издается звуковой сигнал. При касании финишной пластины загорается
лампочка. Тестируемому студенту предоставляется три попытки и
определяется среднее арифметическое количество касаний. По этому
количеству касаний делается определенный вывод тестирования. Шкала
градаций оценки определялась нами путем тестирования на указанном
устройстве нескольких сотен человек в их числе и студенты, и школьники, и
взрослые уже имеющие профессии люди. Это были и художники, и врачи, и
спортсмены стрелки, и боксёры, а также и студенты медики, в том числе и
выбравшие своей специализацией хирургию и др. Посредством анализа была
определена шкала градаций оценки для определения на данном устройстве
степени способностей: сосредотачиваться, концентрировать внимание и
противостоять тремору руки. Среднее арифметическое число вынужденных
касаний указкой спирали из трёх попыток, оценивалось нами по разработанной
методике.
Таким образом, профессиональная ориентация студентов медицинских
вузов при выборе специализации хирургия может быть более объективной,
если воспользоваться различными устройствами и приспособлениями, которые
помогут определиться в выборе, не только согласно своим склонностям, но и по
своим способностям, то есть более объективно. Также будущему хирургу
необходимо, для того чтобы иметь умелые и ловкие руки, регулярно
упражняться, развивать и поддерживать моторику рук. Для этого необходимо
воспользоваться разнообразными практиками развития моторики рук, которые
применяются и спортсменами, и жонглерами, и музыкантами, и художниками и
др. Также для этой задачи можно использовать разнообразные устройства –
тренажеры, в том числе и предлагаемый нами тренажер.
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Рис. 1. Тренажер «Твердая рука».
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О повышении эффективности образовательного процесса на клинической
кафедре медицинского университета с помощью «портфолио»
Судибор Н.Ф., Церковский А.Л.
УО «Витебский государственный орлена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Задача кафедры поликлинической терапии – повысить престиж и роль
амбулаторно-поликлинической службы в системе здравоохранения и,
используя современные технические возможности в обучающем и
самообразовательном
процессах
студента,
подготовить
высококвалифицированного специалиста для практической работы в
первичном звене здравоохранения.
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Роль преподавателя клинической кафедры заключается в обучении
студентов навыку практического применении этих знаний в конкретной
клинической ситуации на амбулаторном приеме пациентов с участковым
врачом при обсуждении клинического случая «виртуального больного»,
выполнении тестов и решении ситуационных задач различной степени
сложности, во время клинических разборов пациентов.
Объективная оценка исходного теоретического уровня знаний и
практических умений каждого студента для максимальной индивидуализации
обучения и повышения мотивации к самообразованию требует модификации
методов контроля преподавателем и самоконтроля студентом.
Все большую популярность приобретает применение портфолио (ПФ)
для студентов, в том числе медицинских учреждений образования. ПФ
предполагает педагогическое сотрудничество и переход от авторитарной
оценки преподавателя к демократической с учетом объективной самооценки
студентом уровня подготовки к занятиям.
Это, в свою очередь, создаёт условия для самопознания, самопрезентации
и саморазвития студентов, повышения их мотивации к активному участию в
приобретении знаний и преобразования самого образовательного процесса –
from teaching to learning [1].
ПФ является современной формой самостоятельного оценивания
образовательных результатов, соответствует целям, задачам и идеологии
практико-ориентированного обучения, формирует умение ставить цели,
планировать и организовывать собственную учебную деятельность [2].
Структура портфолио находится в стадии разработки и существенно
различается в зависимости от своей цели (учебное, цикловое, семестровое,
курсовое, личное или групповое), характера учебного заведения или специфики
предмета.
Впервые «Самооценка уровня профессиональных компетенций студента»
на кафедре поликлинической терапии ВГМУ была внедрена в 2014-2015
учебном году [3].
Дальнейшее развитие и усовершенствование этой методики проведено в
2015/16 учебном году для студентов 5 курса.
Структура портфолио основана на уже хорошо известной системе
построения методических разработок для самостоятельной подготовки
студентов к практическим занятиям с разделами: студент должен знать и
студент должен уметь. Принципиальное различие состоит в необходимости
обязательной исходной (в процессе подготовки к занятию) и итоговой (по
окончании занятия) самооценки в баллах (от 0 до 10) по каждой позиции, что,
при условии объективного ответа студента, соответствует уровню компетенции
студента по изучаемой теме.
Цикл поликлинической терапии на 5 курсе состоит из 5 аудиторных
занятий и одна тема выносится для самостоятельного изучения, поэтому
имеется 6 позиций для оценки исходного (в начале практического занятия) и
итогового (в конце занятия) уровней подготовки.
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Преподаватель
имеет
возможность
проанализировать
оценки,
отражающие исходный уровень и определить «слабые» места в разделах
подготовки для всей группы (наименьшие баллы у большинства студентов) и
индивидуально, чтобы использовать в процессе проведения занятия при
фронтальном опросе, решении клинических заданий с различной степенью
сложности, распределении студентов во время практической части занятия (к
участковому врачу, «узкому» специалисту – пульмонологу, кардиологу,
эндокринологу, в диагностический кабинет) [4].
В «портфолио» (своеобразный портфель с информацией) вошли также
различные учебные материалы: оформленные студентом учебные листы и
справки о временной нетрудоспособности, задания по рецептуре на
рецептурных бланках установленных форм, дневники врачебного наблюдения,
принятых во время курации с практическими врачами пациентов, письменное
итоговое задание «Рабочий день участкового врача» с оценкой и
комментариями преподавателя для анализа студентом своей работы с
последующим самообразованием.
Первый опыт применения данной методики у 120 студентов 5 курса
лечебного факультета в течение 5-ти дневного курса поликлинической терапии
позволяет представить следующее.
Необходимость объективно дважды (исходный и итоговый уровни)
применить 10-бальную шкалу для самооценки каждого раздела подготовки по
темам цикла вызвала серьезные затруднения по результатам анкетирования у 48
студентов (40%), что отражает, с одной стороны, неумение студента выразить
свой уровень подготовки в баллах, а с другой стороны, желание студента
оценить себя максимально точно, т.е. стимулирует процесс самопознания.
Студенты не готовы объективно проводить самооценку своих знаний и
умений в 61,6% случаев (74 студента). 52 студента (43,3%) завысили и 22
студента (18,3%) занизили оценки по сравнению с оценкой преподавателя. В
38,4% случаев (46 студентов) оценки существенно не отличались.
«Прирост» баллов после проведения практического занятия по разделам
подготовки составил от 3,8 баллов до 1,2 баллов, что, вероятно, объясняется
исходным уровнем подготовки и возможностью усвоения студентами
материала различной степени сложности.
Примерно в 60% случаев отсутствие «прироста» баллов по окончании
занятия было связано с изначально высокой оценкой по этому разделу и, по
существу, не требовало серьезной коррекции знаний. В оставшихся 40%
случаев улучшения подготовки не произошло, что требует поиска причин.
Среди причин, зависящих от самого студента, можно выделить:
отсутствие мотивации к обучению, болезненное состояние здоровья, плохая
работоспособность, низкий уровень фундаментальных знаний и, в связи с этим,
недостаточная степень обучаемости студента.
К причинам, зависящим от преподавателя, можно отнести:
нерациональное распределение учебного времени по разделам темы,
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недостаточная индивидуализация процесса обучения преподавателем,
имеющим информацию об исходном уровне подготовки каждого студента.
Заполнение «Портфолио» вызывало затруднение у студентов и требовало
дополнительного разъяснения преподавателя только в первый раз. В
последующие дни это действие занимало не более 3-5 минут времени перед
ежедневным тестовым контролем.
Тем не менее, 12% респондентов по результатам анонимного
анкетирования считают этот метод контроля «очередной пустой бесполезной
тратой времени», поэтому рассчитывать на объективность при таком
отношении к данной методике не представляется возможным.
Более 50% студентов выразили мнение, что «Портфолио» является
прогрессивным, перспективным и достаточно эффективным способом
«взрослой» объективной оценки своей подготовленности к будущей
практической работе, а не оценки за очередное занятие.
Около 18% студентов считают, что структура «Портфолио» и методика
применения требуют дальнейшей разработки и совершенствования.
Таким образом, применение «портфолио» для самооценки теоретических
знаний и практических навыков исходной и итоговой подготовки по
клинической дисциплине является, на наш взгляд, перспективным и важным
методом формирования объективного отношения студента-медика к себе в
процессе овладения врачебной специальностью.
Установление логической связи между самооценкой студента,
потребностью саморазвития и успешной самореализацией способствует в
современных условиях повышению конкурентоспособности выпускника.
Затруднения студентов и значительные расхождения в оценках в ту или
иную сторону с оценкой преподавателя свидетельствуют не только о сложности
объективизации собственных знаний и умений по клинической дисциплине, но
отражают особенности сегодняшнего поколения молодежи.
Применение «Портфолио» требует дальнейшего совершенствования.
Возможность контроля преподавателем индивидуальных и групповых
оценочных баллов по отдельным позициям темы в процессе практического
занятия, используя современные компьютерные программы, позволит ускорить
и оптимизировать получение информации от студента и, следовательно,
значительно расширить возможность применения и повысить эффективность
данной методики в учебном процессе.
Внедрение передовых педагогических технологий в учебный процесс
медицинского университета требует творческого подхода, педагогического
таланта и высокой профессиональной компетентности педагога-врача;
искреннего желания передать свой практический опыт, чтобы на основе
прочного знания и отработки стандартных ситуаций развивать клиническое
мышление студента и способность к принятию неординарных решений в
будущей практической работе.
Рассчитываем на активную дискуссию, будем благодарны за помощь и
обмен опытом работы по применению данной и других методик контроля
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уровня усвоения теоретических знаний и практических навыков на
клинических кафедрах ВГМУ, в медицинских ВУЗах РБ и за рубежом.
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Эффективность использования дыхательных гимнастик в физическом
воспитании студентов УО медицинского профиля
Тур А.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Укреплению здоровья учащейся молодежи средствами физической
культуры необходимо рассматривать как главную задачу физической
воспитания в УВО. Сохранение здоровья подрастающего поколения имеет
важное значение. Высокий уровень заболеваний среди студентов делают
проблему внедрения теоретических и практических основ здорового образа
жизни в их быт одной из актуальных проблем воспитания подрастающего
поколения [1]. Согласно данным национального статистического комитета
Республики Беларусь в 2016/2017 учебном году в Республике Беларусь
действует 52 учреждения высшего образования (УВО), где обучается 336,4
тысячи человек, из них по профилю здравоохранения 21,4 тысячи [2].
Одним из главных средств профилактики заболеваемости выступают
доступные и эффективные средства физической культуры, среди которых
различные дыхательные гимнастики, такие как гимнастика А.Н.
Стрельниковой, К.П. Бутейко, К. Динейко, системы Бодифлекс, Л. Кофлера,
Ю.И. Першина.Дыхательные гимнастики занимают особое место в занятиях по
физическому воспитанию, их широкая направленность обусловлена тем, что
они регулирует дыхание, кровообращение, обмен веществ,которые
положительно влияют на становление и укрепление кардиореспираторной
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системы, и как результат, повышение общей работоспособности организма
занимающихся.
Одним из положительных моментов применения дыхательной
гимнастики в системе физического воспитания УВО является то, что она не
требует больших материальных затрат и поэтому может применяться не только
на занятиях физической культурой, но и в домашних условиях, а также
позволяет использовать ее практически всем студентам, не зависимо от их
уровня здоровья и диагноза [3].
Целью данной работы являются обоснование целесообразности
применения дыхательных гимнастик в физическом воспитании студентов УВО
медицинского профиля.
Материал и методы. В обследовании принимали участие студенты 1
курса лечебного факультета подготовительных отделений в количестве 240
человек УО «ВГМУ». Возраст испытуемых составил 17-19 лет.
В нашей работе были использованы следующие методы: анализ
специальной
научно-методической
литературы,
сравнительносопоставительный анализ, математико-статистический анализ, метод индексов,
антропометрии. В качестве оценки уровня физического здоровья были взяты за
основу методика по Г.Л. Апанасенко.
Результаты и обсуждения. В начале 2016-2017учебного года была
проведена оценка уровня физического здоровья (УФЗ) студенток 1 первого
курса УО «ВГМУ», позволившая выявить следующие положения (таблица).
Таблица – Показатели уровня физического здоровья (по методике А.Г.
Апанасенко) студенток 1 курса лечебного факультета подготовительных
учебных отделений
Показатель
Индекс массы тела, г/см
Жизненный индекс, мл/кг
Силовой индекс, у.е.
Индекс Робинсона, у.е.
Проба Мартинэ, с
УФЗ, баллы

Подготовительное
отделение (n=113)
21,11±2,82
43,76±9,75
47,02±9,53
100,52±27,99
111,09±40,38
4,97±4,83

Р
Р>0,05
Р<0,05
Р>0,05
Р<0,05
Р<0,05
Р<0,05

Показатель жизненного индекса (ЖИ) у студенток подготовительного
отделения соответствует уровню ниже среднего, и составляет 43,76±9,75мл/кг.
По нашему мнению, это может свидетельствовать о недостаточности
жизненной емкости легких у учащихся подготовительного отделения, и как
результат неудовлетворительном функционировании их кардиореспираторной
системы в целом. Установленный факт может служить одним из положений,
актуализирующих необходимость более широкого внедрения дыхательных
гимнастик в учебный процесс по физической культуре УО «ВГМУ». Внимание
заслуживают данные ИР (Индекса Робинсона) и ПМ (Проба Мартинэ). Как
известно показатели Индекса Робинсона отражают уровень гемодинамической
нагрузки на ССС и характеризуют работу сердечной мышцы. В
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подготовительном отделении он зафиксирован на уровне ниже среднего.
Наряду с этим, у студенток подготовительной группы отмечен низкий
показатель пробы Мартинэ, который находится на среднем уровне 111,09±40,38
у.е.
Данные результатов врачебного обследования студентов-первокурсников
за 2016-2017 год свидетельствуют о том, что в основном преобладают
заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы,
миопии.
Из результатов проведенного анкетирования видно, что на вопрос
«Насколько вы удовлетворены состоянием своего здоровья в целом?» 104
респондента ответили - удовлетворен частично, что соответствует 45%. На
вопрос. На вопрос «Знакомы ли вы с дыхательными гимнастиками?» 160
респондентов дали отрицательный ответ (66%). Более 50% респондентов
хотели, чтобы дыхательные гимнастики были включены в программу
физического воспитания.
В подготовительном учебном отделении согласно типовой учебной
программе «Физическая культура» (№ ТД-СГ.014/тип, 2008), дыхательная
гимнастика не рассматривается как отдельный блок, а входит составной частью
в раздел «Современные оздоровительные системы», и преимущественно
выступает как форма оздоровительной физической культуры. Вопросы
научного обоснования, целесообразности организации и методики занятий
дыхательной гимнастикой в рамках учебного процесса по физической культуре
к настоящему времени недостаточно изучены.
Выводы. Таким образом, дыхательная гимнастика является
обязательным разделом содержания физического воспитания студентовмедиков УВО, следовательно, внедрение дыхательных гимнастик в работу,
подготовительных учебных отделений регламентировано действующим
законодательством Республики Беларусь. Анализ научно-методической
литературы в совокупности с оценкой уровня физического здоровья (УФЗ) и
его составляющих жизненного индекса (ЖИ), индекса Робинсона (ИР) и пробой
Мартинэ (ПМ) доказывают целесообразность более широкого внедрения в
работу с учащимися 1 курса подготовительного отделения дыхательных
гимнастик в целом (А.Н. Стрельниковой, К.П. Бутейко, Бодифлекс и др.)
Литература
1. Исютина-Федоткова, Т.С. Образ жизни студентов-медиков / Т.С.
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2. Шкирьянов, Д.Э. Предпосылки внедрения дыхательных гимнастик в
физическое воспитание студентов-медиков. / Д.Э. Шкирьянов, А.В. Тур //
Актуальные проблемы физической культуры и спорта: Материалы VI
международной науч.-практ. конф. Чебоксары, 17 ноября 2016 г.. / Чув. гос.
пед. ун-т им. И.Я. Яковлева; – Чебоксары: Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 2016. - С. 1061 - 1065.
3. Тимошина И.Н. О физкультурном образовании учащихся, отнесённых
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе / Тимошина И.Н.,
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Купцов И.М., Парфёнова Л.А. // Адаптивная физическая культура: науч.теоретич. журнал. СПб: Изд-во СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта, 2006, вып. 2 (26).
С. 22 – 24.

Компетентностный подход в изучении анатомии человека
Удочкина Л.А.
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Астрахань, Российская Федерация

Внедрение
в
учебный
процесс
компетентностного
подхода,
обусловленного введением в Российской Федерации образовательных
стандартов третьего поколения, предполагает интегрирование понятий знание –
понимание – навыки, формирующих способность и готовность к
профессиональной деятельности, обозначаемых как компетенции [1, 2].
В настоящее время перед преподавателями стоит задача повышения
результативности учебной деятельности, что обеспечивает более высокий
уровень знаний по предмету [3]. В медицинских вузах изыскиваются различные
пути реализации компетентностного подхода в преподавании анатомии
человека [4, 5].
Работа над улучшением системы преподавания на кафедре анатомии
человека Астраханской государственной медицинской академии в настоящее
время ведется по нескольким направлениям, включающим в себя: организацию
учебного процесса, отвечающую современным требованиям подготовки
специалистов; разработку новых форм работы, совершенствование методов
обучения. Причем последнее достигается за счет использования методик
активизации учебного процесса, коллективных форм познавательной
деятельности, информационных технологий.
Для того, чтобы правильно организованный процесс обучения
действительно обеспечил оптимальный конечный результат, необходима
студенческая заинтересованность. Очень важно, на наш взгляд, чтобы студент
как можно раньше осознал, что он получает образование в вузе для будущей
самостоятельной творческой деятельности, лишь тогда его работа будет
максимально плодотворной. Для формирования творческого компонента
процесса учения необходимы: мотивация, активность действий со стороны
студентов и методологическая обеспеченность курса.
Современная стратегия высшего профессионального образования делает
акцент на самостоятельной работе обучаемого контингента, являющейся
составной частью учебной деятельности. На лечебном, педиатрическом,
медико-профилактическом, стоматологическом факультетах она составляет
30% от общего количества часов, выделенных на дисциплину. Эта работа не
должна сводиться только к работе с дидактическими материалами, препаратами
и консультациям с преподавателем.
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Следует отметить, что обучение на первых курсах имеет определённую
специфику. Зачастую преподаватель сталкивается с очень важной проблемой:
студенты не в состоянии использовать время, предоставляемое для
самостоятельной работы, по назначению. Большинство из них или не умеют,
или не хотят работать с литературой и учиться самостоятельно. На
преподавателя возлагается дополнительная нагрузка – научить студента
учиться как под руководством наставника, так и самостоятельно.
Эффективность самостоятельной работы значительно повышается при
вовлечении студентов в деятельность анатомического кружка, подготовку
тематических конференций, работ по реставрации наглядных пособий и т.д.
Нет сомнения, что залогом результативного освоения любого предмета, в
том числе и анатомии, является создание положительной эмоциональной
атмосферы, способствующей развитию личностных качеств обучающихся,
предполагающей работу единомышленников.
Опыт кафедры анатомии показывает, что одной из плодотворных форм
работы со студентами является проведение тематических мини-конференций.
На заданную тему студенты готовят доклады и презентации, представляют их
перед сокурсниками.
В качестве примера можно привести тему «Черепные нервы» - одну из
самых объёмных и сложных для понимания. Несмотря на то, что анатомия
черепных нервов рассматривается и на лекциях, и на практических занятиях,
для её усвоения требуется интенсивная самостоятельная работа, которая, как
было указано выше, не всегда эффективна из-за отсутствия у многих студентов
необходимых навыков. В то же время, владение обучающимися интернет
ресурсами позволяет им наряду с материалами, приводимыми в учебной и
дополнительной литературе, получать новые интересные сведения по заданной
теме. Поиск материала, подготовка сообщения и презентации под контролем
преподавателя, представление сведений в легко запоминающейся, порой
юмористической, форме, облегчает усвоение трудных для обучающихся тем.
Так, для быстрого запоминания названий пар черепных нервов студенты
предложили использовать ряд мнемонических правил. Приведём одно из них:
«Я обонял, я зрил, я глазом двигал, и блок тройничный отводил, лицом и
слухом, языкоглоткой, блуждая, шёл добавочной походкой, под языком все
нервы находил».
Кроме того, в ходе подготовки сообщения и презентации у студентов
вырабатываются навыки реферирования, представления материала в виде
интересного доклада, формируется опыт публичных выступлений.
Важен и соревновательный принцип, непременно сопровождающий эти
мероприятия и формирующий у студентов компетентностный подход к
обучению. Ведь, несмотря на существование различного понимания термина
«компетенция», сущность его как нельзя лучше раскрывается в его
происхождении. Слово сompetition с английского – конкуренция, состязание,
соревнование.
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В последние годы всё настоятельнее проявляется потребность в
повышении общего культурного уровня студентов. Эта задача должна решаться
различными способами и на разных уровнях. Кафедра анатомии человека
Астраханского государственного медицинского университета является
активным участником этого процесса. Во-первых, институт кураторства, в
рамках которого ведётся работа среди студентов. Кроме того, интересной
формой просветительской деятельности, на наш взгляд, могут служить
тематические конференции, охватывающие как медицинскую тематику, так и
вопросы искусства.
На протяжении нескольких десятилетий на кафедре анатомии человека
плодотворно функционирует студенческий научный кружок, деятельность
которого направлена на привлечение талантливой молодёжи к научноисследовательской деятельности. Многие нынешние сотрудники кафедры в
студенческие годы являлись активными его членами.
Традиционно, каждый месяц на кафедре проводятся заседания научного
студенческого кружка. Первое, сентябрьское, заседание обычно посвящается
презентации новых музейных или учебных экспонатов. На последующих
заседаниях представляются работы, выполненные студентами в рамках НИР,
или
заслушиваются
реферативные
сообщения.
Итоги
научноисследовательской работы студентов подводятся на студенческой
конференции, ежегодно проходящей в апреле.
В последние годы на кафедре анатомии внедряется новая форма работы –
проведение тематических кружков совместно с клиническими кафедрами. На
заданную тему студенты младших курсов готовят доклады и презентации по
анатомии тех или иных органов или систем, а старшекурсники представляют
информацию о патологических состояниях, развивающихся в этих органах и
методах их диагностики, подчёркивая при этом важность анатомических
знаний.
Один из наиболее успешных проектов – кружок, посвящённый сердечнососудистой системе, проведённый совместно с кафедрой госпитальной терапии
(зав. кафедрой – д.м.н., профессор А.А. Демидов) и ФГУ «Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии» (главный врач – Д.Г. Тарасов). В сообщениях
студентов первого и второго курсов была представлена анатомия сердца и
крупных сосудов, студенты пятого курса рассказали о патологии сердечнососудистой системы, а экскурсия по кардиоцентру и непринуждённая беседа с
его главным врачом окончательно убедила студентов в необходимости
глубокой проработки данного раздела анатомии.
Последнее, майское, заседание студенческого кружка, когда не
целесообразно, на наш взгляд, представлять какие-либо новые работы,
посвящается вопросам искусства.
Есть опыт проведения, совместно с кафедрами русского языка и
патологической анатомии, такой конференции «Медицина в искусстве». В
программе этого мероприятия рассматривались вопросы отражения образа
врача в литературе, поэзии, изобразительном искусстве. Речь шла и о том, как
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само искусство может являться средством для лечения различных
патологических состояний человека. Студенты читали стихи поэтов – врачей и
о врачах, причём особое внимание было уделено медикам – астраханцам. Такая
форма работы со студенческой молодёжью позволяет расширить границы
специального образования, повысить культурный уровень студентов, раскрыть
их творческие способности.
Итак, в образовательном процессе в медицинском вузе, начиная с
младших курсов, должны присутствовать разнообразные формы обучения,
ориентированные не только на создание некой идеальной модели специалиста,
приобретающего лишь профессиональные компетенции, но направленной на
усвоение многих других компетенций, необходимых для формирования
разносторонне образованного специалиста.
Литература
1. Болонский процесс в вопросах и ответах / В. Б. Касевич, Р. В. Светлов,
А. В. Петров, А. А. Цыб. – Спб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – 108 с.
2. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата
современного образования / И. А. Зимняя // «Эйдос»: Интернет-журнал. – 2006.
– 5 мая. – http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm.
3. Хуторский А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология
креативного обучения / А. В. Хуторский. – М. : Изд-во МГУ, 2003. – 4.
4. Спирина Г.А. Компетентностный подход в рамках дисциплины
«анатомия» // Международный журнал экспериментального образования. –
2016. – № 4-1. – С. 122-125.
5. Усович А.К. Приёмы реализации компетентностного подхода при
обучении общепрофессиональным дисциплинам в медицинском вузе // Высшее
образование сегодня.– 2013.– № 4.– с. 33-36.

Формирование здорового образа жизни среди студентов медиков
медицинских вузов
Фащенко Я.И.
УО «Гомельский государственный медицинский университет»,
г. Гомель, Республика Беларусь

Формирование здорового образа жизни, воспитание общей культуры
здоровья – важнейшая часть существования человека в современном мире.
Дефицит знаний по вопросам здорового образа жизни снижает уровень здоровья
нации, способствует распространению вредных привычек и факторов риска
возникновения заболеваний.
Каждый человек имеет большие возможности для укрепления и
поддержания своего здоровья, сохранения трудоспособности и физической
активности. Здоровье, по оценкам специалистов, на 25% зависит от состояния
окружающей среды, на 10% — от уровня медицинского обслуживания, на 15%
определяется наследственностью и на 50% зависит от образа жизни человека.
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Полезные привычки и здоровый образ жизни должен стать важной составляющей
современного здорового, успешного и активного человека.
Сохранение и укрепление здоровья молодого поколения – важнейшая часть
существования человека в современном мире. Молодежь является важнейшим
стратегическим ресурсом развития и процветания любой страны, любого
общества. Здоровый образ жизни – важнейшая составляющая существования
современного человека. Привлечение студентов к чтению лекций и выступлению
с докладами и презентациями в вузах, школах и других средне-специальных
учебных заведениях, обеспечивает всестороннее раскрытие творческих
способностей, рациональное использование интеллектуальных ресурсов
студентов в интересах общества и всестороннего удовлетворения личных
потребностей. Таким образом, только хорошо организованная пропаганда
медицинских и гигиенических знаний способствует снижению заболеваний,
помогает воспитывать здоровое, физически крепкое поколение. В формировании
здорового образа жизни приоритетной должна стать роль образовательных
программ, направленных на сохранение и укрепление здоровье молодёжи,
формирование активной мотивации заботы о собственном здоровье и здоровье
окружающих.
Первым шагом в направлении решения обозначенной задачи может
служить выяснение представлений о здоровом образе жизни в современном
обществе с целью дальнейшей их корректировки, а также формирование новых
представлений и установок на здоровый образ жизни. Ведь студенты относятся к
числу наименее социально защищенных групп населения, в то время как
специфика учебного процесса и возрастные особенности предъявляют
повышенные требования 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 только не
улучшается, но и в ряде случаев ухудшается [1]. По данным многих авторов, сами
студенты практически не предпринимают никаких мер к укреплению своего
здоровья, хотя в рейтинге ценностей ставят здоровье на второе место после
образования.
Являясь частью общества, студенты в полной мере подвержены
воздействию комплекса неблагоприятных факторов, 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. Многие авторы обращают внимание на
крайне высокую интенсивность современного учебного процесса, при котором
студенты испытывают серьезный рост учебных нагрузок, который происходит
при одновременном снижении физической активности и отсутствия
сформированной приверженности к здоровому образу жизни [2, 3]. Указанные
факторы негативно сказываются на состоянии физического и психического
здоровья студентов.
Правильный режим труда и отдыха – важнейший элемент здорового образа
жизни. Режим дня – это основа жизнедеятельности каждого человека, поэтому он
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должен быть индивидуальным в зависимости от состояния здоровья, уровня
работоспособности, интересов и склонностей. При правильном соблюдении
режима вырабатывается чёткий и необходимый ритм жизнедеятельности
организма, что создаёт оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым
способствует укреплению здоровья и улучшению работоспособности.
Курение и злоупотребление алкоголем являются основными и самыми
распространенными
вредными
привычки
среди
молодежи.
Самый
распространенный порок – курение. Ученые доказали, что только из-за курения
снижается восприятие учебного материала. Курение очень часто является
причиной возникновения опухолей полости рта, гортани, бронхов и легких.
Постоянное и длительное курение приводит к преждевременному старению. Еще
одна распространенная вредная привычка это – алкоголизм. При частом
употреблении алкоголя нарушается деятельность центральной и периферической
нервной системы, а так же деятельность функций некоторых внутренних органов.
Не менее важным составляющим здорового образа жизни является
правильное питание. Рациональное питание — это физиологически полноценное
питание здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера труда,
климатических условий жизни. Нехватка времени и быстрый темп жизни привели
к нарушению рациона питания. Прием пищи должен состоять из смешанных
продуктов, включающих в себя белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные
вещества. Тогда правильное питание обеспечит правильный рост и формирование
организма.
Основу оптимального двигательного режима составляют регулярные
занятия физическими упражнениями и спортом. Главными свойствами,
характеризующими физическое развитие человека, являются сила, быстрота,
ловкость, гибкость и выносливость, улучшение каждого из этих свойств так же
способствует укреплению здоровья. Закаливание – мощное оздоровительное
средство, позволяющее избежать очень много заболеваний, продлить жизнь на
долгие годы, сохранить высокую работоспособность. Закаливание оказывает
общеукрепляющее действие на организм, увеличивает тонус нервной системы,
улучшает кровообращение, восстанавливает обмен веществ [4].
Студенты – это составная частью молодежи, представляющая собой
индивидуальную социальную группу и отличающаяся свойственными ей
условиями жизни, труда и быта, социальным поведением и психологией. Они
относятся к группе повышенного риска, так как на непростые проблемы
студентов, как: высокая эмоциональная и умственная нагрузка, приспособления к
новым условиям проживания и обучения накладывают негативное воздействие
всех основных сфер жизни. Все это приводит к ухудшению адаптации студентов,
следствием чего являются серьёзные медицинские и социально-психологические
проблемы.
Психологи советуют устанавливать студентам режим дня, чтобы
выработать у себя динамический стереотип. Его физиологическая основа –
формирование в коре больших полушарий определенной последовательности
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действий возбуждения и торможения, необходимых для производительной
деятельности.
Организация оптимального режима дня должна проводиться с учетом
индивидуальности работы определенного высшего учебного заведения
(расписания занятий), приемлемого использования имеющихся условий,
понимания своих индивидуальных особенностей, в том числе и биоритмов.
Таким образом, формирование здорового образа жизни у студентов в
образовательном процессе является важнейшей задачей общества. В связи с этим,
необходимо побуждать студентов к сохранению и укреплению здоровья,
пропагандировать и поддерживать культуру здорового образа жизни среди
молодежи. Следует внедрять в образовательный процесс лекции, семинары,
кураторские часы, направленные на формирования здорового образа жизни.
Организованная пропаганда медицинских и гигиенических знаний способствует
снижению уровня заболеваний, и помогает воспитывать здоровое поколение.
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Производственная практика по амбулаторной хирургии, как важной
компонент формирования профессиональной компетентности
Фомин А.В., Богданович А.В., Гецадзе Г.Н., Аверченко Т.Ф., Жулев С.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Производственная практика по амбулаторной хирургии - важная
составная часть подготовки студента и формирования его профессиональной
компетентности. Производственная практика после изучения важных разделов
хирургии в семестре позволяет студентам дополнительно анализировать
изучаемые патологические процессы с позиции донозологической стадии и с
позиции реабилитации, что позволяет подойти к изучаемому процессу более
зрело и творчески. При этом закрепляются и отработанные в течение учебного
года знания и умения.
Целью производственной врачебной поликлинической практики является
отработка и совершенствование практических навыков по диагностике и
лечению хирургических, онкологических заболеваний и травм в амбулаторных
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условиях, по профилактике гнойной хирургической и раневой инфекции, по
диспансеризации и реабилитации пациентов, ознакомление с основами ведения
медицинской документации. Производственная врачебная практика по
амбулаторной хирургии проводится по учебному плану, согласно приказа
ректора университета. Задачи врачебной поликлинической производственной
практики следующие: изучение организации лечебно-профилактической
работы в поликлинике и структуры конкретной организации здравоохранения;
овладение навыками и умениями в соответствии с квалификационными
требованиями образовательного стандарта специальности; закрепление
практических навыков, полученных за время обучения на кафедрах общей и
факультетской хирургии.
Методическое обеспечение практики осуществляется в соответствие с её
содержанием. Студенты обеспечены всеми методическими материалами.
Методическая информация по практике представлена также на сайте
дистанционного обучения ВГМУ. Преподаватели, руководители практики от
университета находятся в контакте с руководителями от учреждений
здравоохранения и со студентами. Все вопросы по методическому обеспечению
в связи с этим решаются оперативно. В установленные приказом сроки
студенты после практики сдают на кафедре дифференцированный зачёт.
Студенты изучают хирургические болезни на кафедре факультетской
хирургии в течение VII и VIII семестров. Экзаменационная оценка
выставляется как средняя оценки рейтинга студента по дисциплине, оценки за
практические навыки и оценки за устное собеседование. Оценка за
дифференцированный зачет по практике выставляется на основании критериев,
предполагающих знание и теоретического и практического раздела.
Студенты заинтересованы получать высокие оценки на экзамене. Об этом
говорит стабильно высокий процент лиц, выполняющих УИРС аналитического
характера, что способствует повышению оценки.
Сравнив оценки за производственную практику за последние пять лет,
нами отмечена их нестабильность. При анализе мы отметили, что в 2011-2012
учебном году средний балл по практике составил 8,56. В 2012-2013 учебном
году -7,95. Затем отмечено повышение уровня оценок за знания и навыки
продемонстрированные в период практики, в 2013-2014 - 7,86, в 2014-2015 году
8,1 в 2015-2016 году 8,14. Снижение знаний и оценок мы связали с тем, что до
2011-2012 учебного года студенты занимались хирургией 24 дня. С 2012-2013
учебного года после пересмотра учебной программы по хирургии произошло
сокращения часов и дней на изучение хирургии за учебный год почти в два раза
(с 24 дней до 14 дней). Несмотря на то, что время на производственную
практику осталось прежним, эта ситуация непосредственно и отразилась на
подготовке по хирургии.
Нами на основании экзаменационных оценок выполнен сравнительный
анализ результатов как по теоретическому разделу хирургии, так и оценки за
производственную практику. С этой целью анализированы оценки по рейтингу,
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практическим навыкам, устному собеседованию, общая оценка и оценка за
дифференцированный зачёт по практике у 300 студентов лечебного факультета.
Средняя рейтинговая оценка составила 7,63 (5;10), средняя оценка за
экзамен по практическим навыкам 7,05 (4;10), средняя оценка по устному
собеседованию 6,89 (4;10), средняя общая оценка 7,31 (5;10), средняя оценка за
дифференцированный зачёт по производственной практике 8,3 (5;10). Из 300
студентов рейтинг 9 и 10 имели 16 студентов, 7 и 8 - 268, один студент имел
рейтинг 5. Из 300 студентов за экзамен по практическим навыкам 9 и 10 имели
10 студентов, 7 и 8 - 223, 4 и 5 - 29 студентов. Из 300 студентов за экзамен по
устному собеседованию 9 и 10 имели 76 студентов, 7 и 8- 100, 4 и 5 - 93
студента. Из 300 студентов итоговую общую оценку 9 и 10 имели 39 студентов,
7 и 8 - 178, 4 и 5 - 9 студентов. Из 300 студентов средняя оценка за
дифференцированный зачёт по производственной практике 9 и 10 была у 138, 7
и 8 - у 152, 5 - у одного студента.
Отмечена высокая корреляционная зависимость экзамена по устному
собеседованию и общей оценки (0,91). Между оценкой за производственную
практику наибольшая корреляционная зависимость существовала также с
общей оценкой по хирургии (0,44).
Восстановления высокой оценки по производственной практике по
хирургии потребовало повышения качества теоретической подготовки в
семестрах. Созданы обучающие видеофильмы и размещены на сайте
дистанционного обучения ВГМУ. Написано новое учебное пособие. Студенты
проходят обучение на симуляционных тренажёрах. Кроме того, созданы
открытые тесты по практике в которых максимально освещены вопросы
теории, созданы новые методические рекомендации по производственной
практике. Приложенные усилия способствовали повышению качества
подготовки и знаний студентов, повышения уровня профессиональной
компетентности по хирургии.

Роль проекта «Моя конкурентоспособность» в формировании
профессиональной компетентности будущих врачей и провизоров
Церковский А.Л.
УО «Витебский государственный орлена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

При создании проекта «Моя конкурентоспособность» мы исходили из
того факта, что студенты, обладая огромным интеллектуальным и личностным
потенциалом,
испытывают
определённые
трудности,
связанные
с
образовательным процессом в ВГМУ.
В связи с этим появилась идея создания на сайте дистанционного
обучения страницы, на которой мы вместе со студентами осваивали бы
«искусство учиться», так как, чтобы учиться легко, надо этому учиться. При
этом необходимо доводить процесс обучения до уровня искусства, когда
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студент не только знает «Что надо для этого знать» (компетентность), но и «Как
это делать правильно, то есть без особого напряжения» (мастерство), а также
«Как это сделать, чтобы суммарный эффект превышал затраты»
(профессионализм).
Таким образом, студент может стать «профессионалом»» в области
обучения. Это означает, что его учеба в стенах любимой alma mater станет
работой (от слова «Ра» – «солнечная») результативной (знает «ЧТО надо делать
…»), эффективной (знает «КАК легче это делать…») и производительной
(знает «КАК сделать оптимально …»).
Чтобы овладеть искусством обучения, студенту надо придерживаться
четырем правилам:
1) знать и уметь это делать;
2) быть сосредоточенным на этом (постоянно об этом думать);
3) быть заинтересованным в этом (постоянно к этому стремиться);
4) быть терпеливым (… «Москва не сразу строилась…»).
Не менее важной целью проекта является подготовка студента к жизни в
широком смысле этого слова. Ведь Жизнь – это не только Учёба.
Это и Общение, и Дружба, и Любовь. Это и Имидж, и Семья, и Карьера.
Это и Успех, и Везение, и Удача. Это и управление собой (Само-Менеджмент),
и управление своим временем (Тайм–Менеджмент), и управление другими
людьми (Менеджмент).
Это и стремление быть Интересным, и стремление быть
Привлекательным, и умение Быстро Читать, и умение Быстро Запоминать, и
умение Творчески Мыслить.
Все перечисленные аспекты жизнедеятельности студента являются
слагаемыми его конкурентоспособности (КС).
Таким образом, проект «Моя конкурентоспособность» согласуется с
главной задачей развития системы высшего образования Республики Беларусь
на современном этапе, так как «способствует обеспечению качества
образовательных
услуг,
формированию
активной,
здоровой,
конкурентоспособной личности профессионала и гражданина» [1].
Структура проекта включает в себя 4 рубрики.
Рубрика «Мой путеводитель» содержит информацию о проекте, о
рубриках. Для поддержания обратной связи со студентами рубрика включает
такие подрубрики, как «Мои вопросы и комментарии» (для студентов), а так же
«Наши ответы и комментарии» (для преподавателей кафедры).
Рубрика «Моя анкета» включает в себя ряд подрубрик, обеспечивающих
обратную связь со студентами, а так же саму анкету. Анкета включает в себя 67
вопросов, из которых 36 посвящены важному направлению формирования КС –
«Моя фундаментальная подготовка по направлению обучения». Остальные
вопросы затрагивают различные аспекты жизнедеятельности студента
Рубрика «Моя самодиагностика» содержит несколько подрубрик, с
помощью которых можно поддерживать обратную связь со студентами,
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включающую в себя результаты тестирования, комментарии к ним, ответы на
вопросы.
Исходным тестовым заданием является методика «Каков уровень твоей
конкурентоспособности? (В.И. Андреев).
Остальные 20 диагностических методик разделены с учётом
трёхкомпонентной модели КС С.А. Хазовой [2].
Для изучения своей акмеологической направленности личности студенты
могут использовать следующие диагностические методики:
1) «Методика диагностики направленности личности» Б. Басса;
2) «Диагностика мотивационной структуры личности (В.Э. Мильман);
3) «Мотивация аффилиации» А. Меграбяна (Модификация М.Ш.
Магомед–Эминова);
4) «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (опросник А. А. Реана);
5) «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности»
(С.С. Бубнова).
Для исследования своей компетентности личности студентам мы
предлагаем использовать следующие стандартизируемые тестовые задания:
1) «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО-Е.А. Климов);
2) «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС-1: В.А.
Федоришин, В.В. Синявский);
3) «Методика диагностики степени готовности к риску» (А.М. Шуберт);
4) «Методика диагностики оценки самоконтроля в общении» (М.
Снайдер);
5) «Методика диагностики общей коммуникативной толерантности» (В.В.
Бойко);
6) «Креативность» (Н.Ф. Вишнякова);
7) «Индивидуальные стили мышления» (А.А. Алексеев, Л.А. Громова).
При изучении своих конкурентоопределяющих личностных качеств
студентам
можно
воспользоваться
следующими
психологическими
методиками:
1) «16 - факторный опросник» Кеттелла (Форма С);
2) «Диагностика уровня субъективного контроля» Дж. Роттера
(Адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда);
3) «Тест-опросник cамоотношения» (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев);
4) «Тест-опросник EPI» Г. Айзенка (Адаптирован А.Г. Шмелевым);
5) «Диагностика способности к эмпатии» (А. Меграбян, И.Н. Эпштейн)
6) «Оценка уровня общительности» (Тест В.Ф. Ряховского)
7) «Методика определения индивидуальных копинг-стратегий» (Э.
Хайм);
8) «Определение индекса жизненного стиля» (Опросник Плутчика –
Келлермана – Конте).
Рубрика «Направления формирования моей конкурентоспособности»
включает в себя 2 подрубрики.
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Подрубрика «Мой путеводитель по направлениям» содержит,
необходимую
информацию
о
17
направлениях
формирования
конкурентоспособности (стратегическим и тактическим).
В подрубрику «Мои направления» включает в себя 17 позиций,
соответствующих направлениям формирования конкурентоспособности
студентов.
Каждая из позиций, в свою очередь, включает в себя «Аспекты
направления» и «Мои тренинговые упражнения и технологии»,
обеспечивающие не только формирование конкурентоспособности, но и
саморазвитие личности студентов.
Таким
образом,
структура
и
содержание
проекта
«Моя
конкурентоспособность» направлены на формирование профессиональной
компетентности будущих врачей и провизоров: формирует умение учиться
(академические компетенция); способствует определению и развитию
потребностно-мотивационной сферы (социально-личностные компетенции);
развитие способности решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их
выполнение
в
избранной
сфере
профессиональной
деятельности
(профессиональные компетенции).
С нашей точки зрения, этот проект способствует погружению студентов в
образовательную среду вуза, а также формированию личной активности и
ответственности будущих специалистов за качество своего профессионального
образования.
Литература
1. Кройтор, С.Н. Высшее образование РБ в мировом контексте: проблемы
повышения качества и конкурентоспособности / С.Н. Кройтор // Диалог
цивилизаций в условиях глобальной экологической нестабильности: материалы
Международной научной конференции молодых ученых. Минск, 24 мая 2012
года. – Минск: БГУ, 2013. – С. 361-364.
2. Хазова, С.А. Конкурентоспособность специалистов по физической
культуре и спорту / С.А. Хазова. – Краснодар; Майкоп: Глобус, 2009. – 147 с.

Роль научно-исследовательской деятельности студентов в формировании
профессиональных компетенций будущего врача
Частоедова И.А., Коледаева Е.В., Любезнова О.Н.
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Киров, Российская Федерация

Современная российская система медицинского образования тесно
связана с необходимостью «образования через всю жизнь». Непрерывное
медицинское образование охватывает все фазы обучения от довузовского до
профессиональной переподготовки и предусматривает использование новых
технологий для совершенствования подготовки специалистов в условиях
растущей конкуренции [4]. Современный мир нуждается в специалистах,

285

способных успешно и эффективно реализовывать себя в изменяющихся
условиях, происходяших в обществе в настоящее время [2]. Профессиональную
компетентность врача формирует не только предметное содержание наук, но и
постоянное совершенствование его профессиональных умений и навыков.
Научно-исследовательская деятельность студентов рассматривается как одно из
ключевых направлений совершенствования качества профессиональной
подготовки студентов [3, 5].
Как можно более раннее привлечение студентов к работе в студенческом
научном обществе способствует не только расширению их знаний по
предметам, но и обогащению их профессионального опыта. Вся эта
деятельность направлена на формирование активной, творческой личности,
стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию (как нравственному,
так и профессиональному), понимающей и принимающей личностный смысл и
общественную значимость результативности данной деятельности [1].
Активное участие студентов в работе студенческого научного кружка
формируют такие важные качества и навыки как самостоятельность, умение
анализировать теоретическую информацию, планировать и организовывать,
проводить эксперименты, анализировать и обобщать результаты, окончательно
формулировать выводы и объяснять научные гипотезы.
Особое значение научно-исследовательская деятельность приобретает у
студентов младших курсов. Начиная обучение в высшей школе, студенты в
адаптационный период испытывают проблемы, связанные с большим объемом
и сложностью учебного материала, возрастанием доли самостоятельной
работы, психологическими трудностями перехода от школьной программы к
вузовской, несформированностью некоторых общеучебных навыков (ведение
конспектов лекций, изучение литературы, самостоятельный анализ
прочитанного, умение вести дискуссию) [4].
Исследовательская деятельность студентов включает несколько этапов,
каждый из них может быть заключительным. Так, на первом этапе происходит
работа с источниками литературы по выбранной теме и написание рефератов,
что позволяет студентам приобрести новые знания, познакомиться с
состоянием изучаемой проблемы на современном уровне развития науки. На
данном этапе студент может участвовать в конкурсе рефератов, который
проводится на кафедрах и представить свое сообщение в виде доклада с
презентацией на этом конкурсе. Следующим этапом исследовательской
деятельности является выбор и освоение методик исследования, апробация их,
получение результатов, анализ и обработка полученных данных с применением
статистических методов и способов математического аналогового и
информационного моделирования, что развивает логическое мышление у
будущих врачей. На этом уровне студенты могут представлять результаты
своих исследований в виде тезисов и подавать их для публикации в сборниках
научных трудов. Заключительным и самым сложным этапом работы является
доклад на студенческой конференции. Студент приобретает навык публичного
выступления, учиться умению защищать результаты своей деятельности,
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соотносить свои достижения с другими. Не все студенты, которые начинают
исследовательскую деятельность в студенческом научном обществе, доводят ее
результаты до выступления с докладом на конференции. Однако, даже те
студенты, которые выступали с реферативным сообщением, на старших курсах
активнее участвуют в исследовательской деятельности. Эти обстоятельства
зависят от моделей деятельности педагога, умеющего оптимально представить
научную информацию, активизировать познавательную мотивацию, используя
средства наглядности исследуемых объектов для эмоционального настроя, и
тем самым управлять поведением студентов-кружковцев, осуществляя
непрерывный контроль и оценку научной работы.
Нами было проведено анкетирование 129 студентов старших курсов
лечебного факультета (с 3 по 6) Кировского государственного медицинского
университета о роли научно-исследовательской работы студентов в
обеспечении качества образовательного процесса и подготовки будущего
специалиста. Большинство опрошенных студентов (82,9%) считают, что
исследовательская деятельность помогает в получении необходимых умений и
навыков. Выполнением научно-исследовательских работ 43,4% студентов
начали заниматься на младших курсах, половина из них (50%) продолжили
занятия исследовательской деятельностью и на старших курсах. Работа в
студенческих кружках на младших курсах дает возможность студентам
убедиться в правильности выбора профессии, адаптироваться к учебной
деятельности. Для большинства студентов учебно-исследовательская
деятельность на первом курсе – это первый шаг к научному исследованию.
Студенты имеют успешный опыт выступления с докладами на конференциях
различного ранга. Так, 81,6% студентов выступали с результатами своей работы
на внутривузовских конференциях, 55,3% – на межвузовских и региональных и
5,3% – на международных. Однако, на момент проведения опроса лишь треть
студентов (28,6%) вовлечены в исследовательскую деятельность.
Как показывает анализ анкет, студенты, успешно занимающиеся научноисследовательской работой, приобретают ряд важных профессиональнозначимых навыков и качеств: ответственность (по мнению 38,2% опрошенных),
аналитические
способности
(24,0%),
целеустемленность
(20,2%),
организованность (20,2%), коммуникабельность (14,7%), уверенность в себе
(7,8%), интерес к профессии (7,8%)
Проведенное исследование показало, что участие студентов в работе
научных кружков университета помогает вырабатывать им профессионально
значимые качества и позволяет лучше адаптироваться не только к учебной, но и
к будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, научно-исследовательская деятельность в рамках
студенческих научных кружков формируют позитивное отношение студентов к
своей будущей профессии, способствует повышению качества подготовки
будущих специалистов, которые могут применять знания, умения и навыков в
практической деятельности.
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Формирование профессиональной компетентности у студентов
на кафедре терапевтической стоматологии УО «ВГМУ»
Чернявский Ю.П., Байтус Н.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Актуальность. Одним из важнейших критериев повышения качества
подготовки студентов является способность применять в практической
деятельности новейшие достижения научно-технического прогресса. Особую
роль в формирования у студентов практических навыков и профессиональной
компетентности несет инновационное обучение на основе использования
современных педагогических и информационных технологий. Для
осуществления инновационной деятельности требуются компетентные
специалисты, преподаватели, владеющие методами, средствами и формами
управления инновационным процессом с целью повышения эффективности
вложенных в его реализацию инвестиций.
На кафедре терапевтической стоматологии УО «ВГМУ» выстроена и
работает в течение многих лет система работы со студентами, которая
предусматривает практикоориентированное изучение и компетентный подход в
освоении выбранной профессии врача-стоматолога [1, 2].
В этом направлении одно из важнейших мест принадлежит
студенческому научному кружку (СНК). Работа в СНК - ступенька
профессионального роста будущего специалиста, целью которого является
ознакомление с проблематикой медицины, глубокое изучение ее отдельных
вопросов, освоение принципов, методов, приемов ведения научной работы,
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формирование у студентов основных навыков, нужных для самостоятельной
работы, а также подготовки специалистов преподавателей, магистрантов и
ординаторов на кафедрах университета [3].
Цель – провести анализ существующих инновационных методик,
педагогических и информационных технологий и их результативности,
используемых в процессе клинического обучения студентов по дисциплине
«Терапевтическая стоматология».
Материалы и методы. Проанализированы инновационные методики,
педагогические и информационные технологии, методы их преподавания по
дисциплине «Терапевтическая стоматология», отчетные документы работы
кафедры терапевтической стоматологии, протоколы заседания кафедры.
Определены направления, пути дальнейшего усовершенствования и улучшения
учебного процесса.
Результаты и обсуждение. Изучив имеющиеся материалы и программы
обучения на кафедре терапевтической стоматологии УО «ВГМУ» было
установлено, что наиболее широко используются инновационные подходы и
современные педагогические и информационные технологии по нескольким
направлениям:
1. Применение инновационных технологических средств обучения:

использование мультимедийного проектора для демонстрации
учебных видеофильмов;

выступление с мультимедийными презентациями каждого студента
при изучении дисциплины «Терапевтическая стоматология», раздел
«Заболевания слизистой полости рта» 4, 5 курсы;

проведение демонстрационных работ преподавателями совместно
со студентами с использованием внутриротовой видеокамеры и
стоматологического микроскопа с выводом изображения на монитор в
лечебном кабинете для улучшения визуализации лечения стоматологической
патологии.

участие в стоматологических вебинарах, совместное обсуждение с
преподавателями кафедры докладов и выступлений с различных
стоматологических семинаров и конференций республиканского и
международного уровня.
2. Увеличение самостоятельной работы студентов:

написание каждым студентом истории болезни стоматологического
пациента по предложенному диагнозу 4,5 курсов стоматологического
факультета;

участие студентов в создании музея истории развития стоматологии
в художественных репродукциях, специалистов, внесших вклад в развитие
мировой и отечественной стоматологии;

участие студентов в изготовлении учебных мотивационных макетов
и стендов по профилактике стоматологических заболеваний;

написание студентами 5 курса конспектов статей из
стоматологических журналов не старше 5-летнего издания;
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создание
мотивационных
альбомов
по
профилактике
стоматологических заболеваний для студентов 3 курса стоматологического
факультета;

выполнение студентами научных и дипломных работ.
3. Применение системы дистанционного обучения.
С 2014 г. создана и функционирует система электронного
дистанционного образования кафедры терапевтической стоматологии
дисциплины «Терапевтическая стоматология» для студентов 3-5 курсов
стоматологического факультета и ФПИГ. В системе представлена вся учебнометодическая информация для практических занятий, курсовых экзаменов,
государственных экзаменов.
4. Расширение работы преподавателей по инновационным подходам в
преподавании дисциплины.

подготовка и проведение элективных курсов, а также разработка и
изучение программ и дисциплин по выбору;

на базе Клиники ВГМУ совместно с преподавателями кафедры
терапевтической стоматологии студенты стоматологического факультета 5
курса присутствуют на консультативных осмотрах и разбирают наиболее
сложные и интересные клинические случаи. Далее совместно с преподавателем
проходит обсуждения клинического случая с постановкой предварительного
диагноза и предложением нескольких возможных вариантов лечения;

преподаватели кафедры терапевтической стоматологии в свою
очередь активно принимают участие во всевозможных конференциях, съездах,
выставках и профессиональных мастер-классах. Благодаря активному
сотрудничество преподавателей стоматологов-клиницистов со студентами в
процессе обучения к 5 курсу у большинства студентов выявляют
предрасположенности в выбранной специальности и ориентируют на наиболее
интересное для студента направление в дальнейшей работе.
5. Развитие административных ресурсов:

создана
и
успешно
работает
программа
«Школа
стоматологического здоровья» с гимназией №1 г. Витебска, которая стартовала
с весны 2009 года. На сегодняшний день в рамках этого проекта студенты 5
курса читают лекции (мультимедийные презентации), а также проводят
практические занятия со школьниками гимназии по гигиене полости рта,
профилактике стоматологических заболеваний и ведению здорового образа
жизни. При проведении практического занятия каждый студент осуществляет
эпидемиологическое обследование, осуществляет ситуационный анализ,
проводит
разработку
коммунальных
программ
профилактики
и
прогнозирование кариеса на индивидуальном уровне.
В соответствии с приказом по УО «ВГМУ» от 01.10.2014 г. №362-уч
создан Учебно-научно-производственный комплекс «Стоматология» на базе
кафедры терапевтической стоматологии целью и задачами работы которого
является обеспечение учебного процесса, научной работы и решение проблем
практического здравоохранения. Для выполнения задач деятельности УНПК
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работа ведется по следующим направлениям: образовательная, научная и
клиническая деятельность.
6. Применение рейтинговой системы оценки знаний студентов.
Стимулирование состязательности студентов в образовательном процессе
активизирует повышение ответственности как у преподавателей, так и у
студентов, что позволяет установить между ними заинтересованные
отношения. Как поощрительный момент - наиболее активных и
подготовленных
студентов
направляют
участвовать
в
ежегодных
республиканских конкурсах стоматологического мастерства, проводимых в г.
Минске.
В плане развития инновационных подходов в преподавании дисциплин на
кафедре планируется:
1.
создание компьютерной сети в учебно-лечебных кабинетах с
подключением к базе данных рентгенологического кабинета;
2.
создание локальной научно-исследовательской лаборатории для
выполнения научных работ сотрудниками и студентами кафедры;
3.
обновление материально-технической базы кафедры и создание
кабинета «Современных стоматологических технологий»;
4.
создание двух учебных видеофильмов «Эстетическая реставрация I
класса по Блэку» и «Ошибки при выполнении эстетических реставраций.
Выводы. Инновационные подходы в преподавании дисциплин на
кафедре терапевтической стоматологии широко используются и позволяют
повысить качество подготовки студентов, магистрантов, ординаторов,
преподавателей кафедры и их профессиональные компетенции в области
избранной специальности.
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Реализация личностно-деятельностного и практико-ориентированного
подходов в обучении, направленных на формирование профессиональных
компетенций на кафедре пропедевтики внутренних болезней
Юпатов Г.И., Немцов Л.М., Соболева Л.В., Дроздова М.С.,
Драгун О.В., Валуй В.Т., Арбатская И.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Полноценная профессиональная подготовка будущих врачей невозможна
без обеспечения компетентностного и практико-ориентированного подходов в
обучении, которые возможно реализовать в условиях разумного сочетания
фундаментального образования (знания-умения-навыки) и профессиональноприкладной подготовки (опыт профессиональной деятельности).
Компетентностный подход предполагает, что основной акцент делается
не просто на получение студентами некоторой суммы знаний, умений и
навыков, но и на формирование системного набора профессиональных
компетенций, которые формируются в процессе деятельности и ради будущей
профессиональной деятельности. Опыт деятельности является внутренним
условием движения личности к определенным действиям на основе имеющихся
знаний, умений и навыков. Цель «обучения действием» – преодолеть разрыв
между тем, что студент «знает» и тем, что он «делает».
С этих позиций традиционный элемент обучения – практика –
приобретает совершенно новый смысл и становится важнейшим элементом
вузовской подготовки и одним из подходов к практико-ориентированному
образованию.
Для
реализации
личностно-деятельностного
и
практикоориентированного подходов в обучении, направленных на формирование
профессиональных компетенций на кафедре пропедевтики внутренних
болезней профессорско-преподавательский состав в своей педагогической
деятельности использует как традиционные, так и инновационные методы
обучения (лекции, клинические практические занятия, управляемая
самостоятельная
работа
студентов,
компьютерные
презентации
и
интерактивные ресурсы в локальной компьютерной сети ВУЗа).
Образовательный процесс на кафедре организован на двух клинических
базах – УЗ «Витебский областной клинический специализированный Центр» и
УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»,
что способствует погружению в профессиональную среду, где возможно
приобрести опыт профессиональной деятельности.
На кафедре разработаны УМК и ЭУМК по преподаваемым дисциплинам
и практикам, материалы которых доступны на ДО-2.
В соответствии с требованиями Образовательного стандарта высшего
образования по специальности 1-79 01 01 Лечебное дело, формирование
практической составляющей будущих врачей начинается со 2 курса в ходе
изучения дисциплины «Основы ухода за больными» в осеннем семестре и
учебной практики «Уход за больными» в весеннем семестре, что способствует
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раннему погружению в профессиональную среду с формированием основ
общекультурных и профессиональных навыков и компетенций под
руководством преподавателя в условиях, приближенных к реальным (в
клинике).
Личностно-деятельностный и практико-ориентированные подходы при
освоении указанных дисциплин реализуются следующим образом:
- на клинических практических занятиях по «Основам ухода за
больными» обсуждаются вопросы структуры ЛПО, профилактики инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи, гигиенического ухода за
пациентами;
- проводится демонстрация выполнения практических навыков
непосредственно в отделении и с использованием видеофильмов.
В процессе учебной практики «Уход за больными» студенты под
руководством преподавателя закрепляют полученные знания по уходу за
пациентами и приобретают компетенции, необходимые для работы в
профессиональной среде: формируется понимание деятельности среднего
медицинского звена, студенты знакомятся с организацией работы организации
здравоохранения, оформлением «Карты стационарного пациента», работают с
нормативными
документами
МЗ
РБ
по
вопросам
санитарнопротивоэпидемического режима, овладевают медицинскими манипуляциями,
связанными с уходом за пациентами с заболеваниями различных органов и
систем, знакомятся с основными деонтологическими принципами
взаимоотношений медицинского персонала с пациентами и их родственниками,
формируются навыки общения с пациентами с учетом профессиональной этики
и деонтологии, навыки общения с коллективом. Выполняемая студентами УСР
в виде реферата или презентации, ответов на предложенные вопросы,
способствует более углубленному освоению профессии.
Таким образом, по окончании учебной практики у студентов частично
или полностью формируются около десятка общекультурных и
профессиональных компетенций.
Практические умения и навыки, опыт профессиональной деятельности,
приобретенный в ходе учебной практики, закрепляются и совершенствуются во
время производственной медсестринской практики, где создаются условия для
более глубокого овладения профессией в качестве помощника медицинской
сестры.
Значимость этого блока профессиональной подготовки врача и мотивация
к приобретению опыта профессиональной деятельности объясняется
возможностью работать на штатных должностях среднего медицинского
персонала, что требует должной теоретической подготовки и качественного
владения манипуляциями медицинской сестры.
Для формирования профессиональных компетенций по дисциплине
«Пропедевтика внутренних болезней» у студентов 2 и 3 курсов используются:
- самостоятельная работа студентов с пациентами в отделениях во время
курации;
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- обсуждение курируемых пациентов на практических занятиях;
- присутствие студентов на клинических обходах;
- решение на клинических практических занятиях ситуационных задач;
- анализ и интерпретация лабораторных и инструментальных данных с
использованием
учебных
лабораторных
исследований
(общий
и
биохимический анализ крови, анализы мочи, анализ мокроты и плеврального
содержимого, копроцитограмма, ЭКГ, спирография и др.);
- написание учебной истории болезни;
- вечерние дежурства студентов в клинике;
- использование мультимедийных презентаций на лекциях и клинических
практических занятиях;
- промежуточная аттестация после окончания раздела с оценкой уровня
освоения практических навыков;
- вовлечение студентов в учебно-исследовательскую и научноисследовательскую работу;
- работа студентов в студенческом научном кружке, на заседаниях
которого проводится демонстрация интересных клинических случаев.
Таким образом, высокий профессиональный и научно-педагогический
потенциал профессорско-преподавательского состава кафедры позволяет
применять в образовательном процессе личностно-деятельностный и
компетентностный подходы для реализации практико-ориентированного
обучения, благодаря которым приобретаемые студентами знания на кафедре
пропедевтики внутренних болезней становятся для них личностно-значимыми,
потенциально востребованными и реально применимыми. Одновременно
процесс овладения знаниями направлен на раскрытие внутреннего потенциала
студента, всестороннего развития его личности. Преподаватели кафедры
ориентируются на личность обучаемого, прилагают усилия для развития в
каждом студенте уникальных личностных свойств и качеств, что является еще
одним подходом к реализации практико-ориентированного образования.
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Секция №3. Воспитание в системе медицинского
образования
Использование инновационных форм при чтении лекций
по социально-гуманитарным дисциплинам
Болтрушевич Н.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Современная профессиональная подготовка основывается не столько на
превращение студента в специалиста, сколько подготовку выпускника вуза к
жизни в условиях трансформации социума, умение использовать полученные
знания на повышение уровня жизни своей и жизни общества в соответствии с
глобальными тенденциями, с законами государства и законами цивилизации. В
этой связи система обучения в высших учебных заведениях требует постоянной
разработки новых форм и методов обучения.
Образовательный процесс в современных условиях представляет собой
совместную деятельность преподавателей и студентов, где они обмениваются
идеями, знаниями, способами деятельности, при этом каждый привносит свой
вклад в учебный процесс.
На данном этапе развития мира преподаванию социально-гуманитарных
дисциплин в вузах уделяется всё больше внимания. Следует учитывать, что
социально-гуманитарные дисциплины отличаются своей вариативностью,
потенциальной возможностью получения множества решений, многообразием
точек зрения, имеющих одинаково научный характер.
Одна из основных целей обучения социально-гуманитарным
дисциплинам – развитие коммуникативной, всесторонне развитой личности. В
реализации этой цели большое значение имеют инновационные технологии,
позволяющие перейти к изучению социально-гуманитарных дисциплин как
средства общения и мышления, а учебно-познавательную деятельность
студентов перевести на продуктивно-творческий уровень.
Очевидно, что при использовании инновационных технологий обучения
лекция должна проводиться совершенно в иной форме. Вместо подробной
выдачи лекционного материала под запись рекомендуется лишь освещать
основные положения темы и ориентировать студентов на самостоятельную
работу.
Таким образом, при чтении лекций по социально-гуманитарным
дисциплинам должны использоваться инновационные формы, как новые стили
организации образовательной деятельности, меняющие и способы подачи
знаний, и типы овладения ими. Инновационное обучение предполагает
обязательное включение студентов в коллективные формы работы с обменом
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мнениями. Основными инновационными технологиями, применяемыми в
образовательном процессе, являются: круглые столы, пресс-конференции,
тренинги, презентации, диспуты и др. Преподаватель при этом должен уметь
создать ситуацию творческого поиска и педагогического взаимодействия.
К новым методам преподавания социально-гуманитарных наук относится
также и проблемное преподавание. Систематическое и целенаправленное
применение методов проблемного обучения может способствовать
значительному повышению эффективности самостоятельной деятельности
студентов и активизации творческого усвоения. Среди основных
инновационных форм чтения лекций в ракурсе проблемного преподавания
можно выделить следующие: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекцияконференция, лекция-дискуссия
Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы,
которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные
вопросы отличаются от не проблемных тем, что скрытая в них проблема
требует не однотипного решения. То есть, готовой схемы решения по
прошлому опыту нет. Проблемные лекции обеспечивают творческое усвоение
материала и изучения науки в целом, активизируют учебно-познавательную
деятельность студентов, их самостоятельную аудиторную и внеаудиторную
работу.
Лекция-визуализация учит студентов преобразовывать устную и
письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них
профессиональное мышление за счёт систематизации и выделения наиболее
значимых, существенных элементов содержания обучения. Лекциявизуализация является результатом нового использования принципа
наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных
психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения.
Лекция-конференция. Форма проведения лекции близка к форме
проведения конференций, только со следующими изменениями.
Преподаватель называет тему лекции и просит студентов заранее
подготовить вопросы для обсуждения. По выбранным вопросам студенты под
руководством преподавателя готовятся доклады, с которыми они выступают на
лекции. Эффект достигается только при актуальности темы, правильном
подборе вопросов, умении подать материал и активной дискуссии аудитории. В
завершении лекции преподаватель подводит итоги и обобщения, даёт итоговую
оценку конференции.
Лекция-дискуссия. Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и
студентов, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемой
теме. На данной лекции преподаватель при изложении лекционного материала
организует свободный обмен мнениями при переходе от одного вопроса к
другому.
Таким образом, применение инновационных технологий и Интернетресурсов оживляет учебный процесс, активизирует познавательную
деятельность аудитории, способствует созданию благоприятной атмосферы
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сотрудничества и доброжелательности, так необходимых при реализации
принципа личностно ориентированного обучения. Личностно ориентированный
подход к обучению дает возможность не только формировать знания и умения,
но и развивать способности, формировать духовные и интеллектуальные
качества будущего специалиста.
Литература
1. Чеботарёва, Е.А. Использование инновационных технологий и
интернет-ресурсов в преподавании социально-гуманитарных дисциплин / Е.А.
Чеботарёва // Интерне-журнал «Науковедение». – Выпуск 6, ноябрь – декабрь,
2013.
2. Бейсекова, Г.А. Новейшие социальные технологии в преподавании
социально-гуманитарных дисциплин в высшей школе / Г.А. Бейсекова, Ж. Б. Т.
Омарова // Социосфера № 1, 2014 с.207-210.

Соблюдение принципов биомедицинской этики в обращении
с телами умерших и анатомическими препаратами,
используемыми в учебных целях
Буга Д.С. (2 курс, лечебный ф-т), Рогаль Е.Н. (2 курс, лечебный ф-т)
Научный руководитель: к.филос.н., доцент Кулик С.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Выбирая тему «Соблюдение принципов биомедицинской этики в
обращении с телами умерших и анатомическими препаратами, используемыми
в учебных целях» для данной работы, целью являлось осветить все аспекты и
доказать, что тело человека- основа знаний студента-медика и поле работы для
профессиональной деятельности врача. Строение тела человека представляет
фундамент, на котором возводится здание медицинских знаний, составляющих
профессию врача. Если внешнее строение тела человека изучается посредством
осмотра, измерения, пальпации (прощупывания), то его внутреннее строение
постигается методами анатомирования (вскрытия) и препарирования.
Препарирование — это разрезание и удаление части тканей с целью
визуализации (лучшего обозрения) изучаемых образований. Приготовленные
таким образом части тела и отдельные органы называются анатомическими
препаратами. Анатомическим препаратам в ряду традиционных наглядных
средств обучения (атласы, рисунки, схемы, таблицы, муляжи, рельефные
модели) принадлежит исключительное значение в познании строения тела
человека. Они позволяют видеть взаимное расположение органов, детали их
наружного и внутреннего строения, прохождение сосудов и нервов, получать
много иной информации. Приобретаемые анатомические знания важны не
только для освоения последующих медико-биологических и клинических
дисциплин, но и непосредственно для будущей практической работы.
Понимание нашими предшественниками изучения тела мертвого человека для
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врачебной практики отражено в дошедших из средних веков изречениях,
которые были начертаны на фронтонах «анатомических театров» — зданий, где
производились вскрытие трупов: «Mortuivivosdocuint» («Мертвые учат живых»)
и «Hielocusest, ubimorsgaudetsuccurrerevitae» («Здесь смерть помогает жизни»).
И в настоящее время в отечественных и зарубежных высших учебных
медицинских заведениях анатомирование и изучение натуральных
анатомических препаратов остается основным методом познания строения тела
человека и не может быть вполне заменено альтернативными средствами,
воспроизводящими строение органов. Вместе с тем, использование в обучении
тел, органов и тканей умерших людей представляет специфическую проблему,
которая должна разрешаться с позиций современной биоэтики на основе норм
права, этики и религиозной морали. Анатомирование тел людей изначально
порождало коллизии этического характера. Уже первые вскрытия,
выполненные в III в. до н.э. Герофилом и его учеником Эразистратом в
Александрийской школе медицины, которые обогатили анатомию многими
фундаментальными открытиями, имели негативную, антигуманную сторону,
поскольку они производились на живых людях — приговоренных к смерти
преступниках. Основатель научного центра в Александрии, в составе которого
находилась медицинская школа, Птоломей II осуждал действия анатомов,
считая, что проведение исследований даже на осужденных на смерть
преступниках, недопустимо. Однако позднее, в I в н.э., древнеримский ученыйэнциклопедист Корнелий Цельс оправдывал подобную практику, утверждая,
что можно пренебречь страданиями нескольких преступников в поиске средств
для лечения невинных людей всех последующих поколений. Тем не менее
вплоть до эпохи Возрождения анатомирование умерших было запрещено как
противоречащее господствовавшей в обществе религиозной морали.
Восприятие общественным сознанием соотношения интересов общества в
целом и интересов индивидуума имеет непосредственное отношение к
медицине. Еще до 60-х гг. XX в. в медицинском сообществе придерживались
взгляда, что во имя блага человечества можно почти всегда пожертвовать
интересами отдельного человека. Существовавшая в советском государстве
установка на превалирование общественных интересов над личными не могла
не отразиться на отношении к мертвому телу, что проявилось в отсутствии
законодательных оснований на право получения и использования
медицинскими высшими учебными заведениями тел умерших для обучения
студентов. По сложившейся многолетней практике медвузам передавались не
востребованные для погребения тела умерших из учреждений здравоохранения
и социального обеспечения на основании распоряжений соответствующих
министерств. Учебные анатомические препараты изготавливались из органов
умерших людей специализированным учреждением «Медучпособие» и
продавались учреждениям, занимающимся подготовкой медицинского
персонала, что недопустимо с точки зрения современной биомедицинской
этики. Современные этические нормы обращения с телами и органами
умерших, используемыми в образовательных целях, представляют собой
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сочетание сложившихся исторически этических традиций в анатомии и новых
этических требований, предъявляемых биоэтикой. Ее основные принципы: не
отчуждаемость права признания каждого человека личностью, уважение
достоинства и автономии личности при использовании тела мертвого человека
для целей обучения реализуется выполнением следующих норм:
• передача тела умершего в медицинские учреждения образования
должно совершатся на основе права;
• передача тела, органов и тканей должна быть альтруистичной:
•должно соблюдаться уважительное отношение к телу умершего при
проведении аутопсии, исследовании вскрытого тела, изготовлении и изучении
анатомических препаратов;
• недопущение деперсонализации умерших;
• достойное погребение останков.
Учебный процесс в медицинских университетах при использовании тел и
органов умерших людей направлен на достижение двух целей:
• образовательной, которая состоит в приобретении студентами знаний о
строении тела человека в норме и патологии:
• воспитательной, состоящей в формировании у студентов важнейшего
профессионального качества — уважения личности и достоинства человека
посредством воспитания нравственного обращения с телом мертвого человека и
анатомическими препаратами.
Важное значение в формировании у студентов личных убеждений в
необходимости следования прививаемым этическим установкам имеет
обстановка, в которой проводится обучение, обращение с анатомическим
материалом преподавателей и учебно-вспомогательного персонала, эстетика
оформления кафедры, содержание в чистоте учебных классов, секционных
столов и лотков для размещения анатомических препаратов, перемещение
препаратов, покрытых клеенкой или простынями, на медицинских каталках —
все это демонстрирует уважение к умершему. Студентов обучают технике
препарирования, обращая внимание на бережное отношение к тканям, что
выражается в ограничении препарирования пределами необходимой
достаточности, избежания размозжения, растяжения или разрыва тканей. На
препаратах демонстрируемые структуры показываются пинцетом или указкой.
Соблюдение методики препарирования и бережное обращение с
анатомическими препаратами в своем роде является применением на практике
одного из принципов классической медицинской этики — «не навреди».
Предъявляемые студентам правила поведения на кафедрах, использующих в
обучении тела умерших, исходят из принципа гуманного отношения к человеку
после смерти. В частности, при работе с анатомическими препаратами
недопустимы громкий разговор, смех, шутки.
Принцип сохранения врачебной тайны реализуется в анонимности,
используемого в учебном процессе трупа, который маркируется только
номером регистрации в журнале учета, никакие личные данные не подлежат
оглашению. Формированию навыков хранения врачебной тайны способствует
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приучение студентов к закрытости в обсуждении профессиональных вопросов,
к сдержанности в обсуждении учебных дел и впечатлений, связанных с работой
анатомическими препаратами.

Воспитательные аспекты образовательного процесса
на кафедре анатомии человека БГМУ
Вагапова В.Ш., Нигматуллин Р.Т., Борзилова О.Х., Минигазимов Р.С.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Уфа, Российская Федерация

Кафедре анатомии человека им. проф. С.З. Лукманова Башкирского
государственного медицинского университета в текущем году исполняется 85
лет. Коллектив кафедры использует весь свой исторический опыт, накопленный
материал анатомических экспонатов, наработанные научные и учебнометодические издания для реализации воспитательной работы, которая
включает:
- гуманитарное воспитание;
- нравственное воспитание;
- формирование основ медицинской этики и деонтологии;
- историко-культурное образование;
- патриотическое воспитание.
Анатомия человека в медицинском вузе – первая фундаментальная
медицинская дисциплина. Гете принадлежат слова: «Хирургия есть
божественное искусство, предмет которого - прекрасный и священный
человеческий образ». Общеизвестно высказывание А. Везалия: «Наука о
строении человеческого тела является самой достойной для человека областью
познания и заслуживает чрезвычайного одобрения; наиболее выдающимся и в
деяниях своих, и в занятиях философскими дисциплинами мужам Рима было
угодно посвящать ей все свои дела». Анатомия, будучи медико-биологической
дисциплиной, не в меньшей мере является и гуманитарной, дающей общую
образованность и духовную культуру. Поэтому преподавание на кафедрах
анатомии не может не переплетаться с воспитанием человечности и
человеколюбия, уважения к людям и человеческого достоинства.
Нравственное воспитание и формирование у обучающихся в
медицинском вузе основ деонтологии и медицинской этики – главные задачи
воспитательной работы на кафедре анатомии, которые тесно связаны с
гуманитарным воспитанием. История анатомии дает нам богатый материал для
нравственного воспитания. В частности, критически анализируются
исторические данные о вивисекциях, выполнявшихся древними анатомами на
осужденных преступниках. Приоритетом в воспитательной работе кафедры
всегда были и остаются вопросы деонтологии и врачебной этики. При
преподавании анатомии на биологическом материале воспитывается
уважительное отношение к телу человека уже покинувшего этот мир, но
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продолжающего служить человечеству. При изучении анатомии человека
студент может и должен с помощью преподавателя открывать красоту и
совершенство человеческого организма, сформированного в процессе
эволюции. Вполне понятно, что преподаватель преподносит, но не навязывает
собственного видения динамики и механизмов эволюции человека; каждый
студент вправе сам сделать выбор между креационизмом и эволюционной
теорией. Но обратить внимание студентов на структурно-функциональное
совершенство на всех уровнях организации и на уникальные качества высшей
формы целостности – единого организма: саморазвитие, саморегуляция и
самовоспроизведение – наша задача.
Анатомия человека дает благодатный материал для историко-культурного
образования, тесно сопряженного с формированием гражданской позиции
студентов. Лекционный курс по каждому разделу учебной дисциплины
включает исторический экскурс с основными биографическими данными
известных отечественных и зарубежных ученых. Экскурсии в анатомический
музей знакомят студентов с историей музейного дела и развитием
анатомической техники. Отмечается вклад императора Петра I в организацию
анатомического музея, приобретение анатомических экспонатов в Голландии у
известного анатома Рюиша. При этом делается акцент на приглашение в
Россию профессора анатомии Н. Бидлоо, что позволило в петровскую эпоху
заложить основы отечественного высшего медицинского образования, равно
как и государственной медицины. В учебном курсе достойное место занимает
вклад ученых-анатомов жертвовавших жизнью ради прогресса науки (А.
Везалий, М. Сервет и др.). С большим успехом в историко-культурном
воспитании в работе кафедры используются произведения изобразительного
искусства великих художников: Калькара, Леонардо да Винчи, Вечеллио
Тициана, Альбрехта Дюрера, Караваджо, Иоганна Ван Некка, Рембрандта и др.
При этом подчеркивается большое значение врачей и художников не только
эпохи Возрождения, но также древнего мира и средневековья в становлении и
развитии анатомии как классической науки. Для историко-культурного
воспитания студентов IиII курсов отдельно изучается вклад великого русского
хирурга и основоположника топографической анатомии Николая Ивановича
Пирогова; изучаются биографии и труды П.Ф. Лесгафта, В.П. Воробьева, В.Н.
Тонкова, Д.А. Жданова, М.Г. Привеса, В.В. Куприянова, М.Р. Сапина и др. На
кафедре создана портретная галерея морфологов, в том числе и башкирских,
внесших большой вклад в развитие анатомии. К 70-летию (2002 г.) и 80-летию
кафедры анатомии человека БГМУ (2012 г.) изданы монографии по истории
кафедры.
В ознаменование 100-летия со дня рождения проф. С.З. Лукманова,
заведовавшего кафедрой в течение 30 лет (1937-1967 гг.) и одновременно
работавшего наркомом, министром здравоохранения Башкирской АССР в
трудные предвоенные, военные и послевоенные годы (1940-1950 гг. и 19541960 гг.), кафедре присвоено его имя. На здании кафедры установлена
мемориальная доска и одна из улиц г. Уфы названа его именем. В БГМУ для
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студентов установлена стипендия им. проф. С.З. Лукманова за отличную учебу
и особые успехи по морфологическим дисциплинам. В музее кафедры созданы
мемориальные уголки проф. С.З. Лукманова и его ученика, также
заведовавшего кафедрой долгие годы (1967-1993 гг.), проф. А.Г. Габбасова. Все
эти меры направлены на всестороннее воспитание будущего врача.
На заседаниях студенческого научного кружка при кафедре, а также на
ежегодных конференциях студенческого научного общества университета
постоянно заслушиваются доклады по истории анатомии и о научных
достижениях кафедры.
Патриотическое воспитание фактически является частью историкокультурного образования. В этой части воспитательной работы широко
используются материалы по истории нашего университета и кафедры анатомии
человека. Оформлен стенд о работе кафедры в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., где представлены сотрудники кафедры - участники войны
и архивные данные о подготовке врачебных кадров для фронта. На кафедре
собраны исторические материалы по совместной работе в годы Великой
Отечественной войны кафедр анатомии человека Первого Московского
медицинского института им. И.М. Сеченова и Башкирского медицинского
института. Дело в том, что головной медицинский вуз в 1941г. был эвакуирован
в г. Уфу. Две анатомические кафедры совместно готовили будущих врачей в
глубоком тылу в трудных условиях – и эта архивная хроника служит делу
патриотического воспитания. В г. Уфу в годы войны также была эвакуирована
Академия наук Украинской ССР. В нашем городе трудился ее президент –
академик А.А. Богомолец. Именно здесь знаменитый ученый успешно внедрил
разработанную им сыворотку для лечения раненых в эвакогоспиталях. Этот
материал также используется коллективом кафедры в учебно-воспитательной
работе.
Патриотическое
воспитание
студентов
должно
дополняться
формированием у них добрых межнациональных отношений. Республика
Башкортостан многонациональна: в ней живут в дружной семье люди около
140 национальностей и разных вероисповеданий, отражением чего является и
контингент студентов и профессорско-преподавательского состава БГМУ.
Добрые и дружественные отношения между всеми преподавателями,
соблюдение субординации, проявления взаимного уважения друг к другу – это
примеры, которые благотворно действуют на обучающихся и воспитывают у
них такие же качества по отношению к людям различных национальностей.
С большой пользой в воспитательной работе на кафедрах анатомии
может быть использована литература об анатомических школах и анатомах
страны (Сапин М.Р. с соавт., 2001; 2008; 2014; Валишин Э.С., 1989; Железнов
Л.М., 2008). Изданные в последние годы, прекрасно оформленные книги по
истории анатомии и хирургии (Гончаров Н.И., 2006; Воробьев А.А., Петрова
И.А., 2009) являются хорошим иллюстративным материалом в воспитательной
работе. Большое воспитательное значение имеют мемуарные издания наших
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великих анатомов и ученых других специальностей: А.И. Воробьева (2010),
Ю.И. Бородина (2014), И.И. Кагана (2014), М.Р. Сапина (2015) и др.
Развитие анатомической науки имеет большие перспективы. При
изучении строения любого органа на препаратах мы имеем возможность
экстраполировать их на живого человека – воспользоваться данными
клинических исследований прижизненной визуализации органов. «Анатомия на
живом и во имя живого» – под этим лозунгом П.Ф. Лесгафта преподается
анатомия человека на нашей кафедре. Уместно отметить, что преподаватели
совместно со студентами разрабатывают учебные и иллюстративные материалы
по индивидуальной, возрастной и гендерной изменчивости органов и систем.
Коллектив кафедры в своей педагогической работе рассматривает анатомию не
только как фундаментальную медико-биологическую дисциплину, но и
вплотную подводит ее к клинической практике. Комплекс представленных
сфер деятельности кафедры анатомии человека Башкирского государственного
медицинского университета ориентирован на обеспечение профессиональной
подготовки будущего врача и формирование его духовного и нравственного
мира.

Кафедра иностранных языков в воспитательном процессе
в медицинском вузе
Василькова А.П.
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный университет
им. академика И.П. Павлова», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Формирование нравственной основы личности студента является сегодня
важной, серьезной и нелегкой задачей. Поэтому воспитательная работа в вузе –
не дань моде, а насущное требование жизни на современном этапе развития
общества.
Студенческий возраст – это особая возрастная категория, а студенческая
молодежь, представляя собой наиболее передовую часть своего поколения, уже
завтра может стать движущей силой государства.
Однако у молодежи сегодня наблюдается все увеличивающийся разрыв
между наступлением физиологической и социальной зрелости. Ей зачастую
свойственна психология потребления. Позднее наступление социальной
самостоятельности может определяться усложнением самой трудовой
деятельности и системы отношений, в которые вступает человек. Кроме того,
молодежь сегодня подвергается влиянию различных групп, молодежных
организаций, интернет сообществ в плане формирования ее вкусов и оценок.
Сегодняшние студенты – это компьютерное поколение. Им легче устанавливать
контакты через Интернет и смс, чем общаться с людьми. А такой предмет как
иностранный язык предоставляет неоценимую возможность совершенствовать
процессы межличностного общения.
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Иностранный язык относится к гуманитарному циклу дисциплин и имеет
большой потенциал для осуществления воспитательной работы. В её основе
должны лежать интеллектуально-эмоциональные связи, единство знаний и
переживаний, и она может проявляться готовностью содействовать
налаживанию профессиональных, межкультурных и научных связей, а также
воспитанию любви к предмету.
Воспитательная работа на кафедре осуществляется в различных формах
как в аудитории, так и во внеурочное время. Под воспитательной
деятельностью преподавателя иностранного языка обычно понимают систему
мотивированных действий, направленных в ходе ведения занятий на создание
эффективной воспитательной системы, обеспечивающей профессиональное и
личностное развитие студентов, их языковую и общекультурную
компетентность. На занятиях по иностранному языку через предмет
происходит прежде всего обучение общению и, следовательно, приобретению
навыков межличностных отношений. Работа в парах и группах, проведение
мини-конференций и ролевых игр способствуют сплочению коллектива. Так,
при прохождении темы «Медицинское образование» и других разговорных тем
студентам приходится продумывать вопросы, задаваемые участникам ролевой
игры,
предвидеть
реакцию
партнёров
по
общению,
проявлять
заинтересованность в обсуждении проблемы. Тематика изучаемого на занятиях
материала включает не только профессионально-направленные тексты, но и
материалы, касающиеся проблем медицинского образования, экологии,
здорового образа жизни, значения донорства, профилактики СПИДа,
алкоголизма, наркомании. А профилизация преподавания, подкрепленная
современными техническими возможностями, оказывает эмоциональное
воздействие, расширяет и оптимизирует учебный процесс, имеет большое
воспитательное значение и способствует воспитанию врача – высокого
профессионала, разносторонне развитой личности
Сегодня невозможно представить высшее профессиональное образование
без применения Интернета в учебном процессе, ведь он позволяет каждому
человеку в любое время и в любом месте получить необходимую информацию.
Использование материалов различных медицинских сайтов помогает повысить
интерес к иностранному языку, представляет большой объем профессионально
значимых сведений, даёт возможность знакомиться с жизнью зарубежных
сверстников, особенностями организации учебной, лечебной и научной работы,
а также стимулирует дискуссии на морально-этические темы. При этом
преподаватель должен ориентировать учащихся в огромном количестве сайтов,
четко регулировать задания, а также руководить возникающими дискуссиями и
направлять их в нужное русло.
Знание иностранного языка открывает студентам окно в мир, позволяя
узнать организацию общества, жизнь людей, обычаи, культуру, достижения в
науке и искусстве других стран. А эти знания и понимание способствуют
формированию чувства интернационализма и толерантностного сознания так
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необходимого
в
современном
мире,
в
многонациональной
и
многоконфессиональной России.
Важное
воспитательное
воздействие
оказывают
учебные,
профессиональные и культурные контакты с носителями языка, посещение
лекций Нобелевских лауреатов, которые регулярно проводятся в ПСПбГМУ,
встречи с зарубежными специалистами, участие в международных проектах,
совместные мероприятия с факультетом иностранных студентов, работа в
студенческом
интернациональном
клубе,
участие
в
программах
международного студенческого обмена, зарубежная студенческая практика,
широко распространенная в Университете, волонтерская деятельность в
больницах, детских домах, во время Олимпиады и паралимпийских игр,
предстоящего кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. При этом
студенты имеют возможность общаться на иностранном языке, реализуя свои
лингвистические знания,
умения
и
навыки,
приобретать
новые
профессиональные знания и сведения о различных сторонах жизни и культуры
других стран и народов. Они также учатся позиционировать себя как носителей
национальной культуры.
Большими
возможностями
обладает
самостоятельная
учебнопознавательная деятельность студентов. Серьезный воспитательный момент
прослеживается при выполнении переводов по заданию кафедр и учебной части
вуза, что позволяет не только извлекать информацию, но и вырабатывает
серьезное отношение к делу, понимание практической значимости своей
работы для других подразделений, повышает чувство ответственности,
приобщает к университетской жизни.
Вносят свой вклад в воспитательную работу и элективные курсы,
разработанные на кафедре иностранных языков ПСПбГМУ. На них
затрагиваются вопросы деонтологии, истории нашего университета, системы
образования, здравоохранения, обычаи, традиции, литература и искусство
зарубежных стран.
Факультативные занятия в рамках дополнительных образовательных
услуг способствуют повышению уровня знаний, а также предоставляют
возможности для развития и реализации индивидуальных особенностей,
мотивов, интересов, социальных установок каждого обучающегося, которые
осуществляются в атмосфере, стимулирующей творческую активность
студентов. Отбираемый учебный материал учитывает не только уровень знаний
и умений всей группы, и каждого студента в отдельности, но и позволяет
формировать познавательную активность студентов.
На кафедре уже в течение 54 лет проводятся научно-теоретические
конференции аспирантов, ординаторов и студентов, на иностранных языках.
Подготовка к ним проходит в тесном контакте преподавателя и студента.
Преподаватели помогают готовить доклады и проверяют их, объясняют
принципы презентации сообщений, ведения дискуссии с другими участниками
мероприятия. При такой индивидуальной работе можно лучше узнать студента,
его личностные характеристики, цели, мотивировку к обучению и ведению
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работы, а, следовательно, оказать определенное воспитательное воздействие.
Сотворчество в этом случае рассматривается как процесс, который
предполагает формирование личностных нравственно-этических компонентов
системы ценностей и идеалов. Награждение победителей, публикация тезисов
лучших докладов повышает самооценку студентов и стимулирует их научное
творчество.
Кафедра иностранных языков является одной из первых в Университете,
на которой происходит введение в профессию еще на этапе довузовской
подготовки. Старшеклассники подшефных школ ПСПбГМУ принимают
участие в научно-теоретических конференциях на иностранных языках,
представляя доклады, связанные с их будущей профессией, участвуют в
экскурсиях по вузу, проводимых на английском языке.
Преподаватели кафедры активно участвуют в кураторской работе,
помогая первокурсникам, среди которых всё большую часть составляют
иногородние студенты, адаптироваться не только в университете, но и к жизни
в таком большом городе, как Санкт-Петербург. Кураторы призваны
содействовать в разрешении конфликтных ситуаций, осуществлять
индивидуальную работу со студентами, создавать атмосферу психологического
комфорта в группе, управлять дискуссиями и обсуждениями событий, учитывая
индивидуально-психологические особенности студентов, их статус. Кураторы –
преподаватели кафедры иностранных языков регулярно организовывают
культпоходы в театры, музеи, на концентры с последующим обсуждением. Под
руководством преподавателей студенты работают в виртуальном филиале
Русского музея, слушая лекции на английском языке. Вместе с кураторами
работают на субботниках по благоустройству территории Университета.
Большое внимание на кафедре и в вузе в целом уделяется патриотическому
воспитанию,
которое
представляет
собой
целенаправленную
и
систематическую деятельность, направленную на формирование и развитие
личности, обладающей высоким патриотическим сознанием и чувством
верности своему Отечеству. Силами студентов выпускаются стенгазеты,
наглядные пособия. Они также участвуют во всех видах внеаудиторной
деятельности кафедры и Университета.
Отмечено, что студентов тех групп, в которых хорошо налажена
воспитательная работа и где активно работают кураторы, отличает более
серьёзное и добросовестное отношение к учебе, высокая дисциплина. Они
активно участвуют во внеаудиторной работе, им требуется меньшее количество
времени для адаптации в студенческой среде, в Университете, в городе, они
лучше организованы, легче структурируют свой рабочий день.
Преподаватель – центральная фигура в воспитательном процессе.
Организуя познавательную работу, приобщая обучаемых к научному
творчеству, он в состоянии заинтересовать их, обеспечить высокий эффект
совместной работы. В таком деле, как педагогика, ничто не может заменить
живого человека, и результат воспитания в большой степени зависит от того,
насколько преподаватель знает основные требования, предъявляемые
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педагогической наукой, готов ли он постоянно повышать своё педагогическое
мастерство, учиться сам и прививать аналогичные навыки учащимся. И здесь
характер взаимоотношений в значительной мере определяется тактом
преподавателя, его умением общаться с окружающими, пониманием
возрастных, социально-психологических и индивидуальных особенностей
студента, готовностью всячески содействовать становлению его интеллекта,
осознанию им необходимости самостоятельного совершенствования,
приобщения к общекультурным и религиозным ценностям.
Таким образом, кафедра иностранных языков является важнейшим
звеном в воспитательном процессе вуза. Комплексная научно-организованная
воспитательная работа на кафедре иностранных языков представляет собой
единую систему, все направления, условия и факторы которой воздействуют на
студента. При этом важнейшим элементом этого воздействия является
личность преподавателя, его гражданская позиция, интеллект, отношение к
работе, студентам, коллегам, умение строить межличностные отношения.
Большое значение также имеют педагогические приёмы, формы и методы
преподавания и материалы, используемые в учебном процессе, вовлечение
студентов в общественную жизнь кафедры и вуза.

Минимизация алекситимии у студентов медицинского университета
психодидактическими средствами
Воронко Е.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь

Система современного образования предполагает учёт индивидуальных
особенностей обучающихся в процессе обучения, что выражается в применении
конкретных
образовательных
технологий
и
методов
обучения.
Психодидактическая технология минимизации алекситимии (ПДТМА) у
студентов – целенаправленная реализация разработанной нами программы
психолого-педагогического сопровождения в образовательном процессе,
применявшейся на занятиях со студентами ГрГМУ в рамках факультативных
дисциплин «Психологическое и эмоциональное здоровье человека» и
«Психология общения и основы конфликтологии».
Исследование
личностного
развития
студентов
Гродненского
государственного медицинского университета (ГрГМУ) (n=687) выявило
алекситимические черты разной степени выраженности у 50,9% студентов в
исследовании 2013 года и у 43,6% студентов в исследовании 2014 года.
Алекситимичные личности, характеризующиеся неспособностью точно
описывать свои эмоциональные переживания и понимать эмоции и чувства
другого человека, трудностями различения чувств и телесных ощущений,
использованием примитивных и неконструктивных реакций на стрессогенные и
конфликтные ситуации, особенно склонны к соматизации [2]. Полученные
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результаты позволили констатировать неблагополучие в аффективной сфере
личности и послужили основанием для разработки программы психологического
сопровождения студентов в образовательном процессе.
Психодидактическая технология трактуется нами как совокупность
взаимосвязанных приемов, способов и их последовательности для достижения
поставленной в образовательном процессе цели за заданное время и с
оптимальными затратами. Она представляет собой субъект-субъектное
взаимодействие обучающего и обучающихся, учитывающее их индивидуальные
особенности и комплексно воздействующее на мотивационно-потребностную и
эмоционально-волевую сферы личности в образовательном процессе.
Психологическую часть технологии составляет психокоррекционная работа с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей, дидактическую –
обучение теории и практике психологии, освоение психологических техник,
направленных на поддержание и сохранение психологического здоровья в
образовательном процессе вуза.
Структура технологии включает детектирующий, целевой, содержательный,
организационный, операциональный и диагностический компоненты.
Детектирующий компонент охватывал включённое наблюдение и
психологическую диагностику студентов-медиков и выявил необходимость
применения ПДТМА в образовательном процессе.
Целевой компонент определял основную цель технологии – минимизацию
алекситимических проявлений у студентов-медиков и диагностичные цели
(усвоение основных понятий факультативных дисциплин и освоение методик
релаксационных, концентрирующих и противострессовых упражнений)
педагогического взаимодействия и реализовывался во всех структурных
компонентах технологии, включённых в каждую часть каждого учебного занятия.
Содержательный компонент включил учебный материал в соответствии с
образовательным стандартом и учебными программами по факультативным
дисциплинам «Психологическое и эмоциональное здоровье человека» и
«Психология общения и основы конфликтологии» по специальности 1 – 79 01 05
«Медико-психологическое дело». Средства обучения подбирались с учетом
дидактических принципов (сознательности и активности, систематичности и
последовательности, доступности, воспитывающего обучения, научности,
наглядности, прочности, связи теории с практикой) и индивидуального подхода,
реализовывавшегося в учёте результатов диагностики и выявленном уровне
алекситимии.
Организационный компонент предусматривал реализацию содержательного
компонента использованием игровых и телесно-ориентированных методов,
ролевых (проигрывание ролевых ситуаций) и коммуникативных игр, техник
саморегуляции и релаксации. Основными формами организации учебных занятий
явились: индивидуальная, групповая, работа в диадах, что позволяло
активизировать всех обучающихся. Факультативные занятия проходили один раз
в неделю по 2-2,5 часа (всего 30 академических часов каждый факультатив).
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Операциональный компонент предусматривал поэтапное формирование
навыков и умений самопонимания и понимания других людей, самоконтроля,
самовыражения, рефлексии, умения осознавать собственные и чужие проблемы,
умения анализировать и прогнозировать действия другого и усвоение основных
понятий факультативных курсов (здоровье, психологическое здоровье/
нездоровье, алекситимия, общение, коммуникация, социальная перцепция,
интеракция, кооперация, конфликт).
Реализация диагностического компонента – осуществление обратной связи
с помощью включённого наблюдения и итоговой психодиагностики, что
позволило выявлять уровень достижения диагностичных целей и вносить в
педагогическое взаимодействие необходимые коррекции.
Формирующий эксперимент для апробации ПДТМА проводился на
протяжении двух лет (2014/2015 – 2015/2016 учебные годы) на учебных занятиях
факультативных дисциплин с участием студентов экспериментальной (ЭГ) и
контрольной (КГ) групп, обучавшихся по специальности «Медикопсихологическое дело» в ГрГМУ. Студенты ЭГ и КГ встречались на лекциях,
семинары в каждой группе проводились по отдельности.
ЭГ составили 24 студента 2 (затем 3) курса медико-психологического
факультета (МПФ) ГрГМУ (6 – «алекситимики», 11 – «группа риска», 7 –
«неалекситимики»). Из них семь – мужского пола, семнадцать – женского пола.
Средний балл успеваемости 6,18±0,44. КГ – 25 студентов 2 (затем 3) курса
МПФ ГрГМУ (3 – «алекситимики», 10 – «группа риска», 12 –
«неалекситимики»). Из них десять – мужского пола, пятнадцать – женского
пола. Средний балл успеваемости 6,59±0,44. Сопоставление результатов
исходного тестирования ЭГ и КГ в уровне алекситимических проявлений с
использованием U–критерия Манна-Уитни не продемонстрировало значимых
различий (p>0,05), что позволило нам утверждать, что две выборки,
участвующие в исследовании, являются однородными, и, следовательно, все
различия, полученные в исследовании, могут считаться достоверными.
Апробация ПДТМА на факультативных занятиях «Психологическое и
эмоциональное здоровье человека» осуществлялась экспериментатором с 24
студентами второго курса (ЭГ) МПФ ГрГМУ с февраля 2015 года по июнь 2015
года. Испытуемые КГ – 25 студентов 2 курса МПФ ГрГМУ в это время
участвовали в работе другого факультатива – «Психология активности и
поведения», разработанного на кафедре психологии и педагогики ГрГМУ для
студентов этой возрастной группы и проводимого другим преподавателем.
После проведения первого факультатива (30 часов) в ЭГ и факультатива
«Психология активности» (30 часов) в КГ были проанализированы учебные
ведомости и проведено промежуточное тестирование. Сопоставление
результатов свидетельствует о снижении алекситимических проявлений в ЭГ
(р<0,05) и миграции студентов из группы «алекситимики» в «группу риска» и
«неалекситимики». Полагаем, что такое перемещение связано с получением
студентами ЭГ в ходе формирующего эксперимента знаний о релаксационных
методиках и успешным применением ими полученных знаний. Студенты КГ
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этих знаний не получили.
В ЭГ и КГ также имела место положительная динамика показателя
«академическая успеваемость» за время формирующего эксперимента
(p<0,001), что свидетельствует о лучшем усвоении основных понятий
семестровых учебных дисциплин. Студенты ЭГ на основе полученных при
изучении спецкурса знаний, приобретенных навыков и умений, смогли в
большем объёме усвоить знания и по другим дисциплинам, что и объясняет
появление значимых различий по показателю «академическая успеваемость».
Студенты КГ изначально имели более высокий показатель академической
успеваемости, и потому повышение этого показателя закономерно.
Апробация ПДТМА на факультативных занятиях «Психология общения и
основы конфликтологии» осуществлялась со студентами третьего курса МПФ
ГрГМУ с сентября 2015 года по май 2016 года. В ЭГ изменилось количество
студентов (одна девушка отчислилась): осталось 23 студента-медика (7 юношей
и 16 девушек в возрасте 18,96±0,56 лет, средний балл успеваемости 7,21±1,06).
Количество студентов КГ не изменилось (10 юношей и 15 девушек в возрасте
19,12±1,39 лет, средний балл успеваемости 7,44±0,37). Необходимо отметить, что
организация
образовательного
процесса
в
ГрГМУ
предполагает
переформирование групп студентов на 3 курсе, после 2 курса (из четырёх групп
становится пять). Студенты ЭГ попали в КГ, а студенты КГ попали в ЭГ. Мы
сочли возможным продолжить внедрение технологии, осуществляя
экспериментальную работу и в ЭГ, и в КГ. На исходном этапе сопоставлялись
результаты независимых выборок, на промежуточном этапе – результаты как
зависимых, так и независимых выборок, но итоговом этапе – сопоставление
результатов только зависимых выборок.
После проведения второго факультатива (30 часов) в ЭГ и КГ были
проанализированы учебные ведомости и проведено итоговое тестирование.
Согласно проведённым расчётам в ЭГ обнаружены статистически значимые
изменения: снижение алекситимических проявлений (р<0,05) и миграция
студентов (р<0,05) по этому показателю. В КГ снижения алекситимических
проявлений не обнаружено (р>0,05), миграция респондентов по этому
показателю статистически не значима (р>0,05). В ЭГ и КГ имела место
положительная динамика показателя «академическая успеваемость» (p<0,01),
что можно объяснить усвоением учебных дисциплин.
Несмотря на совместное обучение студентов ЭГ и КГ по программе
факультатива «Психология общения и основы конфликтологии», нельзя
отметить статистически значимого снижения алекситимических проявлений у
студентов КГ, что означает недостаточность 30-часовых занятий. Необходим,
как минимум, 60-часовой курс, дающий позитивный эффект, констатированный
в ЭГ.
Результаты проведённой апробации применения ПДТМА в
образовательном
процессе
вуза,
позволяют
констатировать,
что
шестикомпонентная
психодидактическая
технология
минимизации
алекситимии (ПДТМА) представляет собой систему, системообразующим
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фактором которой выступает «Целевой компонент» – минимизация
алекситимических
проявлений.
Психодидактическая
технология
продемонстрировала свою эффективность результатами значимого снижения
проявлений алекситимии в ЭГ. ПДТМА выступает условием минимизации
алекситимических проявлений обучающихся и обеспечивает сохранение и
поддержание психологического здоровья личности.
Литература
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Инновационные формы наглядного изучения основ медицинских знаний и
пропаганды здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях
Гайворонский И.В.1,2, Ничипорук Г.И.1,2, Горячева И.А.1,2
1

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
2
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Основы медицинских знаний (ОМЗ) представляют собой совокупность
сведений об основных закономерностях строения человеческого организма, его
систем, органов и белее мелких субъединиц в тесной связи с их
функциональным предназначением. Неотъемлемой составной частью ОМЗ
является понимание основных мероприятий по профилактике различных
заболеваний, необходимости соблюдения здорового образа жизни, а также
формированию элементарных навыков оказания первой помощи при
неотложных состояниях, ранениях и травмах.
На основании проведенного нами анкетирования был подтвержден
низкий уровень знаний основ медицинских знаний и отсутствие правильного
понимания здорового образа жизни и необходимости его соблюдения. Это
свидетельствует о необходимости создания современной технологии научнопросветительской работы среди учащихся.
Для реализации данной задачи начиная с 2003 по 2013 гг. совместно с
ГОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Приморского
района Санкт-Петербурга Приморского района г. Санкт-Петербурга нами
разрабатывалась технология наглядного преподавания ОМЗ, популяризации
здорового образа жизни для различных категорий обучающихся и навыков
оказания само- и взаимопомощи.
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В нее входят:
- цикловые занятия с учащимися общеобразовательных и
специализированных школ, учащимися средних специальных учебных
заведений по основам медицинских знаний и популяризации здорового образа
жизни;
- тематические занятия с учителями общеобразовательных школ и
преподавателями средних специальных учебных заведений;
- проведение научных семинаров и конференций по актуальным вопросам
медицины и биологии;
- профориентация старшеклассников, поступающих на факультеты
Военно-медицинской
академии
им. С.М. Кирова, медицинского и
стоматологического факультетов СПбГУ.
Созданная в последние десятилетия в России в Военно-медицинской
академии им. С.М.Кирова под руководством профессора И.В. Гайворонского
технология полимерного бальзамирования позволила существенно расширить
учебно-материальную базу кафедры. Она является достижением мирового
уровня и поднимает преподавание морфологических дисциплин на качественно
новую ступень. Необходимо отметить, что данная технология позволяет
проводить специализированные анатомические мини выставки даже для
неподготовленной аудитории, т.к. экспонируемые препараты являются
экологически чистыми и демонстративными. По сути дела, они представляют
собой предметы «анатомического искусства», позволяющие проводить
наглядную просветительскую работу на самом высоком уровне.
На основании многолетнего опыта (2004–2014) были разработаны
научно-просветительские и образовательные модули для различных категорий
населения: «Образовательная программа элективного курса для учащихся
образовательных
учреждений»
и
«Образовательная
программа
дополнительного образования учащихся образовательных учреждений». В
рамках реализации программы повышения квалификации «Современные
технологии воспитания школьников» в Приморском районе г. СанктПетербурга. Совместно с научно-методическим Центром проводились
семинары для педагогов разного уровня и направления деятельности
(заместители директоров по воспитательной работе, учителя-предметники,
социальные педагоги, педагоги-организаторы, классные руководители и др.)
образовательных учреждений Приморского района. Данные семинары
объединены в образовательный модуль «Формирование культуры здорового
образа жизни школьников».
Для реализации наглядного преподавания основ медицины и
популяризации здорового образа жизни в непрерывном режиме были
разработаны, апробированы и внедрены образовательные программы для
проведения цикла тематических занятий во время летнего каникулярного
отдыха для организованных детских коллективов (детских оздоровительных
лагерей). Для облегчения восприятия данного материала, он в виде отдельных
блоков был размещен в системе других учебно-развлекательных модулей.
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Аналогичные программы изучения основ медицинских знаний были
разработаны, апробированы и внедрены в учебный процесс при подготовке
специалистов со средним специальным образованием. При этом особое
внимание уделено сопоставлению нормы и патологии с использованием
натуральных анатомических препаратов, раскрытию пагубного влияния на
организм человека вредных привычек, а также привитию навыков проведения
профориентационной и воспитательной работы с широкими слоями населения.
Данная технология и ее отдельные элементы были успешно
апробированы в ряде школ Приморского района Санкт-Петербурга, в СПбГУ и
ЛГУ им. А.С.Пушкина, в рамках форума «Право на жизнь. Русская неделя» г.
Порво (Финляндия, 14-16 ноября 2011 г.), а также в образовательной программе
«Здоровье на всю жизнь» для учащихся среднего и старшего возраста, которая
более 10 лет проводится при поддержке Администрации и отдела образования
Приморского района г. Санкт-Петербурга [1, 3].
Ценные наработки получены при организации постоянно действующей
Московской молодежной антинаркотической площадки, объединяющей в себе
информационно-познавательный и воспитательный центр с зонами проведения
практических занятий (мастер-классов, презентаций, семинаров и тренингов)
как в столичном регионе, так и за его пределами.
На более высоком уровне разработанные идеи получили свое развитие в
созданной профессором И.В. Гайворонским научно-просветительской выставке
«Тело Человека», которая была открыта в г. Санкт-Петербурге в 2009–2011 гг.
По многочисленным просьбам широких слоев населения она вновь
экспонировалась с сентября 2015 г. по январь 2017 гг. в новом выставочном
зале по адресу: Конюшенная площадь, д.2. На данной выставке в полной мере
реализована программа популяризации здорового образа жизни на основе
знакомства с основными закономерностями строения организма человека.
На данной выставке со школьниками проводились тематические
экскурсии, на которых раскрывались азы строения и функционирования
органов и систем человеческого организма, а также излагались элементы
пропаганды здорового образа жизни. Сама экскурсия длилась не более 30-40
минут. Затем в отдельном лекционном зале демонстрировались авторские
мультимедийные презентации на заданную тему (не более 10 минут). В
дальнейшем с использованием препаратов, изготовленных по технологии
полимерного бальзамирования, а также разборных муляжей фирм
«Сайнтифик», «Медиус» и мелких моделей китайского производства в игровой
форме проводили закрепление изученного материала.
Для школьников старших классов также проводились тематические
экскурсии, на которых в сопоставлении нормы и патологии освещались
особенности строения и функции органов и их систем, а также их
преобразования при различных заболеваниях и негативном воздействии
вредных привычек, например, изменения в легких при курении – отложение
сажи и смол в тканях легкого курильщика). Более глубоко отражались вопосы
строения и функции репродуктивной системы, эмбриогенез с демонстрацией
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натуральных анатомических препаратов; осуществлено практическое
ознакомление с вопросами тератологии – науки об уродствах, причинах их
возникновения и способах профилактики. Для облегчения восприятия
излагаемого материала и возможности самообразования по вопросам ОМЗ нами
были подготовлены и изданы специальные учебно-методические пособия [2, 4].
Для проведения занятий по оказанию первой помощи нами применен
тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим-III-01» с
обучающей интерактивной анимационной компьютерной программой.
Тренажёр работает совместно с компьютером при помощи интерактивной
анимационной программы с индикацией выполнения действий на пульте
контроля-управления и мониторе компьютера или на демонстрационном экране
при подключении видеопроектора.
Для отработки различных способов транспортировки, извлечения
(вынесение) из завалов, развалин, труднодоступных мест, очагов пожаров и
поврежденных автотранспортных средств был использован тренажер фирмы
«Медиус» для эвакуации и оказания первой помощи «Алекc». Тренажёр
представляет собой манекен человека (мужчина рост 170 см, вес ~ 20-30 кг). На
нем отрабатывались навыки наложения жгутов, повязок и шин.
Также со школьниками и всеми желающими детально отрабатывались
теоретические основы оказания неотложной помощи при переломах,
кровотечениях и ряде других экстренных состояний, проводились практические
занятия по данным вопросам (друг на друге): после отработки указанных
навыков на манекене, совершенствуется оказание необходимой помощи на
живых объектах, что является еще одним важным психологическим рубежом.
Также накладывались повязки на различные части тела, изучались правила
остановки кровотечений, в частности – наложение жгута, а также техника
наложения при переломах как стандартных шин, так и использование для этих
целей подручного материала.
Значительная часть экспонатов выставки посвящена теме вреда,
наносимого организму вредными привычками. Увидев последствия курения –
на фоне нормального легкого показаны его изменения при курении, или на
фоне нормальной ткани печени и желчного пузыря видны преобразования,
происходящие при употреблении алкоголя и наркотиков, и ряде других
пагубных привычек, многие из посетителей приходят к осознанному выбору
ведения здорового образа жизни.
В заключение осуществлялся контроль полученных знаний и навыков.
Анкетирование участников данной программы показало целесообразность и
необходимость внедрения в образовательный процесс занятий по основам
медицинских знаний. При этом не было получено ни одного отрицательного
отзыва. Особый интерес вызывали занятия по отработке навыков оказания
само- и взаимопомощи, которые проводили студенты-старшекурсники, врачиинтерны и ординаторы медицинских Вузов г. Санкт-Петербурга.
За время работы выставки посетили более 150 000 человек из различных
социальных групп. Ее оценили многие специалисты в области анатомии,
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медицины и педагогики, которые отметили высокий методический уровень ее
организации, высокую информативность и доступность для всех слоев
населения и оставили положительные отклики.
Полученный опыт был обобщен в научно-практической разработке
«Инновационные формы наглядной научно-просветительской работы по
сохранению здорового образа жизни и изучению основ медицинских знаний в
образовательных учреждениях», за подготовку и внедрение которой авторский
коллектив под руководством профессора И.В.Гайворонского был удостоен
премии Правительства РФ в области образования.
Таким образом, предложенные новые формы наглядного изучения основ
медицинских знаний и пропаганды здорового образа жизни являются
насущными, современными и достаточно эффективными. Они способствуют
воспитанию здорового молодого поколения – будущего нравственного и
физического потенциала страны.
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Внутриличностный конфликт студента медика
Гапова Е.А. (1 курс, лечебный ф-т)
Научный руководитель: доцент, канд. ист. наук Н.Е. Мусина
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Внутриличностный конфликт выступает одним из аспектов как общей
личностной, так и профессиональной социализации студентов медицинского
вуза. Период обучения в вузе сам по себе очень важен для молодого человека,
поскольку связан с процессом его самоопределения (профессионального в том
числе), вступлением в систему новых для него социальных отношений. Этот
юношеский период сопряжен также с осознанием своей гражданской позиции,
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выбором жизненных ценностей, профессионального и карьерного пути и пр.,
причем предполагает для молодого человека более осознанноеего участие в
этих процессах и готовность взять на себя ответственность за последствия
принимаемых решений. Медицинское образование включает не только
овладение специальными медицинскими знаниями и умениями, но и
профессиональной медицинской культурой, включающей соответствующую
психологическую культуру. Важной составляющей этой культуры являются
способности к общению с людьми, внушение им доверия, умение разобраться в
их психических особенностях и пр., а также способность анализировать свое
собственное психическое состояние и управлять им.
Актуальность данной темы обусловлена значимостью самой сферы,
связанной с оказанием качественной медицинской помощи населению, одним
из аспектов которой является подготовка зрелых в профессиональном и
личностном отношениях специалистов.
Целью данной статьи является анализ внутриличностного конфликта
студента-медика, обусловленного спецификой профессиональной подготовки и
профессионального становления будущих врачей.
Анализ внутриличностного конфликта студента-медика требует
междисциплинарного подхода, поскольку здесь пересекаются области
исследования и психологии, и социологии (в том числе – социологии здоровья,
социологии медицины, социологии профессий). В последнее время довольно
интенсивно развивается конфликтологическое знание, в частности,
конфликтология в медицине. Но проблема внутриличностного конфликта в
этой сфере изучена пока недостаточно.
Внутриличностный конфликт – это состояние внутренней структуры
личности, характеризующееся противоборством ее элементов; это состояние,
когда происходит столкновение взаимоисключающих мотивов, ценностных
ориентаций и целей. Это внутреннее противоречие, с которым человеку надо
справиться, сделать выбор, определить приоритеты.
Признаками внутриличностного конфликта являются, например,
следующие: в когнитивной сфере – снижение самооценки, задержка в принятии
решений, сомнения в истинности принципов, которыми раньше человек
руководствовался; в эмоциональной сфере – психоэмоциональное напряжение,
отрицательные переживания; в поведенческой сфере – снижение качества и
интенсивности
деятельности,
удовлетворенности
ею,
негативный
эмоциональный фон общения. Хотя подобное противоречие касается
внутреннего мира человека и имеет скрытый (латентный) характер, но такое
состояние может оказывать влияние на внешнее поведение человека и его
отношения с окружающими. В конечном итоге может привести к усилению
стресса, нарушению механизмов социально-психологической адаптации,
межличностным конфликтам.
Для разрешения конфликта, преодоления состояния тревожности и
напряженности необходим рациональный подход к анализу действительности
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(не искажая ее, не «пряча голову в песок» от проблем), для этого следует
разобраться в причинах его возникновения.
Внутриличностный конфликт может порождаться различными
причинами.
Он
может
быть
следствием
слабости
характера,
несформированности ценностной иерархии человека, отсутствия внутренней
мотивации при выборе профессии (несамостоятельный выбор профессии
врача), высокого уровня требовательности к себе (синдром отличника),
стремления к постоянному переосмыслению принятых решений (повышенный
уровень тревожности) пр. Противоречивость внутренней структуры личности –
следствие противоречивого характера отношения человека к миру, к другим
людям и к самому себе. Человек включается в систему общественных
отношений, противоречивых по своей природе. Все это влияет на его сознание,
психику, весь внутренний мир. К числу особых стрессовых факторов,
способных выступить в качестве конфликтогена в рамках системы высшего
медицинского образования, можно отнести следующие: сложность и
многочисленность дисциплин; высокая требовательность педагогов к усвоению
студентами необходимого объема медицинских знаний, формированию
прочных профессиональных умений и навыков; осознание студентами высокой
ответственности относительно будущей профессиональной деятельности и
особой значимости в социальном и личностном плане предмета этой
деятельности – здоровья и жизни людей. Перечисленные факторы в большей
степени могут оказывать влияние на студентов первого и второго курса.
Старшекурсники постепенно сталкиваются с противоречиями самой сферы
медицины и здравоохранения, конфликтогенность которых проявляется,
например, в следующем: мера ответственности профессии врача и уровень
заработной платы, падение престижа этой профессии в обществе;
коммерциализация медицины и расширение фармацевтического рынка
(медицинская помощь и медицинская услуга); система взаимоотношений врачпациент конфликтна сама по себе (к старшим курсам иллюзии об идеальном
пациенте развеяны).
Американский социолог Э.Ч. Хьюз, один из основоположников
социологии профессий, в своей работе «Изготовление врача: общая
формулировка идей и проблем» обратил внимание на то, что медицинская
профессия – это не только набор определенных медицинских знаний и навыков,
но и профессиональная медицинская культура, которая, в свою очередь,
противостоит обывательской медицинской культуре. Медицинское образование
трактуется им как переход из обывательской медицинской культуры в
профессиональную. Одно из отличий в этих проявлениях культуры – это
противоречия и неопределенности, с которыми приходится сталкиваться.
Обывателю приходится сталкиваться и мириться с неопределенностью,
связанной с недостаточностью специальных знаний, а врач вынужден мириться
с неопределенностью, связанной с пределами медицинского знания и его
мастерства (и действовать вопреки этой неопределенности).
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Медицинское образование и профессиональная медицинская культура
связаны с освоением социальной роли врача, что сопряжено с целым рядом
трудностей, дилемм и выборов. Так, Э.Ч. Хьюз допускает, что будущий медик
может метаться при этом и лавировать от одного значимого другого к другому:
то чувствуя боли и муки пациента острее самого пациента, то разделяя
сердитый цинизм своих коллег, которые твердят, что единственное, что нужно
делать, так это брать свое, где только можно, то чувствовать себя чудотворцем,
поддаваясь льстивым восхищениям медсестер и благодарных пациентов, то
мучительно страдая от неопределенности своего дела и преисполняясь жалости
к себе. Все это ведет к проблеме представления о себе (я-концепция) и
«открытию» себя.
Известны
различные
типы
внутриличностных
конфликтов:
мотивационный,
нравственный,
ролевой,
адаптационный,
конфликт
нереализованных желаний, конфликт неадекватной самооценки и др. Все они в
полной мере могут проявляться в среде студентов-медиков.
Способы разрешения внутриличностных конфликтов могут быть
бессознательными, связанными с механизмами психологической защиты, и
сознательными, которые реально можно освоить и использовать. В их числе:
адекватная оценка ситуации, выявление тех противоречий, которые послужили
причиной конфликта и вызвали чувство тревоги, страха или гнева;
переориентация, изменение притязаний в отношении проблемного объекта;
оценка места и роли конфликта, его последствий в вашей жизни; умение
адекватными способами самостоятельно снимать внутреннее напряжение.
Вышеперечисленные умения являются важной составляющей психологической,
и в целом профессиональной культуры будущего врача. На начальном этапе
профессионального становления, профессиональной подготовки в высшем
медицинском учебном заведении этому следует уделять должное внимание.
Сам по себе внутриличностный конфликт выполняет не только
деструктивную, но и конструктивнуюроль, позитивно влияя на
внутриличностные процессы. В этом случае он является источником
самосовершенствования и самоутверждения личности, помогает самопознанию
личности и выработке адекватной самооценки. Лишить человека этой
внутренней работы и борьбы, значит лишить человека полноценной жизни и
развития.
Литература
1.
Хьюз, Э.Ч. Изготовление врача: общая формулировка идей и
проблем / Э.Ч. Хьюз // Журнал исследований социальной политики. – Т. 7. №3.
–
С.
313-326
[электронныйресурс].
Режим
доступа:
http//https://jsps.hse.ru/data/2010/12/31/1208181906/Huse_Izgotovleniye_vracha.pdf
. Дата доступа: 20.10.2016.
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Анализ успеваемости и заболеваемости студентов 3 курса лечебного и
фармацевтического факультетов в зависимости от продолжительности сна
Генералова А.Г., Беляева Л.Е., Скринаус С.С., Хитева С.А.,
Лигецкая И.В., Ковзова Е.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Актуальность. При проведении воспитательной работы среди студентов
медицинских вузов необходимо мотивировать их к здоровому образу жизни, не
только потому, что хорошее здоровье является атрибутом долголетия, но и
необходимым условием для восприятия большого объема информации,
получаемой ими во время обучения в университете. Это в будущем поможет им
стать хорошими специалистами.
Одним из составляющих здорового образа жизни является полноценный
сон. Поэтому изменение продолжительности ночного сна посредством
модуляции секреции мелатонина может существенным образом влиять на
физиологические
функции
и
поведение
человека.
Сокращение
продолжительности времени сна с соответствующим увеличением светового
воздействия на организм человека приводит к подавлению выработки
мелатонина. Синтез мелатонина из серотонина осуществляется пинеалоцитами
эпифиза преимущественно в ночное время суток. Его секреция начинает
заметно возрастать между 12 и 3 часами ночи. Подавляет секрецию и синтез
мелатонина яркое освещение сетчатки. Выброс мелатонина контролируется
супрахиазматическими ядрами гипоталамуса, которые вместе с эпифизом
регулируют циркадные ритмы человека. Мелатонин оказывает регулирующее
действие на нейроэндокринную и иммунную систему человека, обладает
противоопуолевыми и антиоксидантными свойствами (связывает свободные
радикалы, активирует супероксиддисмутазу, каталазу, глютатионпероксидазу,
ингибирует выработку NO-синтазы), контролирует психоэмоциональное
состояние и когнитивные функции мозга [1-4].
Цель.
Проанализировать
успеваемость
студентов,
частоту
заболеваемости острыми респираторными инфекциями, наличие хронических
заболеваний и их обострений в зависимости от времени, отведенного на ночной
сон.
Материалы и методы исследования. Нами была составлена анкета,
учитывающая следующие параметры: пол, возраст участников, количество
часов, отведенных ими на ночной сон. Оценивалась тревожность сна
(количество просыпаний), время отхода ко сну (до 12 часов ночи или после 12
часов ночи), использование студентами электронных гаджетов перед сном,
частота ОРВИ и других заболеваний за год, а также средний балл за летнюю
экзаменационную сессию. В первой серии исследования анализировали
зависимость успеваемости от продолжительности сна среди студентов 3 курса
лечебного факультета, опрошены были 71 человек. Во второй серии
исследования
анализировали
зависимость
заболеваемости
от
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продолжительности сна среди студентов 3 курсов лечебного и
фармацевтического факультетов, были опрошены 159 человек.
Результаты исследования. Была обнаружена зависимость между
успеваемостью студентов и количеством часов ночного сна. Наблюдалось
явное снижение среднего балла за летнюю экзаменационную сессию при
сокращении времени отведенного на сон и поздним (после 12 часов ночи)
отходом ко сну, в то время как при увеличении продолжительности сна
средний балл за сессию был выше. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ успеваемости студентов от количества часов
отведенных на ночной сон
Время, отведенное на сон
(ч.)
Всего человек
Тревожный
сон
(просыпались более 2-х
раз за ночь)
ложились спать до 12
часов ночи
ложились спать после 12
часов ночи
Использование
электронных
гаджетов
перед сном:
не использовали
использовали редко
использовали регулярно
Средний балл за сессию
4 балла
5 баллов
6 баллов
7 баллов
8 баллов
9 баллов
7 баллов и выше

5 ч. и менее

5,1-6,9 ч.

7-8 ч.

14 чел. (19,7%)
3 чел. (21,4%)

34 чел. (47,9%)
2 чел. (5,8%)

23 чел. (32,4%)
3 чел. (13%)

0 чел.

12 чел. (35,3%)

18 чел. (78,3%)

14 чел. (100%)

22 чел. (64,7%)

5 чел. (21,7%)

1 чел. (7,1%)
1 чел. (7,1%)
12 чел. (85,7%)

3 чел. (8,8%)
0 чел.
31 чел. (91,2%)

2 чел. (8,7%)
1 чел. (4,3%)
20 чел. (87%)

0 чел.
8 чел. (57,1%)
4 чел. (28,5%)
2 чел. (14,2%)
0 чел.
0 чел.
2 чел. (14,2%)

0 чел.
5 чел. (14,7%)
15 чел. (44,1%)
10 чел. (29,4%)
4 чел. (11,7%)
0 чел.
14 чел (41,2%)

1 чел. (4,3%)
2 чел. (8,6%)
7 чел. (30,4%)
7 чел. (30,4%)
6 чел. (26%)
0 чел.
13 чел. (56,5%)

При анализе частоты ОРВИ за год и частоты обострений хронических
заболеваний (из хронических заболеваний у студентов отмечались:
хронический тонзиллит, фарингит, хронический гастрит, гастродуоденит,
пиелонефрит, хронический бронхит и бронхиальная астма) было обнаружено,
что наиболее часто встречаются острые респираторные инфекции и обострения
хронических заболеваний у студентов, спящих менее 5 часов в сутки.
Наименьшее количество ОРВИ и обострений хронических заболеваний
выявлено у студентов, спящих более 7 часов в сутки. Результаты представлены
в таблице 2.
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Таблица 2 – Анализ заболеваемости студентов от количества часов
ночного сна
Время, отведенное на
сон (ч.)
Всего человек
%
Болели ОРВИ 2 и менее
раз за год
Болели ОРВИ 3 и более
раз за год
Имели
хронические
заболевания, при этом
частота обострений:
1 и менее раз за год
2 и более раз в год

5 ч. и менее

5,1-6,9 ч.

7-8 ч.

28 чел.
17,6%
17
чел.
(60,7%)
11
чел.
(39,2%)
7 чел. (25%)

89 чел.
55,9%
59 чел.
(66,3%)
30 чел.
(33,7%)
19 чел. (21,3%)

42 чел.
26,4%
30 чел.
(71,4%)
12 чел.
(28,5%)
14 чел. (33,3%).

2 чел.
5 чел.

11 чел.
8 чел.

9 чел.
5 чел.

Выводы. Сокращение времени, отведенного на ночной сон, а также
использование электронных гаджетов перед сном приводит к снижению
успеваемости студентов. Так, самая низкая успеваемость была в группе
студентов, спящих менее 5 часов. Самая высокая успеваемость была в группе
студентов, спящих от 7 до 8 часов в сутки. 7 баллов и выше за летнюю сессию
имели только 14,2% студентов, спящих 5 и менее часов в сутки, 41,2%
студентов, спящих более 5, но менее 7 часов и 56,5% студентов, спящих более 7
часов в сутки. Большее время, выделенное на сон, и, соответственно, меньшее
воздействие освещения на сетчатку в ночное время, способствует увеличению
выработки мелатонина, который, вероятно, улучшал когнитивные функции
мозга
через
антиоксидантное
действие,
ослабление
глутаматной
нейротоксичности с активацией факторов роста нейроцитов, повышением
образования межнейронных связей и ограничением апоптоза нервных клеток
[1, 4].
Ночной сон продолжительностью менее 7 часов и отход ко сну после 24 ч
приводят как к увеличению частоты заболеваемости ОРВИ, так и к увеличению
частоты обострений хронических заболеваний за год. Наибольшая частота
ОРВИ была в группе студентов, спящих менее 5 часов в сутки (39,2%).
Наименьшая частота ОРВИ была в группе студентов, спящих более 7 часов в
сутки (28,5%). Увеличение заболеваемости при снижении продолжительности
сна во многом могут быть связаны со снижением выработки мелатонина и
увеличением синтеза стрессового гормона кортизола, что приводит к
нарушению работы иммунной системы человека. Таким образом, нормализация
режима сна имеет важную социальную значимость для улучшения
образовательного процесса среди студентов и успешной подготовки будущих
специалистов.
Литература
1. Мелатонин как универсальный модулятор любых патологических
процессов / Э.Б. Арушанян, Е.В Щетинин // Патологическая физиология и
экспериментальная терапия. - 2016. - №1. - С.79-88.
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2. Эпифиз, биоритмы и старение организма / В.Н. Анисимов // Успехи
физиол. наук 2008.- Т39 - №4.- С.52-76.
3. Световой режим, мелатонин и риск развития рака / В.Н. Анисимов,
И.А.Виноградова // Вопросы онкологии. - 2006.-Т.53 - №5. - С.491-498.
4. Melatonin as antioxidant under patholodical processes / Tomas-Zapico,
Coto-Montes A. // Recent patents on endocrine, metabolic and immune drug
discovery.- 2007.- Vol.1, №1.

Психологический микроклимат студенческой группы.
Роль куратора и преподавателей в его становлении
Горбунова Д.В., Макарова О.Ю., Зеленкова А.В.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Казань, Российская Федерация

Межличностное взаимодействие в группе, несомненно, является одним из
важнейших аспектов становления личности. От благоприятности социальнопсихологической атмосферы внутри коллектива зависит не только
эффективность и результативность совместной деятельности в целом, но и
отношение к ней, направленность на нее, но и внешняя и внутренняя
мотивация, эмоциональный настрой, который играет далеко не последнюю
роль в усвоении и закреплении материала, а также непосредственно
удовлетворенность деятельностью.
В психологию понятие «климат» пришло из метеорологии и географии. В
настоящее время этот термин устоялся, как характеристика качественной
психологической стороны межличностных отношений в коллективе,
определяющая основное настроение [8]. В отечественной социальной
психологии впервые термин «психологический климат» использовал Н.С.
Мансуров,
доктор
философских
наук,
изучающий
проблематику
производственных коллективов. Одним из первых раскрыл содержание
социально-психологического климата В.М. Шепель. Психологический климат,
согласно его мнению, - это «эмоциональная окраска психологических связей
членов коллектива, возникающая на основе их близости, симпатии, совпадение
характеров, интересов, склонностей». Он предполагал, что климат отношений
между людьми состоит из трех климатических зон:
1) Первая климатическая зона – социальный климат, определяющийся
тем, насколько осознанны в данном коллективе общие цели и задачи, насколько
здесь гарантированно соблюдение всех конституционных прав и обязанностей
работников как граждан.
2) Вторая климатическая зона – моральный климат, определяющий
моральные ценности в данном коллективе, принятые в нем.
3) Третья
климатическая
зона
–
психологический
климат,
подразумевающий неофициальные отношения, которые складываются между

322

теми работниками, кто находится в непосредственном контакте друг с другом
[11].
Необходимо отметить, что только оптимизация каждого из этих
элементов психологического климата приводит к доверительной атмосфере в
коллективе.
Характерной особенностью социально-психологического микроклимата в
учебной группе является единство цели отдельного индивида, группы и
учебного заведения в целом. Основополагающая цель учебного заведения – это
воспитание и профессиональная подготовка специалиста. Учебная группа
является своеобразным «психологическим центром», средой формирования
специалиста. Социально-психологический микроклимат – неотъемлемая для
работы «психологического центра» база.
Согласно К.К. Платонову, «Социально-психологический климат для
каждого члена группы — это объективная реальность, которую он отражает,
включаясь в эту группу; отраженный психологический климат становится
одновременно и его субъективной реальностью, и объективной реальностью
для других членов этой группы» [7].
Прежде чем говорить о социально-психологическом климате группы,
необходимо дать определения таким понятиям, как «группа» и «коллектив».
Группа – это двое или более лиц, объединённых общими интересами,
целями, деятельностью, профессией, влияющие и подверженные влиянию
каждого другого лица. Согласно А.И. Донцову, развитие социальной группы
происходит на основе совместной общественно заданной деятельности.
Понятие «группа» в данном контексте трактуется как «совокупный субъект
деятельности, развитие которой обусловливает формирование социальнопсихологической целостности коллектива» [6].
По определению А.В. Петровского, коллектив – «это группа людей, в
которой межличностные отношения опосредуются общественно ценным и
личностно значимым содержанием совместной деятельности» [6].
Соответственно, высшей стадией развития группы является коллектив. А
коллектив, в свою очередь, это группа людей, объединенных общими целями и
задачами, достигшая высокого уровня развития в процессе социально ценной,
осознанной совместной деятельности.
Психология студенческой группы и её социально-психологический
климат, отличаются тем, что формируются «с нуля». Как правило, студентыпервокурсники создают свои группы, а не вступают в уже существующие, хотя
и учитывают определенные, сложившиеся в ВУЗе традиции. Начальный период
(1-2 курсы) является одним из наиболее сложных и ответственных этапов, как в
жизни каждого студента, так и в формировании студенческого коллектива,
определения взаимоотношений, психологической атмосферы, системы
ценностей и устремлений. На этом этапе большинству студентов довольно
сложно приспособиться к новым, непривычным условиям вузовской жизни и
учебы, научиться взаимодействовать друг с другом, осознать необходимость
согласования своих усилий при выполнении учебных задач, а это в свою
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очередь приводит к большим энергозатратам, вызывает усталость, отторжение
и порождает искаженное представление о сложностях учебы.
Создание благоприятной психологической обстановки в студенческом
коллективе является абсолютно необходимым, так как она не только
способствует повышению эффективности учебы, но и улучшает
психологическое здоровье студентов.
Одним из главных критериев психологического здоровья является
эмоциональное благополучие, то есть комфортное самоощущение, отсутствие
эмоционального выгорания, депрессивности, неуверенности, дезадаптации.
Чтобы исключить появление вышеотмеченных негативных ощущений,
необходима положительная эмоциональная среда в коллективе, главными
факторами которой можно назвать взаимодоверие и взаимопонимание, эмпатия
– способность понимать и принимать эмоциональное состояние другого
человека посредством сочувствия, сопереживания, благожелательность друг к
другу, уважение и принятие индивидуальности товарища, как своей
собственной, а также уважение мнения друг друга, преобладание в коллективе
оптимистичного настроения, взаимопомощь. Если эти факторы присутствуют,
то они способствуют и развитию других, таких как участливое и
доброжелательное отношение к новым членам группы, желание и умение
работать в команде, справедливое и равное отношение друг к другу, активность
и энергичность коллектива, что в свою очередь способствует стремлению к
самопознанию, развитию, раскрытию и открытию внутренних резервов.
Управление социально-психологическим климатом студенческой
группы
Куратор группы – это именно тот, кто может оказать положительное
воздействие на формирование здорового социально-психологического климата.
Работа куратора направлена, в первую очередь, на адаптацию студента к
условиям вуза, создание доверительных внутригрупповых отношений, на
формирование социально одобряемого поведения студента и его личностное и
профессиональное самосовершенствование. То есть, функциями куратора
являются не только информирующая и контролирующая. Прежде всего,
куратор – это наставник, помощник, старший друг.
Остальные преподаватели могут способствовать оздоровлению
социально-психологического климата, путём постановки группам проблемных
ситуаций и групповых задач, предполагающих совместное решение и
выполнение, а значит и взаимную ответственность, что несомненно
способствует развитию факторов благоприятной эмоциональной среды.
Созданию благоприятной атмосферы в группе способствуют игровые формы
обучения – эдьютейнменты, групповые дискуссии и социальнопсихологические тренинги.
Остановимся подробнее на такой форме обучения, как эдьютейнтмент.
Название «эдьютейнмент» произошло он английских слов «education» –
образование, обучение и «entertainment» - развлечение. То есть данный метод
предполагает концепцию обучения через развлечение, а значит, смысл
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заключается в том, что знания передаются в простой, доступной интересной
форме, в комфортных условиях. Кроме этого главный принцип данной
технологии заключается в том, что занятие подразумевает не единоличное
ведение преподавателем, а совместную деятельность с акцентом на увлечение,
развлечение и современность, то есть, использование видео- и
аудиоматериалов, дидактических игр и др., что способствует вовлечению
студентов в активный интерактивный образовательный процесс.
Участие в подобных интерактивных занятиях, совместное выполнение
групповой учебной задачи, участие в мероприятиях, где задействованы все
студенты, улучшает межличностные отношения, сплачивает, создает
комфортную эмоциональную среду, а значит, способствует поддержанию
психологического здоровья. Как в группе в целом, так и студентам в частности,
необходим общий интерес, направленный на обучение, соответственно этот
интерес необходимо систематично развивать и укреплять.
Таким образом, существует прямая необходимость направленности всех
учебно-воспитательных
мероприятий
на
формирование
здорового
психологического климата студенческой группы, поскольку он является
важнейшим показателем качества социальной среды вуза.
Делая вывод, необходимо подчеркнуть, что в коллективе со здоровым
социально-психологическим климатом студенты чувствуют себя уверено,
активно участвуют в дискуссиях и общегрупповых обсуждениях, свободно и
уверенно высказывая собственное мнение, внешняя и внутренняя мотивация
находится на высоком уровне, в группе происходит активный обмен учебной и
иной информацией, развита взаимопомощь и взаимоподдержка, взаимная
ответственность перед коллективом, в целом, и друг перед другом, в частности,
на высоком уровне. Однако, в составе группы, которая не создаёт студентам
психологического комфорта, степень раскрытия своих способностей и
овладения учебной программой значительно ниже, т.к. не принимая участия в
интрагрупповой работе, студенты не овладевают необходимыми социальнопсихологическими компетенциями.
Большое влияние на формирование благоприятной психологической
атмосферы играют куратор, как наставник группы, и преподаватели, создавая
атмосферу общей заинтересованности и увлеченности образовательным
процессом. Для этого в учебное занятие включаются различные
эдьютейнменты,
интрагрупповые
задания,
дискуссии,
проекты
и
психологические тренинги.
Таким образом, создание и оптимизация благоприятного социальнопсихологического климата является одним из важнейших факторов повышения
эффективности групповой деятельности и формирования коммуникативной
компетентности.
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Синдром эмоционального выгорания
Ефремов А.М., Будник А.С.
УО «Гомельский государственный медицинский университет»,
г. Гомель, Республика Беларусь

Влияние трудовой деятельности (нередко – негативное) на здоровье
человека известно с давних времен. Даже сам Создатель, как известно, после
шестидневных трудов Сотворения Мира позволил себе сделать выходной: «И
благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел
Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт., 2:3) [8, с. 2]. Ни один народ
древности не знал еженедельного дня отдыха. И лишь в Древней Иудее 3 325
лет назад вводится выходной день: «Шесть дней работай и делай всю работу
свою, а день седьмой, суббота, – Богу, всесильному твоему: не совершай
никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя,
ни скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих» [Дарование Торы –
Десять заповедей (заповедь - 8)].

326

Цель: Определить причины, сущность и способы профилактики
синдрома эмоционального выгорания.
Материалы и методы: Анализ научной и общедоступной информации.
Результаты исследования и их обсуждения: Синдром выгорания
представляет собой процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной
и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального,
умственного истощения, физического утомления, личностной отстраненности и
снижения удовлетворения исполнением работы. Он рассматривается как
результат неудачно разрешенного стресса на рабочем месте.
Синдром эмоционального выгорания — понятие, введённое 1974 году,
проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением. Может влечь за
собой личностные изменения в сфере общения с людьми (вплоть до развития
глубоких когнитивных искажений).
Причинами синдрома эмоционального выгорания, помимо стресса, могут
быть: однообразие повторяющихся действий; напряженный ритм;
недостаточное поощрение труда (материальное и психологическое); частая
незаслуженная критика; неясная постановка задач; чувство недооцененности
или ненужности.
Само эмоциональное выгорание можно разделить на пять стадий:
№1. Человек доволен своей работой. Но постоянные стрессы постепенно
подтачивают энергию.
№2. Наблюдаются первые признаки синдрома: бессонница, снижение
работоспособности и частичная потеря интереса к своему делу.
№3. На этом этапе человеку так трудно сосредоточиться на работе, что
все выполняется очень медленно. Попытки «нагнать упущенное»
превращаются в постоянную привычку работать поздно вечером или в
выходные.
№4. Хроническая усталость проецируется на физическое здоровье:
снижается иммунитет, и простудные заболевания превращаются в хронические,
проявляются «старые» болячки. Люди на этом этапе испытывают постоянное
недовольство собой и окружающими, часто ссорятся с сослуживцами.
№5. Эмоциональная нестабильность, упадок сил, обострение
хронических заболеваний – это признаки пятой стадии синдрома
эмоционального выгорания.
Синдром психического выгорания никогда не обрушивается на человека
внезапно. Прежде чем проявления расстройства станут явно заметными,
нарастание напряжения может долго иметь скрытый характер. Все симптомы
можно разделить на следующие виды:
 Психоэмоциональные проявления: плохое настроение, проявление
недовольства и резкости в отношении родных, отсутствие мотивации, сомнение
в своих способностях, апатичное отношение к происходящему, отсутствие
отзывчивости в отношении окружающих.
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 Изменения поведения: привычка рассуждать о мрачных перспективах,
жаловаться на свою жизнь, регулярные злобные, завистливые и обвинительные
высказывания, избегание общения и ответственности.
 Соматические проявления: болевые ощущения в области спины,
головокружение, мигрень, проблемы со сном и аппетитом, высокая потливость,
ощущение вялости и хронической усталости.
Работа медработников в большей степени связана с общением и
взаимодействием с людьми. Именно поэтому своевременная диагностика и
корректировка поведения при эмоциональном выгорании медицинских
работников является весьма актуальной.
Деятельность врача связана с эмоциональной перенасыщенностью,
сильным психофизическим напряжением, большой вероятностью стрессовых
ситуаций. Врач несет на себе ответственность за пациента, находится под
постоянным действием чужих отрицательных эмоций. Врач вынужден
воздвигать психологическую защиту от пациентов, становится менее
эмоциональным, более безразличным к чужим проблемам, чтобы не
спровоцировать у себя синдром выгорания. Такое поведение возникает на
подсознательном уровне, помимо воли человека. Таким образом организм
защищается от стресса.
Чтобы избежать синдрома эмоционального выгорания нужно соблюдать
следующие рекомендации:
 Регулярный отдых, нужно уделять определенное время работе,
определенное время досугу. Для человека крайне важно иметь свободное от
работы время.
 Физические упражнения (минимум два раза в неделю). Спорт
способствует выходу негативной энергии, которая накапливается в результате
постоянных стрессовых ситуаций. Нужно заниматься теми видами физической
нагрузки, которая приносит удовольствие – прогулки, бег, велосипед, танцы,
работа в огороде и т.п., в противном случае, они начнут восприниматься как
скучные, малоприятные и начнутся всевозможные попытки их избежать.
 Сон, способствует снижению стресса. Полноценный сон, который
длится в среднем 8-9 часов. Недостаток ночного отдыха может усугубить и без
того напряженное состояние. Человек выспался, когда без труда встает при
первых звонках будильника, только в этом случае, можно считать организм
отдохнувшим.
 Нужно поддерживать благоприятную обстановку на рабочем месте.
На работе лучше делать частые короткие перерывы (например, каждый час по
3-5 минут), которые будут эффективнее тех, которые длятся дольше, но реже.
Нужно снизить употребление продуктов, с высоким содержанием кофеина
(кофе, кола, шоколад), потому что он является сильным стимулятором, который
способствует стрессу.
 Нужно разделять ответственность, научиться отказывать. Человек,
который живет по принципу «чтобы было хорошо, нужно сделать самому»,
неизбежно станет жертвой синдрома выгорания.
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 Нужно иметь хобби. Человек должен знать, что интересы помимо
работы, позволяют снизить напряжение. Желательно, чтобы увлечение
помогало расслабиться, например, живопись, скульптуры.
Выводы: Эмоциональное выгорание – это не выгорание умственных
способностей. Человек – не только мощный разум, но ещё чувства и эмоции. Не
забывая, и даже напоминая себе об этом, вы сможете прийти в равновесие с
самим собой, сберечь здоровье и способность радоваться жизни. Профессия
медицинского работника относится к группе профессий с повышенной
моральной ответственностью за здоровье и жизнь отдельных людей, групп
населения и общества в целом. Врачебная работы была и остается одной из
трудных в физическом и психологическом отношении профессий. Негативное
влияние на здоровье специалиста оказывают постоянные стрессовые ситуации,
в которые попадает в процессе взаимодействия с пациентом, постоянное
проникновение в суть его проблем, а также личная незащищенность и другие
морально-психологические
факторы,
которые
могут
привести
к
эмоциональному истощению.
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Методы организации воспитательной работы в вузах с участием студентов
Жукова А.А.1, Федосенко Е.А.2
1

УО «Гомельский государственный медицинский университет»,
г. Гомель, Республика Беларусь
2
УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»,
г. Гомель, Республика Беларусь

Одной из наиболее важных и сложных задач современности является
сохранение и укрепление здоровья молодого поколения. В эпоху глобализации
и компьютеризации общества, в связи со всеобщей доступностью интернет
ресурсов, молодежь сталкивается с массированной информационной атакой. В
социальных сетях ведётся широкая пропаганда употребления разного рода
наркотических и психостимулирующих веществ, энергетических напитков,
алкоголя, курения и т д. Употребление наркотиков и алкоголизм приводят к
серьёзным социальным последствиям: возрастающей безнравственности, не
законченному образованию, разрушению жизненных ценностей и здоровья. В
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связи с этим, всё большую общественную значимость приобретает воспитание
молодёжи в духе активной, патриотически настроенной, всесторонне развитой
личности,
приверженной
здоровому
образу
жизни.
Рационально
организованный образ жизни, основанный на принципах нравственности,
позволяет до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и
физическое здоровье [1-4].
Основная часть. В Республике Беларусь разработана государственная
национальная программа действий по предупреждению и преодолению
пьянства и алкоголизма. Программа направлена на предотвращение
алкогольной зависимости, сохранение и улучшение здоровья населения,
сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения
заболеваемости и смертности вследствие злоупотребления наркотическими
веществами и алкоголем. Разработаны эффективные системы профилактики
пьянства и алкоголизма. Основной задачей государственной программы
является выработка государственной политики в области профилактики
алкоголизма, рекламы и других действий по предотвращению негативных
последствий различного рода зависимостей, формирование в общественном
сознании твердой установки на трезвый образ жизни, оздоровление нации и в
особенности молодого поколения. Поскольку авангардом современного
общества является студенческая молодежь, то особая роль в формировании
стремления к здоровому образу жизни отводится высшим учебным заведениям
[4, 5].
Однако, во многом усилия педагогических коллективов, родителей,
государства по привлечению молодежи к здоровому образу жизни
наталкиваются на все большее неприятие со стороны молодых людей. Это
происходит по многим причинам. Наблюдаются значительные различия в
мировоззрении, отношении к жизни родителей и педагогов с одной стороны и
молодых людей, проводящих значительную часть времени в виртуальном
пространстве с другой. Известно так же, что взросление современных молодых
людей происходит позже, так называемый подростковый максимализм и
отрицание устоявшихся авторитетов наблюдается сейчас не только у
школьников 15-17 лет, но и у студентов 18-22 лет. Всё это позволяет полагать,
что наиболее эффективна воспитательная работа и, в частности, пропаганда
здорового образа жизни будет в том случае, если она будет проводиться силами
сверстников, т.е. самих студентов.
Поскольку здоровый образ жизни – важнейшая составляющая
существования современного человека, привлечение студентов к чтению
лекций и выступлению с докладами и презентациями в вузах, школах и других
средне-специальных учебных заведениях, обеспечивает всестороннее
раскрытие
творческих
способностей,
рациональное
использование
интеллектуальных ресурсов студентов в интересах общества и всестороннего
удовлетворения личных потребностей, основанных на высоконравственной
морали. Образ жизни человека в значительной мере определяется и
формируется культурой личности и общества. Известно, что мировоззрение,

330

общекультурные ценности, поведенческие и даже речевые стереотипы
старшего и молодого поколений различаются в значительной мере. Это ведет к
некоторому непониманию и снижает эффективность воспитательных
мероприятий, проводимых педагогами и родителями.
В этой связи, желание студентов медиков участвовать в пропаганде
здорового образа жизни способствует повышению воспитательного
воздействия на молодежь. Целенаправленную пропагандистскую и
воспитательную работу под руководством преподавателей кафедры
нормальной физиологии ведут студенты Гомельского государственного
медицинского университета.
Каждый год 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. К этому дню
была приурочена акция «За здоровую и процветающую Беларусь!»,
организованная
преподавателями
кафедры
нормальной
физиологии
Гомельского государственного медицинского университета и физического
факультета УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины». В
рамках акции был организован круглый стол, на который приглашены студенты
2-го курса физического факультета ГГУ им. Ф.Скорины. Для них студентами 2го и 3-го курса лечебного факультета под руководством кураторов кафедры
нормальной физиологии подготовлены и представлены доклады и презентации
на темы: «Наркотики в 21 веке» (Диченко Анна Л-240), «Осанка – залог
здоровья» (Лысенко Зинаида Л-206), «Энергетические напитки. Вред или
польза» (Моисеенко Ольга и Донцова Янина Л-213), «Последствия татуировок,
пирсинга, шрамирования» (Лупачик Сергей Л-209).
Только эффективно организованное информирование населения в
области медицинских и гигиенических знаний способствует снижению
заболеваемости, помогает воспитывать здоровое, физически крепкое
поколение. В формировании здорового образа жизни приоритетной должна
стать роль образовательных программ, направленных на сохранение и
укрепление здоровья молодёжи, формирование активной мотивации заботы о
собственном здоровье и здоровье окружающих. Молодежь благодаря
совместным усилиям государства и общества должна стать катализатором
прогресса и является важнейшим стратегическим ресурсом развития и
процветания любой страны, любого общества [5,6].
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Аборт как этическая проблема
Змушко М.Э. (2 курс, лечебный ф-т)
Научный руководитель: к.филос.н., доцент Тиханович Н.У.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Проблема абортов - одна из самых актуальных проблем человечества
сегодня. Как известно, аборт – это проблема не только настоящего времени,
споры о его допустимости велись еще издавна. Многие философы и писатели
прошлого времени одобряли аборты, например, Аристотель, Платон. Аборт
рассматривался,
как
необходимая
и
рациональная
альтернатива
перенаселенности, голоду и социальному неустройству. В противовес этому,
отец медицины Гиппократ относился к абортам негативно и считал
плодоизгнание безнравственным. Он выступал не только против
искусственного
прерывания
беременности,
но
и
применения
противозачаточных средств. Неоднозначное отношение к абортам и в
современном обществе. С одной точки зрения, аборт рассматривается как
сугубо личная, интимная проблема, которая никого, кроме самой женщины, не
касается, в которую никто не должен вмешиваться. Другая точка зрения
выступает полной противоположностью: аборт оскорбляет моральное чувство,
поэтому здесь существует моральная, этическая проблема, и притом —
сложнейшая.
Так же в современной биоэтике были разработаны три основных подхода
в отношении к искусственному аборту:
 Либеральная позиция. Плод (и тем более эмбрион) до момента
рождения является частью тел матери и правом на жизнь не обладает. Поэтому
аборт морально допустим на любой стадии развития эмбриона и плода.
 Консервативная позиция. Эмбрион (и тем более плод) с момента
зачатия является человеком, обладающим в полной мере правом на жизнь.
Следовательно, аборт – это форма убийства человека.
 Умеренная позиция. Аборт морально допустим лишь на начальных
стадиях развития плода.
Да и ни для кого не станет секретом, что количество ярых противников
аборта растет день ото дня. При этом их аргументы не только чрезвычайно
весомые, но и весьма убедительные. Но как бы печально это ни звучало,
искусственное прерывание беременности по-прежнему остается ключом к
решению множества самых разнообразных проблем. Проблема абортов - одна
из важнейших медицинских проблем нашей страны. Общеизвестно, что
здоровье ребенка зависит от здоровья его родителей, течения, а также исхода
беременности и родов, каждый год 500 000 женщин в мире умирают от
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возникших осложнений, которые связанны с беременностью. Это число
существенно превышает число жертв СПИДа. Проблема абортов в том, что у
48-60% женщин детородного возраста регистрируют гинекологические
заболевания, в первую очередь вызванное именно осуществленными до этого
абортами.

Биоэтические основы создания инклюзивного общества
Коневалова Н.Ю., Сыродоева О.А., Городецкая И.В., Оленская Т.Л.,
Николаева А.А., Валуй А.А., Руммо В.Е.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Проблемы создания инклюзивного общества были актуальны всегда,
особенно остро стал этот вопрос с сентября 2015 года, когда Республика
Беларусь присоединилась к Конвенции ООН «О правах инвалидов». В октябре
2016 года издан закон о ее ратификации. Людей, передвигающихся при помощи
инвалидной коляски в нашей стране, насчитывается около 20 тысяч (около 2000
– Витебск и Витебска область). Учитывая тот факт, что таких людей с каждым
годом становится больше в среднем на 400 человек, нельзя не отметить
важность создания условий для интеграции именно этой категории людей с
ограниченными возможностями.
На сегодняшний день в Витебском государственном медицинском
университете на базе кафедры медицинской реабилитации действует группа
волонтеров, работающих с людьми на колясках. Форма работы – это участие
ассистентами-медиками в слетах активной реабилитации, проводимых
Общественным объединением «Республиканская ассоциация инвалидовколяскочников», тематических акциях и мероприятиях, работа с населением,
организация и осуществление сопровождения людей в колясках, продвижение
личных инициатив по работе с данной категории.
Активное участие представителей этой волонтерской группы обеспечено
за счет соответствующей подготовки к работе с людьми на колясках,
полученной на слетах активной реабилитации, где наши студенты имели
возможность работать с людьми с различными по своей тяжести
осложненными травмами позвоночника и некоторыми патологиями (ДЦП,
рассеянный склероз, мышечная дистрофия). Выполняемая в рамках данных
слетов работа сводилась к обеспечению волонтёрами безопасного
сопровождения людей, обучаемых на данных слетах, страховки на
тренировочных занятиях, помощь при обучении самообслуживанию и
гигиеническому
уходу,
оказанию
первой
медицинской
помощи,
психологическая поддержка каждого обучаемого на слете, а также посещение
обучающих лекций на актуальные для людей на колясках темы.
Несмотря
на
недостаточность
знаний
об
анатомических,
физиологических и психологических особенностях людей – первое, с чем
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столкнулись при работе с людьми на колясках. Во-первых, не было опыта
общения с такими людьми. Предварительно получив информацию о некоторых
особенностях общения с людьми на коляске, на первых порах студенты после
каждого слова задумываются о том, как не обидеть или не задеть человека в
кресле. Какие вопросы задавать можно, а какие нет, на какие темы можно
общаться, на какие – нельзя. Подобных вопросов возникала масса.
Во-вторых, незнание о способностях данных людей, в частности о
способности к самообслуживанию, зачастую приводит к негативному явлению
со стороны здоровых людей – гиперопеке, которая сперва кажется благом, но в
дальнейшем лишает человека шансов вновь стать самостоятельным. Отсюда –
недостаточная возможность интеграции в социум людей в кресле.
В-третьих, недостаток информации об уже существующих форм участия
в жизни социума таких людей, зачастую удивляет, что человек на коляске
работает, занимается спортом и путешествует.
В-четвертых, многие считают, что люди на коляске лишены половой
дифференциации, у них нет надобности вести личную жизнь, создавать семьи и
рожать детей.
В-пятых, многие люди до сих пор уверены, что пандусы существуют
исключительно для женщин с детскими колясками и чемоданов на колесах.
Сегодня действительно есть перемены: дома, недоступные для людей с
ограниченными возможностями, не могут быть сданы в эксплуатацию, все
общественные места постепенно становятся более доступными, работники из
сферы услуг получают обучение по работе с людьми на колясках и т.д. Но
создание инклюзивного общества – это изменение отношения к людям с
ограниченным возможностями каждого из нас.
Реабилитация – сложный процесс. Социализация людей на колясках –
социальная реабилитация. Это взаимодействие системы «человек на коляскеобщество», к чему оба звена необходимо подготовить. Поскольку
«реабилитация» - понятие медицинское, то и будущие и действующие
представители этой сферы здравоохранения, несут ответственность за результат
этого процесса. Получив опыт работы с людьми на колясках, студенты
ощутили на себе основные проблемы инклюзии. И увидели несколько важных
для их решения задач.
Основа работы врача – это осознание ценности жизни и здоровья каждого
человека и для его осуществления мы должны содействовать:
- активной работе со студентами, населением по вопросам
взаимоотношения здоровых людей и людей с ограниченными возможностями;
- активной работе с людьми на колясках: как можно раньше просвещать
таких людей в профессиональных возможностях и путях поиска их реализации,
в возможности прохождения курсов реабилитации, в том числе участие
студентов на слетах активной реабилитации;
- подробное разъяснение человеку на коляске вопросов возможностей их
репродуктивной функции, т.к. именно стереотип о невозможности общения, а
также вступление в близкие отношения с противоположным полом, создания
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семьи, деторождения, порождает серьезные комплексы и как результат –
тысячи одиноких людей, пребывающих в депрессивных состояниях;
- содействие в создании инклюзивных классов в школах, групп в
университетах и ССУЗах;
- предложение и поддержка личных инициатив относительно создания
инклюзивного общества.
Литература
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Участие студентов в прикладных социологических исследованиях
как средство формирования коммуникативных навыков
Королёв М.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Социология является современной социальной наукой, держащей руку на
пульсе происходящих событий. Сегодня определение действенных стратегий
развития
государства,
производства,
торговли,
оказания
услуг
(образовательных, медицинских, туристических и т.п.) немыслимо без
привлечения знаний о настроениях в обществе, о восприятии людьми тех или
иных явлений.
Формирование
специалиста,
чья
работа
будет
связана
с
непосредственным контактом с людьми, предполагает обязательное базовое
социологическое образование. При этом акцент на практикоориентированность
вполне поддерживается специальными направлениями в социологии:
социология управления, социология труда, социология здоровья, социология
образования и т.д.
Анализируя состояние современного медицинского образования в России
специалисты (Д.Ю. Пушкарь и др.) отмечают три значимые проблемы:
1) слабая мотивация поступающих в медицинские вузы к получению
профессии;
2) неспособность большей (в сравнении с советским периодом) части
студентов освоить необходимые знания, умения и навыки для исполнения роли
врача;
3) отсутствие у большинства выпускников широкого кругозора для
построения успешного диалога с пациентами.
Вызовы, стоящие перед белорусским медицинским образованием, мало
чем отличаются от российских.
Социально-гуманитарная подготовка в вузе в определённой степени
призвана решать проблему с расширением кругозора. И социологии как науке
прикладной здесь принадлежит не последнее место. Участие в полевых работах
во время проведения социологических исследованиях развивает у
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интервьюеров коммуникативные навыки, даёт реальные представления о
сложности и разнообразности работы с людьми, формирует такие качества как
целеустремлённость, настойчивость, находчивость.
Как одна из форм социально-гуманитарной подготовки выступает
создание в вузах студенческих социологических лабораторий или привлечение
студентов к работе в университетских социологических лабораториях. Сегодня
в нашей стране при БГУ действует Центр социологических и политических
исследований, который является одной из ведущих социологических
организаций в республике. Социологические лаборатории созданы и
функционируют в Белорусском национальном техническом университете,
Брестском государственном университете им. А.С. Пушкина, Гомельском
государственном технологическом университете им. П.О. Сухого.
Студенческая социологическая лаборатория работает в Гродненском
государственном университете им. Я. Купалы.
Университетские социологические лаборатории призваны решать
несколько задач:
- обеспечение руководства вуза оперативными данными (отношение
студентов и сотрудников к различным сторонам жизни учреждения
образования, мнение посетителей Дней открытых дверей о вузе,
удовлетворённость качеством образовательного процесса и др.);
- получение необходимой информации о насущности и необходимости
изменений для улучшения преподавания социально-гуманитарных дисциплин в
рамках СМК;
- определение направлений для работы с молодёжью;
- представление информационно-аналитических материалов по
результатам социологических исследований широкой проблематики;
- углубление специальных знаний студентов;
- привлечение студентов к научной и исследовательской деятельности (в
том числе преодоление связанных с этим стереотипов);
- развитие коммуникативных навыков студентов.
В Витебске социологических лабораторий нет ни при одном вузе. Однако
на уровне межличностных контактов проходит сотрудничество с уже
упомянутым выше Центром социологических и политических исследований
БГУ, работает два региональных супервайзера, что позволяет задействовать на
коммерческой основе для участия в социологических исследованиях студентов
Витебского государственного медицинского университета и Витебского
государственного университета им. П.М. Машерова. За прошедшие семь лет
более 50 студентов нашего вуза участвовали в полевых работах в качестве
интервьюеров. Многие сотрудничали на протяжении всего срока обучения в
университете. По отзывам, социологическая работа позволила им лучше понять
специфику исследовательской деятельности (научила отличать науку от ненауки); развила навыки налаживания контакта с совершенно разными
незнакомыми людьми, что крайне необходимо для профессии врача; научила
спокойно переносить неудачи и преодолевать трудности на пути к цели.
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В целом, следует отметить, что качественная социологическая подготовка
в вузах способна решать проблемы профессиональной адаптации (по крайней
мере, для специальностей, связанных с непосредственной работой с людьми).
Создание и функционирование социологических лабораторий в вузах разных
профилей может быть действенным способом развития коммуникативных
навыков студентов, а также стать источником достоверной и оперативной
информации для администрации учреждений образования.

Врачебные ошибки и ятрогении с медико-этических позиций
Котиков И.В. (2 курс, лечебный ф-т)
Научный руководитель: к.филос.н., доцент Кулик С.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Актуальность. В разные периоды развития медицины существовал риск
развития заболеваний, вызванных действием медицинских факторов
химической, физической и биологической природы, а также антропогенным
воздействием на здоровье человека. При этом, если опасность биологических
факторов среды обитания для жизни человека по мере развития человеческого
общества снижается, то роль антропогенных воздействий постоянно растет.
Среди антропогенных факторов особая роль принадлежит ятрогениям.
Ятрогении − это все болезни и травмы, которые возникают у пациентов и
медицинских работников в результате оказания любых видов медицинской
помощи. Различные врачебные ошибки, такие как некорректное обращение с
пациентом, отсутствие правильной диагностики, неправильная постановка
диагноза, неверный выбор лечения, могут привести к целому ряду проблем:
развитие патологических заболеваний, психические расстройства, в тяжелых
случаях – летальный исход. Вышеперечисленные проблемы являются весьма
актуальными в наше время, т.к. даже со стремительным развитием
медицинских технологий, мы не можем исключать фактор антропогенного
воздействия на здоровье людей.
Цель. Исследовать и изучить моральные, медико-этические аспекты
ятрогении и врачебных ошибок.
Задачи: 1) дать оценку значимости проблемы ятрогении; 2) предложить
способы, позволяющие избежать ошибок медицинского персонала.
Материалы
и
методы
исследования.
Анализ
литературы,
моделирование, интервьюирование.
Результаты
исследования.
Организм
человека
подвергается
непрерывным неблагоприятным воздействиям со стороны различных факторов
окружающей среды. К ним можно отнести биологические, физические,
химические, биологические и психические (в контексте социальных) факторы,
которые можно расценить как природные, либо антропогенные. Если опасность
природных факторов среды обитания для состояния здоровья и благополучия
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человека становится все менее значительной по мере развития человеческого
общества, то роль антропогенных влияний беспрерывно растет. В эпоху
технической революции эта опасность увеличилась до таких масштабов, что
над человечеством нависла реальная угроза его существованию. Среди
антропогенных факторов особая роль принадлежит так называемым ятрогениям
(ятрогения – греч. Iatros – врач, genes – порождающий). Исследования (в
частности отечественные и зарубежные), посвященные проблемам качества
оказания медицинской помощи и услуг, свидетельствуют о непрерывном росте
осложнений и заболеваний, возникающих вследствие диагностики и лечения
болезни. Эти осложнения и заболевания были названы экспертами Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) ятрогениями или НПЛ (неблагоприятные
последствия лечения). В настоящее время, согласно МКБ-10 (Международная
классификация болезней 10-го пересмотра), под НПЛ или ятрогениями
понимают любые нежелательные или неблагоприятные последствия
профилактических, диагностических и лечебных вмешательств либо процедур,
которые приводят к нарушениям функций организма, ограничению привычной
деятельности, инвалидизации или смерти, а также осложнения медицинских
мероприятий. Вышеперечисленные негативные последствия могут являться
результатом как ошибочных, так и правильных действий врача. Такое
расширительное понимание ятрогенных воздействий, с включением в их состав
болезней, вызванных действием всех медицинских факторов (психической,
физической, химической и биологической природы), является преобладающим
в современной научной литературе.
Несомненно, люди медицинских профессий ежедневно сталкиваются с
огромным риском, поэтому уже в IV в. до н.э. в клятве Гиппократа содержалось
обещание врача: «… буду оберегать больных от всего вредного и непригодного
для них». Около 2 тыс. лет назад это стало принципом лечения: «Primum non
nocere» (Прежде всего не навреди), «Nihil nocere» (Ни в коем случае не
навреди), что было воспринято как первейшая заповедь врача.
Наиболее полно все многообразие ятрогений отражает следующее
определение: ятрогении – это все болезни и травмы, которые возникают у
пациентов и медицинских работников в результате оказания любых видов
медицинской помощи. Таким образом, ятрогении в настоящее время
рассматриваются как любые нежелательные и неблагоприятные последствия
тех или иных методов лечения, диагностических и профилактических
мероприятий, т.е. все неблагоприятные последствия медицинской деятельности
– как ошибочной, так и правильной. По правовому критерию, т.е. с учетом
наличия или отсутствия вины медицинского работника за нанесение вреда
здоровью пациента, ятрогении можно разделить на четыре группы:
 медицинские осложнения, не зависящие от медицинского работника, а
возникающие в связи с природой организма человека, патогенна, связанные с
несовершенством методов и средств диагностики, терапии и профилактики
(врачебная ошибка);
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 ятрогении, связанные с неправильным (ошибочным, неадекватным),
но неумышленным поведением врача, которые возникают, например, при
нарушении техники проведения манипуляции или операции, неправильном
назначении препарата или процедуры, либо когда больного оставляют без
медицинской помощи и ухода. Причиной неправильного поведения врача в
этих случаях является недостаточная компетентность (незнание, неумение) или
небрежное выполнение своих обязанностей (халатность). При этой группе
осложнений врач может и должен нести ответственность за свои неосторожные
действия (бездействие), с учетом наступивших неблагоприятных последствий;
 редчайшие случаи умышленного причинения смерти или вреда
здоровью пациента, когда врач привлекается к уголовной ответственности;
 группа ятрогений неясного характера, без уточнения случайности или
преднамеренности действий медицинского работника.
Из представленной классификации видно, что понятие ятрогения имеет
отличия от термина «врачебная ошибка». К врачебным ошибкам не относятся
случаи халатности, медицинского невежества или же случаи невнимательности.
Врачебная ошибка не может быть предусмотрена самим сотрудником
учреждений здравоохранения, а поэтому не содержит состава преступления или
врачебного проступка и не влечет за собой юридической ответственности и
наказания. В то же время, ятрогенные воздействия лишь в своей части
обусловлены врачебными ошибками, которые могут быть обусловлены как
объективными (недостатки в организации диагностических и лечебных
мероприятий на разных уровнях системы здравоохранения), так и
субъективными (недостаточное обследование больного, недоучет клинических,
анамнестических данных, результатов лабораторных, инструментальных
исследований).
Вывод. Частота развития ятрогений и их тяжесть в значительной мере
зависят от низкого уровня развития медицинской науки и техники, недостатков
в организации оказания медицинской помощи населению, в системе подготовки
и переподготовки медицинских кадров, а также от несоблюдения санитарногигиенических требований к строительству и эксплуатации больничных
учреждений, медицинских аппаратов, лекарственных веществ и т.д. Между тем,
ответственность за это должно нести государство, а не практикующий врач.
Анализ современного состояния проблемы ятрогений показывает, что
практически любое обращение к медицинскому работнику таит в себе
определенный риск. Социальная значимость ятрогенных воздействий
обусловлена тем, что они снижают качество жизни, нарушая тем самым
неотъемлемые конституционные права граждан на жизнь и охрану здоровья.
Следовательно, ятрогении вообще и врачебные ошибки, в частности,
представляют собой глобальную системную проблему безопасности
медицинской помощи, решение которой в значительной степени зависит от
развития и совершенствования медицины и общества в целом.
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Образы здоровья и болезни в рекламной репрезентации
Кулик П.Ю. (3 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: профессор, д.м.н. Конорев М.Р.,

доцент, к.филос.н. Тиханович Н.У.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В современной массовой культуре, в силу усложнения взаимоотношений
медицины и общества и глобализации проблемы здоровья, все чаще отмечается
реальная возможность усиления воздействия медицины на социальное
поведение людей. Наиболее полно это проявляется сегодня в процессах
медикализации. Медикализация − процесс, в ходе которого происходит
распространение влияния медицины на все новые сферы общественной жизни.
Медикализация характеризуется проникновением в массовое сознание
медицинского языка и стиля мышления, медицинских концепций и
представлений о причинах, формах протекания и лечении болезней,
возрастанием зависимости от медицины повседневной жизни и деятельности
людей 1. Одним из механизмов медикализации выступает деятельность
средств массовой информации по коммерческой рекламе медицинских
технологий и лекарственных средств.
На стыке двух тенденций − медикализации и коммерческой медиатизации
− образовалось новое проблемно-тематическое поле для изучения: стратегии и
содержание рекламной репрезентации образов здоровья и болезни. Что касается
телевизионных рекламных сообщений, прямо или косвенно оперирующих
концептами здоровья и болезни, то здесь речь идет в основном о следующих
группах товаров: средства гигиены для поддержания здоровья (мыло, зубные
пасты, жевательные резинки, чистящие средства и др.), фармацевтические
средства для лечения и профилактики заболеваний (бальзамы, таблетки,
сиропы, различные БАДы и др.), продукты питания, полезные для здоровья
(йогурты, творог и др.), косметические средства как прямого назначения,
служащие для оздоровления кожи (крема, маски и др.), так и декоративные
косметические средства с «оздоровительным» эффектом (краски для волос,
помады, пудры и др.).
Рекламные каталоги в сфере косметики − популярный, доступный
инструмент продвижения товара и относительно новый способ массовой
коммуникации. Привлекательным объектом исследования его делают
письменная форма рекламного текста и статичность фотографии/рисунка.
Изучение процессов медикализации в рекламной репрезентации здоровой кожи
приводит к выводам о том, что в хитросплетении медицинского корпуса знаний
и медиатизации присутствует еще одна тенденция, которую обозначают
термином «эстетизация». Именно благодаря «эстетизации» стало возможным
процветание косметологии, пластической хирургии и эстетической
стоматологии.
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Возможно, опыт врача диктует все косметические манипуляции
относить к действиям, направленным на нормализацию кожи (что в
модернистском ключе эквивалентно оздоровлению), при этом семантически
«норма» оказывается очень близкой к понятию красоты [2]. Однако еще
сравнительно недавно женщина не была знакома с широким перечнем
патологий, ставших известных сегодня медицинской науке о коже, констатации
которых без труда (в том числе благодаря рекламной коммуникации)
декодируют наши современники: «гусиные лапки» (мимические морщинки
вокруг глаз), «апельсиновые корки» (целлюлит) и т.д. Сегодня тело становится
объектом поклонения. Причиной этого, по мнению Ж. Липовецки, является
персонификация и гедонизм как черты «эры пустоты»: «Свойственное
нарциссам обожание собственного тела, ежедневно проявляемое в тысяче
мелочей: переживания, связанные с возрастом и появлением морщин, заботы о
здоровье, о «фигуре», о гигиене, ритуалы контроля и ухода за собой (массаж,
сауна, спорт, соблюдение режима); ставшие культом посещения солярия и
терапевтических кабинетов (злоупотребление услугами врачей и фармацевтов)
и т.д.» [3].
Довольно близкой к косметологии по функциям эстетизации тела
оказывается пластическая хирургия. Их можно рассматривать как своеобразных
конкурентов в борьбе за потребительский выбор способа приведения тела и
кожи к красивым формам. Как точно подметил Ж. Бодрийяр, кожа стала
знаковой системой. Заметим, что проблематизация телесной красоты в
рекламной коммуникации делает объектом мысли вопрос «как это делать?»,
«какой путь омоложения и обретения красоты наилучший?», отбрасывая
вопрос «зачем?» и «для чего?».
В рекламной коммуникации активно задействован мотив рациональности.
На нем основана стратегия калькуляции затрат, подчеркнутой экономии,
которая находит реализацию как в явной форме (скидки, подарки при покупке),
так и в более латентной – стратегия множественной защиты,
действия/противодействия. Двойная, тройная защита как принцип построения
рекламного сообщения призвана, с одной стороны, усилить представление об
эффективности, с другой – мотивировать потребление экономией средств,
указав на факт покупки одной вещи, вмещающей многое, взамен нескольких.
Близка к рациональности стратегия научности. Апелляция к науке
(биологии, медицине) как стратегия выражается через презентации
медицинской символики (белые халаты, лаборатории, пробирки), а также через
материализацию эффектов того или иного средства.
Рекламные коммуникации о здоровье пронизывает еще одна стратегия −
стратегия
натуральности
с
новым
прочтением
естественности:
естественность/природность
высмеивается
и
рассматривается
как
неестественное состояние. Нишу первичного естественного занимает
искусственное, называемое настоящим, натуральным: неестественно есть много
лимонов и чеснок, когда для поднятия иммунитета достаточно пить йогурт:
настоящий, естественный вкус и навар куриному бульону может придать
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только куриный кубик (но не бульон из курицы); довольно неестественно
готовить маску из персика и йогурта при наличии готового тюбика с кремом;
«естественный источник антиоксидантов Айс Ти Грин, совершенствует Ваш
ум, тело и душу» (а не заваренный зеленый чай); неестественен процесс
старения, но естественно желание быть вечно молодым, стремиться
поддерживать абстрактное бессмертие и т.д. и т.п.
Выводы. Медицина по праву ассоциируется в общественном сознании с
высшими
общечеловеческими
ценностями:
гуманизмом,
добротой,
состраданием. Большинство исследователей не склонно утверждать, что
медикализация − есть осознанная деятельность медиков, создателей рекламы,
журналистов или каких-то иных субъектов по манипулированию
общественным мнением. При некоторых обстоятельствах медикализация может
быть благом, так как показывает озабоченность проблемой и предлагает
достаточно действенные (медицинские) средства ее разрешения. Но все же
основной проблемой остается проблема манипулирования пациентами
посредством медикализации.
Реклама является каналом массовой коммуникации, посредством
которого индустрия здоровья находит своего массового потребителя. Это
может привести к «ползущей медикализации», когда человек, в угоду
«пропагандируемому здоровому образу жизни», отказывается от своего
привычного образа жизни, идет на жертвы, а в итоге не чувствует себя
счастливым. Медикализации в рекламной репрезентации образов здоровья и
болезни приводит к неоднозначной тенденции «эстетизации» тела человека
средствами медицины, поэтому этически неконтролируемая медикализация
может принести вред человеку и нарушить баланс социальных институтов в
обществе.
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Метод проектов и развивающегося сотрудничества в преподавании
биомедицинской этики
Кулик С.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Стремительный прогресс биомедицинской науки и практики конца ХХ –
начала ХХI вв. в корне изменяет облик медицины как формы знания и
деятельности. С технологизацией медицины изменилось понимание самой
профессии врача. Ценностные и социальные основания современной медицины
становятся все более глубокими и значимыми, а нравственные и
коммуникативные качества актуализируются в качестве необходимых
составляющих профессиональной компетентности врача.
В соответствии с дополнениями и изменениями в образовательный
стандарт высшего образования по специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело»
(2013),
утвержденными
постановлением
Министерства
образования
Республики Беларусь от 01.08.2016 №71, студенты 1 курса лечебного
факультета в цикле общепрофессиональных и специальных дисциплин с 20162017 учебного года начали изучение новой учебной дисциплины
«Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении».
Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении − учебная
дисциплина, содержащая систематизированные научные знания о
теоретических основах и организационных принципах биомедицинской этики и
коммуникации в здравоохранении. Цель преподавания и изучения учебной
дисциплины заключается в формировании у студентов моральных ценностей,
осознанного нравственного отношения к жизни, здоровью и смерти человека, а
также навыков коммуникации, разработки стратегий взаимодействия с
пациентами и населением, со средствами массовой коммуникации.
Биомедицинская этика представляет собой практическую философию
профессиональной деятельности современного медика: от врача до ученого, так
как защищает фундаментальные человеческие ценности – право человека на
жизнь и здоровье, автономию и свободу выбора, разрабатывает современное
этическое обеспечение биомедицинской науки и практики, помогает осознать
моральные коллизии и дилеммы, которые характерны для медицинской
деятельности, одинаково значимы как для врача, так и для пациента. Поэтому
биомедицинская этика и тесно связанная с ней биоэтика являются
необходимым элементом формирования мировоззрения будущего врача.
Преподавание биомедицинской этики как практической философии
профессиональной деятельности современного медика ориентирует на
применение в образовательном процессе методологии деятельностного
подхода, активных форм и методов, соответствующих этому высокому статусу
дисциплины.
В то же время, начало биоэтического образования в нашем медицинском
университете (г. Витебск), как, видимо, и в других медицинских вузах
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Республики Беларусь, имело свою специфику: преподавание биомедицинской
этики студентам и биоэтическое самообразование самих преподавателей, поиск
соответствующей
методологии
биоэтического
образования
были
одновременными и взаимодетерминированными процессами.
В современных условиях сокращения аудиторной нагрузки и все
возрастающей роли управляемой самостоятельной работы студентов весьма
эффективными
методами
биоэтического
образования
студентов
зарекомендовали себя метод проектов и технологии развивающегося
сотрудничества.
Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов,
которые позволяют решить конкретную биоэтическую проблему в результате
самостоятельных действий студентов с обязательной презентацией этих
результатов. В основе метода проектов лежит развитие познавательных
навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления. Для него характерны следующие приемы: определение
источников информации; способов ее сбора и анализа, а также установление
способа представления результатов (формы отчета). Устанавливаются
процедура и критерии оценки результата и процесса разработки проекта,
обязательное распределение заданий и обязанностей между членами команды.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность
обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют
в течение определенного отрезка времени. С другой стороны метод проектов –
это совместная деятельность преподавателя и студента, направленная на поиск
решения возникшей проблемы.
Метод проектов в преподавании биоэтических дисциплин позволяет
удачно сочетать черты исследовательского, творческого, информационного
проекта и одновременно ориентирован на междисциплинарные связи
философии и этики, биологии и медицины, фармации. В то же время, изучение
теоретического материала проводится в форме самостоятельной работы
студентов на опережающей основе. Это означает, что студенты изучают тему
программы, которая ранее могла быть не представлена на занятии, при помощи
учебников, справочников, литературы, источников, образовательных Интернетресурсов.
На первых порах почти не выбирались научные проекты, чаще всего
преподаватели и студенты ориентировались на выполнение обучающих,
социальных, творческих, а также рекламно-презентационных проектов. К
примеру, обучающие проекты преобладали при уяснении исторических и
логических моделей биомедицинской этики, социальные и творческие – при
попытке осмысления «открытых» проблем биоэтики. В то же время студенты с
большим энтузиазмом взялись за рекламно-презентационные проекты,
основанные на соблюдении биоэтических принципов.
Метод проектов всегда предполагает решение конкретной биоэтической
проблемы медицинской деятельности. Реализация этого метода в биоэтическом
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образовании
вывела
на
применение
технологии
развивающегося
сотрудничества. Цель этой технологии состоит в формировании умений
эффективно работать сообща во временных командах и группах и добиваться
качественных результатов. Это такая организация занятий, в ходе которых у
студентов формируются информационно-коммуникативные компетентности,
развиваются мыслительные способности в результате решения проблемной
ситуации, подготовленной преподавателем. Работа студентов строится вокруг
ключевых проблем, выделенных преподавателем.
Обучаясь с использованием данной технологии, студенты развивают
способности организовывать совместную деятельность, основанную на
принципах сотрудничества. При этом у них формируются такие личностные
качества, как толерантность к различным точкам зрения и поведению,
ответственность за общие результаты работы, формируется умение уважать
чужие точки зрения, слушать партнера, вести деловое обсуждение, достигать
согласия в конфликтных ситуациях и спорных вопросах, – словом, все те
качества, которые необходимы для эффективной командной работы.
Для этой технологии характерна постановка задач, которые трудно
выполнить в индивидуальном порядке, и для которых нужна кооперация,
объединение студентов с распределением внутренних ролей в группе (6-8
человек), причем целеполагание, планирование, выполнение практических
заданий и рефлексивно-оценочные действия проводятся самим студентом, т.е.
он становится субъектом собственной учебной деятельности. В группе должен
быть «лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь».
Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они подвижны,
т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с
членами других групп. При этом обучающиеся должны проявить эрудицию,
логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у студентов
недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную
информацию в лекционной форме. Основными приемами данной технологии
обучения являются: индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное
выдвижение целей; коллективное планирование учебной работы; коллективная
реализация плана; конструирование моделей учебного материала;
конструирование плана собственной деятельности; самостоятельный подбор
информации, учебного материала; игровые формы организации процесса
обучения.
Для реализации этих приемов преподаватель предпринимает три
технологических шага.
Первый шаг: опираясь на имеющиеся у студентов знания, преподаватель
ставит учебную проблему и вводит в нее группу обучающихся. Обязательный
элемент практического занятия − именно введение в проблему, когда каждый
участник осознает необходимость ее решения. Этим достигается начальная
познавательная активность студентов и первичная актуализация их внутренних
целей.
Второй шаг направлен на поддержание требуемого уровня активности
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обучаемых. Им предоставляется возможность для самостоятельной
деятельности. Объединенные в творческие группы (по 6-8 человек), студенты
вторично, но на этот раз уже самостоятельно, в процессе общения
актуализируют (уточняют, проясняют) свою внутреннюю цель, осмысливают
поставленную задачу, определяют предмет поиска, вырабатывают способ
совместной деятельности, отрабатывают и отстаивают свои позиции, приходят
к решению проблемы.
Третий шаг предполагает общее обсуждение, в процессе которого
преподаватель нацеливает студентов на доказательство истинности решений.
Каждая группа активно отстаивает свой путь решения проблемы, свою
позицию. В результате возникает дискуссия, в ходе которой от студентов
требуется обоснование, логичная аргументация, подведение к решению задачи.
Обнаружив, что процесс познания приостанавливается из-за недостатка у
обучаемых знаний, преподаватель передает необходимую информацию в форме
лекции, конференции, беседы.
Технология развивающегося сотрудничества нацелена на то, что
студенты получают опыт совместных действий при организации и
планировании познавательной деятельности, формулировании и решении
учебных проблем, моделировании способов приобретения и переработки
информации.
Наиболее ярко положительные стороны метода проектов и технологии
развивающегося сотрудничества проявились при организации и проведении
конкурса творческих работ студентов по практической реализация
биоэтических принципов в рекламе достижений отечественной медицины и
фармации. Целью конкурса стало формирование практических навыков
профессиональной культуры медика и фармацевта и создание студентами
различных видов этичной рекламы материалов, популяризирующих
достижения отечественной медицины и фармации, информирующих о
деятельности аптеки и экспериментального участка ВГМУ, лаборатории
стандартизации и контроля качества лекарственных средств, клиники ВГМУ и
отделения 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, мультимедийные 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 студентов −
биоэтическое образование и просвещение молодежи, а также информирование
населения о достижениях отечественной фармацевтической науки и практики и
направлениях деятельности родного университета; создание позитивного
имиджа аптеки и клиники ВГМУ по оказанию фармацевтической и
медицинской помощи; популяризация услуг, оказываемых отделением
гипобарической терапии и бароклиматической акклиматизации, лабораторией
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стандартизации и контроля качества лекарственных средств ВГМУ;
профориентационная работа с довузовской молодежью. Значимым результатом
использования
инновационных
образовательных
технологий
стало
патриотическое воспитание студентов через формирование чувства гордости за
достижения и успехи родного университета и страны.

Применение метода интервьюирования при изучении дисциплины
«биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении»
Мирончик М.И. (1 курс, лечебный ф-т), Шерстень А.В. (1 курс, лечебный ф-т)
Научный руководитель: к.филос.н., доцент Кулик С.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Актуальность. Интервью как метод сбора информации наряду с
анкетированием становится популярным с развитием эмпирических
социологических исследований. Но в отличие от анкетирования интервью
проводится при наличии интервьюера, подготовленного для диалога. Основу
любого интервью составляет беседа, где роли собеседников нормированы, а
целью является получение ответов на определенные вопросы, заданные
социологическим исследованием.
Цель работы. Показать, что метод интевьюирования хоть и требует
больших затрат времени и средств, чем анкетирование, т. к. техника его
проведения сложнее, но вместе с тем повышается надежность собираемых
данных. Кроме того, с помощью анкеты социолог получает, прежде всего,
«поверхностный» слой мнений, в то время как интервью дает возможность
исследовать глубинные мотивы и мнения.
Материалы и методы исследования. Проведение интервью со
студентами и сотрудниками ВГМУ и обработка полученных данных.
Результаты исследования. Мы провели исследование в области
биомедицинской этики, рассмотрели вопрос об эвтаназии, в частности, вопрос
об отношении студентов и сотрудников университета к легализации эвтаназии
в мире. Основная цель проведения интервью ─ узнать мнение людей, а именно
студентов, преподавателей и других сотрудников ВГМУ. В ходе
интервьюирования мы каждому задавали одни и те же вопросы, в ответ на
которые получили разные, достаточно неординарные ответы.Среди молодого
поколения единого мнения не сложилось, каждый имеет свою точку зрения и
осознанно пришел к своему заключению. Что касается преподавателей и
сотрудников, они в основном придерживаются одного мнения: все высказались
против эвтаназии.
Выводы. Таким образом, метод интервью является уникальным методом
исследования в социальном познании личности. Метод интервью, в отличие от
анкетирования, предъявляет к исследователю определенные требования в
проведении, обработке результатов и анализе. Это объясняется тем, что
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информация, полученная в ходе беседы, может быть сформирована и уточнена
в рамках проведения интервью. Преимуществом данного метода является то,
что он сочетает в себе методы опроса и наблюдения.
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Опыт идеологической и воспитательной работы среди студентов
медицинского университета
Морозько М.А., Царева С.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Республика Беларусь

Воспитательная работа со студентами в высшей школе является
важнейшей составляющей качества подготовки специалистов и проводится с
целью формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой
личности обучающегося [1].
Воспитание студентов в медицинском вузе отличается от модели
воспитательной работы в других вузах, прежде всего сбалансированностью
формирования у студентов-медиков профессиональных и общекультурных
ценностных ориентаций. В статье рассмотрен опыт организации
воспитательной работы на педиатрическом факультете УО «Белорусский
государственный медицинский университет».
Организация воспитательной работы со студентами педиатрического
факультета традиционно направлена на:
1. Воспитание
гражданской
компетентности,
патриотизма
и
национального самосознания на основе государственной идеологии;
2. Приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям,
формирование эстетической культуры и культуры семейных отношений;
3. Развитие навыков здорового образа жизни, выработка у обучающихся
ответственного и безопасного поведения;
4. Формирование профессионально - трудовых компетенций, осознание
социальной значимости профессиональной деятельности;
5. Активизация деятельности органов студенческого самоуправления,
общественных организаций и объединений в решении социальных проблем
молодежи.
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Идеологическая и воспитательная работа на педиатрическом факультете
осуществлялась в соответствии с Кодексом об образовании Республики
Беларусь, Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи,
программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 20162020 гг., перспективным планом идеологической и воспитательной работы УО
«Белорусский государственный медицинский университет».
Компонентами системы воспитательной деятельности в вузе являются
ректорат, деканаты, отдел воспитательной работы с молодежью, учебновоспитательные комиссии факультетов, совет факультета, кафедры,
профессорско-преподавательский состав, Студенческий клуб, первичная
профсоюзная организация студентов, органы студенческого самоуправления,
общественные организации, кураторы академических групп [2].
Составной частью воспитательного процесса является институт
кураторства. Работа кураторов направлена на формирование студенческих
коллективов, обеспечение эффективной адаптации первокурсников, создание
условий для максимального раскрытия потенциальных способностей
обучающихся. Куратор закреплен за каждой академической группой, он строит
воспитательную деятельность на основе плана воспитательной работы.
Кураторы проводят единые дни информирования в группах,
информационные и воспитательные часы, организуют со студентами
посещение социокультурных учреждений.
Особое внимание уделяется адаптации первокурсников. Проводится
работа по развитию творческого потенциала студентов в научноисследовательской деятельности и художественной самодеятельности.
Воспитательная работа в общежитии – предмет особой заботы всего
профессорско-преподавательского коллектива университета и самих студентов.
Главная особенность воспитательной работы в общежитии – опора на
студенческий актив, организация студенческого самоуправления. В общежитии
работает студсовет, который выполняет свои функции в сотрудничестве с
ректоратом, деканатами, кураторами. Постоянно сотрудниками кафедр
проводится воспитательная работа в общежитиях. Совместно со студентами
организовывается посещение выставок, театров, музеев. Проходят круглые
столы, дискуссии, лекции, видеосалоны, индивидуальные беседы. Для участия
в мероприятиях приглашаются представители заинтересованных ведомств.
Деятельность социально-педагогической и психологической службы
университета направлена на оказание профессиональной помощи деканатам
факультетов, кураторам студенческих групп в проведении тренингов,
консультаций, обследований на сплочение студенческой группы, выявлению
актива, оптимизации микроклимата, коррекции мотивации учебной
деятельности студентов. В целях профилактики вовлечения студентов в
деструктивные группировки и неформальные объединения педагогами
проводятся анкетирование студентов и коррекционно-развивающие занятия,
направленные на формирование навыков самоохранительного поведения,
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стабилизации эмоционального состояния, снижению уровня тревожности и
успешной социализации.
Важную роль в реализации молодёжной политики играет студенческое
самоуправление. Студенческий актив университета и общежитий проходит
обучение в «Школе лидера» с использованием инновационных форм работы со
студентами, актуализирующие нравственное воспитание лидера и будущего
руководителя. Регулярно проводятся встречи с интересными людьми,
депутатами, круглые столы по актуальным темам, общественно значимые
акции.
Председателем СССФ совместно с секретарем БРСМ факультета была
создана страница в социальных сетях Вконтакте Pediatric BSMU, где постоянно
выкладывается свежая информация об актуальных мероприятиях для студентов
и жизни факультета. Также в группе есть раздел с правовыми актами и
нормами,
которые
могут
пригодиться
студентам и
работникам
здравоохранения. Были созданы эмблема и гимн факультета.
Традиционным стало проведение Дней факультета, на педиатрическом
факультете. Целью мероприятия стало вовлечение широкого круга студентов и
сотрудников в различную деятельность факультета. Социальная значимость
мероприятия: создание совместных и социально-культурных проектов с ОО
«Белорусская ассоциация помощи детям-инвалида и молодым инвалидам»,
учреждениями здравоохранения, учреждениями образования. Стимулирования
деятельности студентов на достижение высших результатов в учебе, науке и
развитии своих творческих и спортивных способностей. Были организованы
выставка декоративно-прикладного творчества студентов педиатрического
факультета, фотовыставка Антона Мотолько «Не рядом, а вместе»,
персональная выставка картин студентки 2 курса Юлии Голубчик, сбор средств
для детских домов, соревнования по баскетболу.
Во внеучебной работе интенсивно развиваются волонтерские программы.
Ежегодно студентами педиатрического факультета в учреждениях образования
1 марта проводятся уроки первой медицинской помощи в рамках Дня
гражданской обороны. Студенты-волонтеры организовывают праздничные
концерты, конкурсы, подарки к 23 февраля и 8 марта в УО «Социальнопедагогическом центре Московского района. На кафедрах проходят
благотворительные акции по сбору подарков для воспитанников УЗ «Дом
ребенка № 1 для детей с органическим поражением центральной нервной
системы и психики», Детский дом № 3, детям, оставшимся без попечения
родителей и находящимся на лечении в ГДИКБ.
Волонтерами постоянно проводится просветительская работа по
пропаганде здорового образа жизни в государственных учреждениях
образования: средняя школа № 80, средняя школа № 136, средняя школа № 30,
средняя школа № 21, средняя школа № 19, гимназия № 12, гимназия № 61,
гимназия № 15, гимназия № 50, средняя школа № 6, средняя школа № 101,
средняя школа № 83, средняя школа № 60, средняя школа № 105, средняя
школа № 26, средняя школа № 3.
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Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодого
поколения. Для студентов организуются экскурсии по местам, связанным с
историей, культурой и традициями белорусского народа. Педиатрический
факультет активно принимает участие в республиканских акциях,
мероприятиях по благоустройству и содержанию в надлежащем состоянии
воинских захоронений, памятников воинской славы, мемориальных
комплексов.
Содержание воспитательной работы по формированию правовой
культуры личности направлено на усвоение систематизированных знаний о
праве, основах законодательства Республики Беларусь, формирование
законопослушного поведения, понимание студентами ответственности за
противоправные действия. С целью профилактики и распространения
наркотических веществ в молодежной среде на протяжении уже двух лет
педиатрический факультет сотрудничает с отделом по наркоконтролю и
противодействию торговли людьми Московского РУВД г. Минска. Студенты
принимают участие в открытых судебных заседаниях.
На
факультете
реализуется
проект
«Медицина
и
право».
Преподавателями кафедры судебной медицины разработан цикл занятий по
изучению нормативно-правовой базы здравоохранения Республики Беларусь.
Важной задачей воспитательной деятельности университета является
физическое
воспитание,
совершенствование
здоровьеформирующей
деятельности, формирование среди студентов и сотрудников ценностей
здорового образа жизни.
В рамках трудового и профессионального воспитания на факультете
созданы условия для профессионального самоопределения обучающихся и
воспитания конкурентоспособного специалиста: организация встреч с
известными работниками здравоохранения, выдающимися учеными-медиками,
популяризация профессиональных достижений обучающихся, на кафедрах
проходят тематические экспозиции по вопросам врачебной деятельности,
медицинской этике и деонтологии. Студенты посещают музей Истории
медицины. С 2015 году благодаря ПО БРСМ университета было положено
начало работы медицинских отрядов. На сегодняшний день 2/3 работающих в
больницах города Минска студентов педиатрического факультета состоят в
медицинских отрядах.
На факультете созданы необходимые условия для повышения
эффективности идеологической и воспитательной работы. Решению
поставленных воспитательных задач способствует наличие четкой структуры
управления идеологической и воспитательной работой, профессиональная
компетентность участников воспитательного процесса, использование
современных технологий воспитания.
На результат идеологической и воспитательной работы на факультете
положительное влияние оказывает то, что кафедры сотрудничают между собой
и проводят совместные мероприятия по различным направлениям, что
позволяет проводить интегрированные мероприятия и охватить большее
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количество студентов. Повышается социальная активность студентов, которые
являются инициаторами и организаторами мероприятий на кафедрах и
факультете.
Налажено конструктивное взаимодействие студенческого совета
факультета с общественными организациями и объединениями, проводятся
совместные мероприятия, исключается неоправданное дублирование работы.
Развивается культурно-досуговая сфера студенческой жизни посредством
внедрения популярных в молодежной среде форм отдыха (посещение картингклуба, открытие клуба настольных игр, Alias, посещение боулинга).
Повышается уровень культурной компетентности студентов (посещение
социокультурных учреждения).
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Нравственно-гуманистическое воспитание студентов-медиков
в преподавании «Прав человека»
Мусина Н.Е.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В современном обществе к профессии врача предъявляются особые
требования, связанные не только с его компетентностью в области медицины,
но и с соблюдением нравственных норм. Пренебрежение этими нормами не
позволяет врачу должным образом исполнять свои обязанности. В силу этого
высшее медицинское образование, профессиональная подготовка врача
предполагают не только овладение необходимыми медицинскими знаниями, но
и формирование соответствующей культуры, в основе которой – милосердие,
сострадание, уважение человеческого достоинства, ответственность за жизнь и
здоровье людей.
Изучение в медицинском вузе такого предмета, как «Права человека»
вносит свой вклад в формирование у студентов гуманистического
мировоззрения, способствует их нравственному воспитанию. Преподавание
данного предмета проходит на 1 курсе. Это в основном 17-19-летние молодые
люди, почти не имеющие правовых знаний, достаточного жизненного опыта, а
тем более – профессионального. В силу чего, так важно на начальном этапе их
профессиональной социализации привлечь внимание к такому явлению, как
права человека вообще и отдельным правам в частности. Так, например, при
обсуждении права на жизнь рассматриваются проблемы, связанные с
реализацией этого права: смертная казнь, эвтаназия, трансплантация органов,
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аборты и др. Для «погружения» в пространство обсуждаемых проблем,
привлечения к ним внимания возможен метод дискуссии, аргументированного
изложения студентами противоположных точек зрения. Проводимые при этом
опросы среди студентов в группах показывают, что, во-первых, часть студентов
не имеет определенной позиции по поводу обсуждаемых проблем; во-вторых,
гуманное отношения к человеку понимается ими несколько упрощенно и
односторонне. Все это свидетельствует о том, что в ментальных установках
студентов-медиков-первокурсников представление о ценности человеческой
жизни сформировано не в полной мере. Подобная ситуация не может не
вызывать
впоследствии
противоречия
между
профессиональным
предназначением врача спасать жизнь человека и личностным отношением,
связанным с недооценкой таковой.
Стоит обратить внимание на еще один аспект, связанный с
формированием нравственно-гуманистических установок студентов-медиков в
процессе изучения прав человека. В современном обществе происходит
стремительное развитие науки, появляются новые биомедицинские технологии,
дающие огромные возможности по улучшению здоровья людей. С правом на
здоровье связывают категорию так называемых соматических прав. К ним
относят право на смерть, изменение пола, гомосексуальные контакты,
трансплантацию органов, употребление наркотиков или психотропных средств,
право на искусственное репродуктирование, стерилизацию, аборт, а в
перспективе – право на клонирование. Эти права связаны с возможностями
человека
распоряжаться
своим
телом:
его
«модернизировать»,
«реставрировать»,
«реконструировать»,
изменять
функциональные
возможности организма, включая, например, медикаментозные средства. Все
эти права пока не являются общепризнанными, а их правовая регламентация
лишь находится в процессе становления. Отношение к ним неоднозначное.
Необдуманное принятие категории соматических прав при недостаточной
проработанности правовых механизмов их реализации может привести к
злоупотреблениям, поставив под угрозу такие основополагающие права, как
право на жизнь, на достоинство, неприкосновенность. Так что принятие и
реализация этих прав в огромной мере связаны и с морально-этическими
нормами.
Таким образом, изучение такого предмета, как «Права человека»
способствует повышению правовой культуры студентов, формированию у них
гуманистического мировоззрения, воспитанию чувства человеческого
достоинства, самоуважения, ответственности, понимания и уважения как
собственных прав и свобод, так и прав, и свобод других людей. Это те качества,
которые необходимы любому человеку, гражданину, но в профессии врача они
приобретают особую значимость. В то же время сформированные нравственногуманистические начала личности студентов-медиков должны стать важным
ориентиром и сдерживающими установками в их будущей деятельности,
поскольку развитие науки и медицины дает, с одной стороны, новые
возможности в области защиты жизни и здоровья человека, а с другой стороны,
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может серьезно затрагивать нравственные нормы, сложившиеся традиции в
обществе.

Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи
(на примере первичной профсоюзной организации студентов УО «ВГМУ»)
Мясоедов А.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В Республике Беларусь большое внимание уделяется работе с молодежью
как главному стратегическому ресурсу развития нашей страны. Актуальность
гражданско-патриотического
воспитания
молодежи
выражается
в
необходимости построения суверенного белорусского государства и
формирования в республике гражданского и правового общества.
Период обучения является важнейшим в процессе становления зрелой
личности. Наряду с приобретением общих знаний, студенты получают не
только свои первые профессиональные умения и навыки, но и
соответствующую систему ценностей. Гражданско-патриотическое воспитание
формирует не просто законопослушного гражданина, а человека, осознанно и
активно исполняющего свой гражданский долг.
Важную роль в процессе гражданско-патриотического воспитания
молодежи играют общественные организации и объединения, например,
первичные профсоюзные организации. Одним из направлений работы
первичной профсоюзной организации студентов учреждения образования
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет» является гражданско-патриотическая деятельность, направленная
на воспитание гражданина с активной позицией и патриота своей страны.
Профсоюзная организация студентов в организации идеологической и
воспитательной работы среди молодежи ставит целью привитие студентаммедикам основополагающей системы знаний, ценностей, идей, убеждений,
отражающих сущность белорусской государственности и формирование
активной гражданской, общественной и личностной позиции, воспитание
лидеров и патриотов в становлении сильного государства.
В проведении воспитательной и идеологической работы среди
студенческой молодежи нашего университета первичная профсоюзная
организация студентов ВГМУ тесно сотрудничает со следующими
структурными отделениями вуза: воспитательным отделом по работе с
молодежью, идеологическим центром, советом ветеранов, спортивным и
студенческим клубами, деканатом ФПИГ, кафедрой социально-гуманитарных
наук, общественного здоровья и здравоохранения, социально-педагогической и
психологической службой, пресс-центром УО «ВГМУ», студенческими
советами общежитий, общественными организациями – первичной
профсоюзной организацией сотрудников УО «ВГМУ», ОО «БРСМ».
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Такие комиссии профкома студентов как культурно-массовая, спортивнооздоровительная, комиссия по работе с иностранными студентами и другие
активно проводят работу по проведению идеологической и воспитательной
работы в вузе.
В 2016 году состоялось важнейшее политическое событие в жизни
страны – выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания
Республики Беларусь VI созыва. Профсоюзная организация студентов ВГМУ
приняла активное участие в этом важном мероприятии: председатель профкома
студентов руководил инициативной группой по сбору подписей за кандидата в
депутаты Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва С.Н.
Занько, был его доверенным лицом на этапе агитации, активисты профсоюзной
организации работали в составе участковых избирательных комиссий, были
наблюдателями. Необходимо отметить, что работа студенческой профсоюзной
организации проходила в тесном сотрудничестве с РОО «БРСМ».
На протяжении года на заседаниях профкома студентов, а также во время
процесса учебы профактива постоянно рассматривались вопросы, связанные с
реализацией молодежной политики в Республике Беларусь: раскрывались
основные направления деятельности Федерации профсоюзов Беларуси,
Белорусского профсоюза работников здравоохранения, Витебской областной
организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения в 2016-2020
гг., обсуждались итоги Всебелорусского народного собрания, выступления
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко (например, послание
Президента белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля 2016
года). Так, после телепросмотра в идеологическом центре университета
выступления Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко по инициативе
проректора по воспитательной и идеологической работе Сыродоевой О.А.
совместно с преподавателями кафедры социально-гуманитарных наук
состоялось обсуждение со студенческой молодежью вуза основных проблем, на
которых остановился в своем выступлении Глава государства.
В направлении идейно-политического воспитания профком студентов
проводит дни информирования по важнейшим событиям жизни страны и мира.
Cо студенческим активом постоянно проводится информационная работа по
разъяснению событий в соседней Украине, раскрывается специфика
белорусской модели развития, рассматриваются вопросы, связанные с
взаимоотношениями с Европейским союзом, Российской Федерацией,
международным сообществом и другие актуальные вопросы государства.
Культурно-массовая комиссия активно участвует в организации ряда
мероприятий университета, посвященных победе советского народа над
немецко-фашистскими захватчиками: совместно с советом ветеранов,
профкомом сотрудников, отделом по воспитательной работе с молодежью
организуются встречи и беседы с ветеранами Великой Отечественной войны
(например, «Воспоминания о великой Победе!»); поздравление ветеранов, в
том числе на дому (акция «Молодежь - ветеранам»); проводятся сценические
постановки – реконструкции военных событий (например, «В том далеком
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сорок первом…»); организуются «Звездные походы по местам боевой славы»;
проводится акция «Наведем порядок на местах захоронения участников
Великой Отечественной войны» (д. Черницы Лиозненский район Витебской
области); участие в городских митингах (посвященных победе советского
народа
над
немецко-фашистскими
захватчиками,
мероприятиятиях,
посвященных памяти воинов-интернационалистов – наших земляков).
Студенты-члены профсоюзной организации проводят: вечера памяти,
например, «Чернобыль – боль моя», посвященный 30-летию трагедии на ЧАЭС;
поэтический вечер «И льется слово – вечер студенческой авторской
поэзии», встречи студентов с интересными людьми (например, встреча с
проректором по воспитательной работе Витебской духовной семинарии
протоиереем Александром Лесовым и руководителем Диаконического центра и
Центра материнства, детства и семейных ценностей Витебской епархии Инной
Владимировной Костюкович на тему «Воспитание нравственной культуры у
студентов-медиков в XXI веке» и др.
Профком сотрудников совместно с профкомом студентов на протяжении
учебного года организуют экскурсионные поездки по территории Республики
Беларусь с целью знакомства с уютными и красивыми уголками родной земли и
ее героическим прошлым (например, Витебщины – Березинский биосферный
заповедник, тур по Могилевской области (д. Александрия, г. Шклов, г.
Могилев), посещают культурные центры страны – г. Минск (посещение музея
Великой Отечественной войны), Гродно, Несвиж, Мир, Лида, этнографическую
деревню Дудутки (Минский район) и др.
Комиссия по спорту профкома студентов совместно со спортивным
клубом принимает активное участие в организации велопоходов, посвященных
Дню Победы, Дню Независимости Республики Беларусь, организуют
внутривузовские соревнования по лазертагу «Молодежь за здоровье и мир»,
спартакиады и т.п.
Комиссия по работе с иностранными студентами занимается
сотрудничеством с иностранными студентами и тесно работает с деканатом
ФПИГ, стимулируя развитие интернациональной дружбы и международных
отношений через проведение совместных мероприятий, что способствует
национальному и интернациональному воспитанию молодежи (например, с
целью
знакомства
иностранных
студентов
УО
«ВГМУ»
с
достопримечательностями и культурно-историческими ценностями г. Витебска
организуют пешеходные туры «Знакомство с городом Витебском»; совместно с
деканатом факультета подготовки иностранных граждан УО «ВГМУ», отделом
по воспитательной работе с молодежью , провели «Интернациональный вечер
дружбы и национальных культур»; совместно посещают Витебский доминтернат для престарелых и инвалидов; участвуют в организации
Рождественских турниров по мини-футболу.
Таким образом, необходимо отметить, что профком студентов большое
значение уделяет проведению работы по гражданско-патриотическому,
национальному и интернациональному воспитанию студентов. Основными
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формами и методами работы первичной профсоюзной организации в данном
направлении являются: беседы со студенческой молодежью, организация и
проведение различных культурно-массовых и спортивных мероприятий,
приуроченных к наиболее важным событиям в жизни государства и
белорусского общества, проведение экскурсионных туров.

Роль воспитательной работы в медицинском ВУЗе
в формировании нравственного облика врача
Насонова Н.А., Кварацхелия А.Г., Лопатина Л.А., Соколов Д.А.,
Ильичева В.Н., Писарев Н.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж, Российская Федерация

В настоящее время происходит обновление социальных отношений в
нашем обществе, что влечет за собой изменение духовно-нравственных идеалов
и ценностей. Воспитание является одним из важных аспектов работы
преподавателя медицинского вуза, так как именно в процессе обучения
студента закладываются морально-этические правила и нормы поведения
будущего доктора. «Недостаточно, чтобы воспитание только не портило нас, –
нужно, чтобы оно изменяло нас к лучшему» писал М. Монтень. Обучение и
воспитание будущего специалиста связаны неразрывно. Задача преподавателя –
помочь формированию целостной личности студента, обладающего высокими
профессиональными и нравственными качествами. При этом важно помнить,
что преподаватель своим примером должен направлять и стимулировать
студентов на развитие высоких морально-этических качеств [1]. В.Г. Белинский
писал: «Как важен, велик и священ сан воспитателя: в его руках участь целой
жизни человека» [2]. В идеале преподаватель должен обеспечить не только
усвоение учебного материала, но и познание студентом самого себя и
общества, в котором он будет жить[3].
Начиная с XIX века, профессия врача привлекала неординарных и
высокоразвитых личностей, которые видели высший смысл своей жизни в
помощи людям. А.П. Чехов и М.А. Булгаков являются прекрасными примерами
традиций, заложенных в русских врачах, рассказы которых создают образ
высокообразованного, разносторонне развитого, с глубокими нравственными
устоями доктора.
Современная молодежь видит смысл жизни в совершенно иных вещах,
нежели старшее поколение. Задача преподавателя – заложить основы не только
профессиональных
навыков
будущего
врача,
но
и
воспитать
высоконравственного члена нашего общества. Еще со студенческой скамьи
будущий специалист должен развивать чувства патриотизма, осознание
русской самобытности, потребность к освоению национальной культуры.
Сотрудниками кафедры нормальной анатомии человека Воронежского
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко было
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проведено анкетирование студентов. Респондентам предлагалось указать в
анкете основные качества, которыми должны обладать врач, а также
преподаватель медицинского вуза. В опросе участвовали студенты I курса
лечебного факультета.
Анализируя результаты анкетирования, мы установили, что студенты
всегда дают высокую оценку преподавателю, который служит примером
студентам и запоминается своими моральными и нравственными качествами на
долгие годы. Хороший преподаватель – это наставник, который дает стимул к
освоению предмета и помогает будущему специалисту не только освоить
специальность, но и стать настоящим профессионалом, любящим свое дело.
Преподаватель должен вызывать доверие у обучающихся, любить свой
предмет, верить в студента, помогать ему развивать свои способности.
Отношения между преподавателем и студентов должны быть построены на
взаимном уважении. Кроме того, преподаватель должен обладать чувством
юмора, уметь поддержать любую тему, интересующую студента, быть
терпеливым, дружелюбным, но требовательным и строгим, уметь находить
общий язык со студентами.
Как следует из выше написанного, идеальный преподаватель – это не
только наставник, но и пример для подражания обучающихся.
Не менее интересным было узнать мнение студентов о качествах
идеального врача. Доктор должен обладать вниманием к проблемам пациента,
уметь выслушать и дать совет, быть добрым, честным и терпеливым,
преданным своему делу. Также доктор должен обладать общительностью,
уметь доходчиво объяснить пациенту диагноз и дать правильные
рекомендации. Больной должен полностью доверять лечащему врачу,
чувствовать его неравнодушие к своим проблемам. Врач обязан обладать
уверенностью в правильности диагноза и прогноза для жизни и здоровья
больного. Кроме того, доктор должен постоянно развиваться в
профессиональном и личном плане.
Также большое внимание студентами было уделено описанию внешности
доктора и преподавателя. Отмечена аккуратность в одежде и внешности.
Однако, к главным качествам студенты отнесли грамотность и высокий
профессионализм как доктора, так и преподавателя.
Таким образом, можно сделать вывод, что студенты придают большое
значение не только обучению профессии в ВУЗе, но и развитию нравственных
качеств будущего специалиста. Многие обучающиеся отмечают особую роль
преподавателя в формировании целостного облика будущего врача. Хотелось
бы закончить статью словами Л.Н. Толстого «Если учитель соединяет в себе
любовь к делу и к ученикам, он совершенный учитель».
Литература
1. Проблемы научной организации педагогического труда ; под ред. И.П.
Раченко. М., 1999.
2. Ушинский К. Д. Собрание сочинений. М. 1985. Т. 2.
3. Макаренко А. С. Сочинения. M.,1984.

358

Медико-социальный проект «Санаторий на дому» как форма
формирования профессиональных компетенций студентов ВГМУ
Оленская Т.Л.1, Городецкая И.В.1, Николаева А.Г.1, Руммо В.Е.1,
Воскобойникова С.П.1, Стахнёв К.И.1, Астапенко В.Н.2, Наджафова С.Г.1
1

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь
2
Комитет по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполком,
г. Витебск, Республика Беларусь

Актуальность. Общеизвестно, что население Беларуси относится к
категории стареющего, следовательно, вопросы реабилитации пожилых людей
с каждым годом становятся все более актуальными не только для специалистов
в области реабилитологии и гериатрии, но и, в первую очередь, сотрудников
территориальных центров социального обслуживания населения.
Пожилым по данным ВОЗ принято считать возраст от 60 лет и выше. По
данным, предоставляемым Национальным статистическим комитетом в
Беларуси за последние 10 лет численность людей пожилого возраста
увеличилась на 74,8 тыс. человек, или на 4,2%. На начало 2015 года в
Республике Беларусь проживало 1 млн. 916,3 тыс. человек пожилого возраста,
или каждый пятый житель республики. Рост числа людей, находящихся на
надомном обслуживании в результате снижения навыков самообслуживания –
увеличение нагрузки на данную отрасль инфраструктуры.
Материалы и методы. В целях решения данной проблемы в г. Витебске
при взаимодействии кафедры медицинской реабилитации Витебского
государственного медицинского университета и Территориального центра
социального обслуживания населения Первомайского р-на г. Витебска уже на
протяжении года реализуется проект «Санаторий на дому».
«Санаторий на дому» – это проект медико-социальной реабилитации
одиноких пожилых людей, находящихся на надомном обслуживании в
результате снижения либо полной утраты навыков самообслуживания
вследствие перенесенных травм либо заболеваний. Только в Первомайском
районе г. Витебска на надомном обслуживании находится 640 человек. Цель
проекта как образовательного компонента - методическая и практическая
организация получения профессиональных компетенций студентами УО
«Витебский государственный медицинский университет». Как медикосоциального компонента – организация помощи людям старшего возраста в
поддержании либо восстановлении этих навыков, что также способствует их
социальной и психологической адаптации. Достижение цели осуществляется
через проведение на дому индивидуальных занятий эрготерапией, которые
проводят организованная на базе кафедры группа студентов-волонтеров ВГМУ
всех курсов и факультетов, а также социальные работники. Занятия включают в
себя:
- упражнения на развитие общей и мелкой моторики;
- терренкур – оздоровительную прогулку;
- бытовой (точечный) массаж;
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Данная программа разработана сотрудниками кафедры медицинской
реабилитации ВГМУ, проведение занятий по данной методике не требует
наличия медицинского образования. Но каждый участник перед началом
работы в проекте проходит обязательное обучение, которое также проводят
сотрудники кафедры в виде лекций и практических занятий.
Продолжительность одного занятия – 1 час 50 минут, полный курс
занятий составляет 10 дней. Занятия проводятся под обязательным контролем
общего самочувствия человека, при необходимости – это измерение
артериального давление, подсчет пульса, частоты дыхания до и после занятия.
Количество курсов, который может пройти один человек, не ограничено,
однако за каждым курсом следует перерыв в 1-1,5 месяца. Так же «пациентам»
рекомендуют выполнение некоторых упражнений самостоятельно и ежедневно
для поддержания достигнутого результата.
Постоянное обучение команды проекта – залог его процветания. Каждый
участник проекта должен постоянно самосовершенствоваться, для чего
предоставляются возможности проводить занятия с сотрудниками кафедры
медицинской реабилитации, психологами для обсуждения наиболее
проблемных вопросов, консультации по работе в проекте, обмен опытом. Также
сами волонтеры принимают участие в обучении социальных работников.
Результаты. За год работы проекта «Санаторий на дому», помимо
организации процесса, проведены 15 курсов эрготерапии, несколько из них
являются повторными.
По окончанию курса занятий наблюдается улучшение общего состояния
человека, изменения физического здоровья.
Самое трудное – это окончания цикла занятия, поскольку «пациенты»
всегда с нетерпением ждут прихода волонтера или социального работника, и
окончание занятий зачастую воспринимается ими с трудом из-за постоянной
нехватки общения, а потому можем сделать вывод, что проект – это и мощная
психологическая поддержка людей.
Выводы. Проанализировав работу участников проекта «Санаторий на
дому», можно сделать ряд выводов:
- работа в данном проекте – это повышение качества образования
студентов-медиков, приобретение ими необходимого профессионального опыта
вне зависимости от специализации;
- это повышение качества медико-социального обслуживания;
- обеспечение тесного сотрудничества сфер медицинского и социального
обслуживания;
- это пропаганда здорового образа жизни;
- самое важное: это поддержка лиц старшего возраста, это личный пример
того, что после выхода на пенсию человек не должен быть забыт ни
родственниками, ни обществом.
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Воспитание в системе медицинского образования по формированию
здорового образа жизни
Прохоров Н.И., Ермакова Н.А., Матвеев А.А., Архангельский В.И.
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова» Минздрава России, г. Москва, Российская Федерация

Причинами развития многих заболеваний являются: изменившийся образ
жизни
молодых
людей,
новые
традиции
питания,
повышение
психоэмоциональных нагрузок, снижение физической активности молодежи,
отсутствие внимания к вопросам формирования культуры отдыха и свободного
времяпрепровождения [1, 2].
Большую роль в ухудшении состояния здоровья студентов играет
недопонимание роли здорового образа жизни.
Назрела необходимость к внедрению новых подходов, направленных на
профилактику заболеваний и формирование мотиваций у подрастающего
поколения к ведению здорового образа жизни. Причинами развития многих
заболеваний среди студентов являются: изменившийся образ жизни, новые
традиции питания, повышение психоэмоциональных нагрузок, снижение
физической активности, отсутствие внимания к вопросам формирования
культуры отдыха [3].
В связи с этим актуальным является направление по совершенствованию
организации работы по воспитанию в системе медицинского образования.
Цель исследования. На основе анализа ведущих факторов риска,
формирующих здоровье студентов очной формы обучения, разработать
рекомендации по совершенствованию программ обучения здоровому образу
жизни.
Материалы и методы. В исследованиях использованы материалы
диспансеризации студентов Сеченовского университета Минздрава РФ и
результаты анкетирования студентов лечебного и медико-профилактического
факультетов (840 человек), а также программы обучения здоровому образу
жизни. Статистическую обработку проводили по стандартным методам с
использованием пакета прикладных программ.
Результаты и обсуждение. Особенности образа жизни студентов,
характеризующиеся дефицитом свободного времени, высоким ритмом жизни,
большим перенапряжением нервной системы, нарушением режима, характера и
условий питания. Кроме этого, серьезное значение имеет большая учебная
нагрузка [4].

361

В структуре суточных и недельных бюджетов времени основным видом
деятельности являются различные виды и формы обучения в процессе
аудиторных занятий и самостоятельной учебной работы. Учебное время
составляет в среднем 10,5 ч с индивидуальными различиями в отдельные дни
недели от 8,0 до 12,9 ч в день в зависимости от характера занятий, наличия или
отсутствия контрольно-зачетных семинаров, коллоквиумов, зачетов. Время
аудиторных занятий по расписанию с учетом фиксированных перерывов в
среднем составляет около 7,0 ч в день. На учебную деятельность студенты
тратят в среднем 51-53% суточного фонда времени, что значительно превышает
продолжительность рабочего времени взрослого населения, занятого на
различных видах производства. Результаты анонимного анкетирования
позволили отметить, что продолжительность ночного сна студентов в среднем
составляет 6,7 ч в сутки с индивидуальными колебаниями от 6,0 до 7,8 часов в
различные дни недели. В выходные дни продолжительность сна увеличивается
в среднем на 2-3 часа. При этом 88,4% студентов в анкете отметили, что не
испытывают дефицита сна [5].
Образ жизни студентов, включая режим труда и отдыха, оказывает
влияние на здоровье студентов.
Оценку состояния здоровья студентов проводили на основе анализа
данных периодических медицинских осмотров по показателям заболеваемости
и болезненности – показателю распространенности зарегистрированных
заболеваний, как вновь возникших, так и ранее существовавших, по поводу
которых были первичные обращения в календарном году (рис. 1).
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Рис. 1. Структура наиболее распространенных заболеваний (без ОРВИ)
по выданным справкам.
Из представленных данных видно, что наибольший удельный вес по
выданным справкам без ОРВИ занимаю заболевания органов дыхания 44%,
ЛОР 11%, ЖКТ 9%, неврология 8%, ВСД 7%, МПС 5%. На долю травм и
инфекционных заболеваний приходится 10 и 6% соответственно.
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Необходимо отметить, что воспитание в системе медицинского
образования по формированию здорового образа жизни и оптимизация этого
процесса возможны при акцентировании студентов на состоянии собственного
здоровья. Оценка образа жизни и уровня физической подготовленности во
взаимосвязи с показателями самооценки здоровья должны рассматриваться как
факторы формирования положительной мотивации к самокоррекции образа
жизни и физической подготовленности. Результаты опроса студентов о
предъявляемых ими жалоб представлены на рисунке 2.
Тяжесть в ногах;
33
Одышка; 24,4

Сильная
усталость; 73,5

Онемение
конечностей; 10,6
Щум в ушах; 16,3

Головокружение;
18,9
Вялость; 72,5
Слизистая глаз;
49,4
Боль в сердце; 9,4

Головная боль;
46,7

Рис. 2. Структура предъявляемых жалоб (%).
В структуре предъявляемых студентами жалоб первые ранговые места
занимают: повышенная утомляемость (73,5%), вялость (72,5%), раздражение
слизистых глаз (49,4%) и головные боли (46.7%). Жалобы на боли в сердце,
головокружения, шум в ушах, онемение конечностей, одышку и тяжесть в
ногах составляют так же высокий процент – от 9 до 33%. Это свидетельствует о
негативных изменениях в центральной нервной, сердечнососудистой и
легочной системах.
Основу факторов риска, относящихся к образу жизни составляют вредные
привычки.
К наиболее вредным привычкам, оказывающим негативное воздействие
на здоровье человека и наносящим вред обществу, относятся табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и психоактивных средств.
Необходимо отметить, что до настоящего времени основное внимание
уделялось профилактике наркомании, которая была вычленена из факторов
риска благодаря тому, что распространение наркотизма, как негативного
социального явления планетарного масштаба, происходит в основном в
молодежной среде и представляет очевидную угрозу обществу не только в
настоящем, но и будущем. Вместе с тем такие вредные привычки как
употребление алкоголя, табакокурение и злоупотребление энергетиков до
определенного времени воспринимались обществом толерантно, что в
конечном счете имеет весьма негативные последствия. В связи с этим нами
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проведена оценка распространенности таких вредных привычек среди
студентов медицинского вуза (рис. 3).
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Рис. 3. Распространенность вредных привычек (%).
Из представленных данных видно, что курят 29,2% студентов. Частое
употребление алкоголя и энергетиков (ежемесячно – еженедельно) отмечается у
36,2% и 12,2% соответственно.
Основные меры борьбы с данными вредными привычками запретительные: на законодательном уровне ликвидированы казино и игровые
автоматы, принят ряд законов, направленных на борьбу с табакокурением и
употреблением алкоголя. Однако, как показывает практика и данные
статистики, только запретительными мерами проблему уменьшения факторов
риска здоровью решить нельзя. Необходима выработка мотивации к здоровому
образу жизни.
Как было уже показано, группы факторов риска образа жизни по
удельному весу среди прочих составляют 49-53%. К ним относится курение,
употребление алкоголя, несбалансированное питание, вредные условия труда,
гиподинамия, плохие материально-бытовые условия, потребление наркотиков,
злоупотребление лекарствами, непрочность семей, одиночество, низкий
культурный уровень, высокий уровень урбанизации. Из вышеперечисленных
факторов для студентов наиболее значимыми являются гиподинамия (спортом
занимаются 2-5%), условия питания, курение и употребление алкоголя.
Социальные условия в данной работе не рассматриваются, так как
подавляющее большинство студентов (за исключением проживающих в
общежитии 5%) 85% при опросе о жилищных условиях ответили – хорошие,
или очень хорошие.
Исходя из этого целью здоровьесберегающей деятельности Университета
является: содействие сохранению и укреплению здоровья участников
образовательного процесса, формирование здоровьесберегающей компетенции
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будущих специалистов, обеспечивающей высокое качество обучения и
дальнейшее профессиональное становление.
Для достижения поставленной цели в программе целесообразно
сформулировать следующие задачи:
- обеспечение высокого уровня физической подготовленности студентов,
закрепление физической активности как необходимого элемента здорового
образа жизни;
- сохранение и поддержание здоровья участников образовательного
процесса;
- формирование у студентов потребности в здоровом образе жизни и
обучение основам ЗОЖ;
- формирование в студенческой среде навыков здорового образа жизни в
качестве жизненных традиций;
- формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у всех
участников образовательного процесса;
- вовлечение в физкультурно-оздоровительную деятельность тех
студентов, которые ранее не занимались физической культурой, поддержка,
стимулирование тех, кто занимается в настоящее время;
- формирование у молодежи устойчивого интереса к регулярным
занятиям массовой физической культурой и спортом;
- формирование в сознании студентов понимания жизненной
необходимости физкультурно-оздоровительных занятий;
- мониторинг здоровья;
четкое
отслеживание
санитарно-гигиенического
состояния
образовательного учреждения;
- организация питания участников образовательного процесса;
- совершенствование деятельности психологической, медицинской и
социологической служб университета для своевременной профилактики
психологического и физиологического состояния студентов;
- совершенствование здоровьесберегающих технологий обучения и
воспитания.
Ключевым направлением программы обоснованно и весьма актуально
ставится здоровьесбережение в процессе обучения и воспитания студентов,
которое предусматривает: проведение мониторинга здоровья; проведение
лечебно-профилактической работы среди студентов; создание оптимальных
санитарно-гигиенических условий обучения; оптимизация учебной нагрузки;
- повышение физической и умственной работоспособности за счет
оптимальной
организации
двигательного
режима;
использование
оздоровительных
мероприятий;
формирование
у
студентов
здоровьесберегающего целесообразного поведенческого стереотипа и
проведение активной работы по преодолению вредных привычек.
Особое
внимание
в
программе
уделено
формированию
здоровьесберегающей компетенции будущих специалистов. В этом плане
предлагается: обеспечить методический и педагогический уровень подготовки;
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оценить
соответствие
условий
организации
учебного
процесса
образовательного учреждения гигиеническим требованиям и обеспечить
информационное сопровождение пропаганды здорового образа жизни.
Одной из важнейших проблем обучения здоровому образу жизни
является формирование у студентов мотивации к здоровому образу жизни.
Решение этой проблемы может осуществляться по следующим
направлениям: совершенствование медико-гигиенического образования и
воспитания; создание эффективной системы мер борьбы с вредными
привычками; обеспечение здорового питания; развитие массовой физкультуры
и спорта; снижение риска воздействия неблагоприятных факторов окружающей
среды; массовая профилактика факторов риска неинфекционных заболеваний.
Подготовка медицинских кадров должна проводиться с учетом этих
приоритетных направлений.
Лекционные и практические курсы дисциплин, построенные в рабочих
программах в соответствии с требованиями нового поколения Федеральных
образовательных стандартов, должны рассматривать вопросы профилактики
неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды.
При этом чрезвычайно важным аспектом является формирование у
студентов установки на то, что здоровье является важнейшим фактором
реализации жизненной программы индивидуума, который позволит не только
сохранить здоровье как таковое, но достичь успехов в выбранной
специальности и в других аспектах их жизнедеятельности.
Выводы
1. При начале обучения в вузе у студентов резко изменяется образ жизни,
затрагивающий режим труда и отдыха, высокие нервные и психологические
нагрузки, а также изменение условий питания. Это приводит к изменениям
состояния их здоровья
2. Наибольший удельный вес (без ОРВИ) занимают заболевания органов
дыхания 44%, ЛОР 11%, ЖКТ 9%, нервной системы 8%, МПС 5%, ВСД 7%. На
долю травм и инфекционных заболеваний приходится 10 и 6% соответственно.
3. Жалобы на боли в сердце, головокружения, шум в ушах, онемение
конечностей, одышку и тяжесть в ногах составляют так же высокий процент –
от 9 до 33%, что свидетельствует о негативных изменениях в центральной
нервной, сердечнососудистой и легочной системах.
4. Анализ распространенности вредных привычек показал, что к курящим
студентам относится 29,2%. Частое употребление алкоголя и энергетиков
(ежемесячно – еженедельно) отмечено у 36,2% и 12,2% студентов
соответственно.
5. В программе обучения здоровому образу жизни целесообразно
предусмотреть включение в образовательный процесс, помимо освоения
основных дисциплин, материалы, ориентированные на формирование у
студентов личной мотивации к ведению здорового образа жизни.
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Этические и правовые основы регулирования биомедицинских
исследований
Пустошило Д.В., Ничипорук Е.А (2 курс, лечебный ф-т)
Научный руководитель: к.филос.н., доц. Тиханович Н.У.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Актуальность. В настоящий момент медицина развивается столь же
стремительно, как и иные дисциплины, в ходе научно-технического прогресса.
Появилась острая необходимость изучения выдвинутых теорий на практике и, в
связи с этим, проведения исследований на человеке. Однако, в погоне за
открытиями, легко забыть ради кого проводятся эти исследования. Опыт
нацистских врачей времен Второй мировой войны показал насколько далеко
можно зайти в поиске ответа и к каким последствиям может привести
сознательное низвержение ценности человеческой жизни.
Цель. Изучить законодательные и общественные акты регулирования
медицинских исследований человека. Выявить степень осведомленности
студентов ВГМУ и студентов других ВУЗов о законодательных и правовых
актах в нашей стране.
Материалы и методы исследования. Проведена репрезентативная
выборка из числа студентов ВГМУ, ВГУ и ВГТУ. Для выяснения степени
ознакомления с законодательными актами был применен метод опроса.
Проводилось изучение правовых документов и анализ литературы для изучения
всех аспектов исследуемого вопроса.
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Результаты исследования. В ходе исследования был применен опрос 25
студентов ВГМУ, 20 студентов ВГУ, 10 студентов ВГТУ. Было установлено,
что 92% учащихся в ВГМУ (23 человека) имеют достаточное представление по
исследуемой проблеме, в то время как среди студентов ВГУ данный показатель
составил 40% (8 человек), а в ВГТУ – 30% (3 человека). Основные документы и
законодательные акты, на которые опираются в Республике Беларусь,
представлены ниже:
В мире:
1. Женевская декларация: Международная клятва врача.
2. Международный кодекс медицинской этики.
3. Международное руководство по этике биомедицинских исследований с
участием человека.
4. Хельсинская декларация.
5. Всеобщая декларация по биоэтике и правам человека.
В Республике Беларусь:
1. Конституция Республики Беларусь (21,24,25,45,46,47)
2. Закон «О здравоохранении»
3. «О лекарственных средствах»
4. «О безопасности генно-инженерной деятельности»
5. «О трансплантации органов и тканей»
Для регулирования местных и региональных вопросов биомедицинской
этики были созданы этические комитеты. Для регулирования их работы в 2006
году при Министерстве Здравоохранения Республики Беларусь –
Национальный комитет по биоэтике (НКБЭ).
Выводы.
1. В Республике Беларусь существуют и поддерживаются на должном
государственном уровне ряд механизмов и законодательных актов о
регулировании исследований с участием человека.
2. Студенты ВГМУ достаточно осведомлены о существующих методах
контроля биомедицинских исследований человека. Студенты иных институтов
ознакомлены лишь частично, что указывает на необходимость дополнительной
образовательной работы.
Литература
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Роль преподавателя медицинского университета в поддержке
и реализации студенческих инициатив
Синцова С.В., Чичерина Е.Н.
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Киров, Российская Федерация

Успешная
реализация
государственной
программы
«Развитие
здравоохранения» требует сегодня от управленческих кадров очень высокого
уровня сформированности компетентности, как в области оперативного
управления, так и в стратегическом развитии медицинских организаций [2].
Сегодня в системе практического здравоохранения на должность
руководителя, как правило, назначается человек с опытом лечебной работы
(что, конечно, важно в связи с высокой специфичностью деятельности), а
управленческие знания и умения приобретаются непосредственно в процессе
работы.
Одной из характеристик современных руководителей в сфере
здравоохранения является формирование их управленческого потенциала в
условиях переходной экономики.
Многие функции руководители осваивали не в академических условиях, а
участвуя в реальной деятельности, часто в условия короткого времени, часто не
имея его времени на осмысление этих функций, решений.
Происходящая трансформация требований к студентам и выпускникам
естественным образом вызывает смену требований и к организации
профессионально-педагогической деятельности преподавателя и вуза в целом.
Так, увеличение роли самостоятельной работы учащихся возлагает особую
ответственность на преподавателя как организующего начала в
образовательном процессе [1, 3].
Кроме того, важной составляющей системы воспитания в вузе является
деятельность органов студенческого самоуправления, цель которых
заключается в развитии студенческих инициатив в различных сферах вузовской
жизни [1].
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего
образования подготовки студентов в медицинских ВУЗах отдельно выделена
группа компетенций, направленных на формирование организационноуправленческой деятельности.
В Кировском государственном медицинском университете на кафедре
внутренних
болезней
уделяется
внимание
не
только
изучению
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, но делается акцент
на формирование организационно-управленческой деятельности, и преподаватели
активно поддерживают выдвигаемые студентами инициативы.
В частности, в сентябре 2015 года совместно с руководством НУЗ
«Отделенческая клиническая больница на станции Киров ОАО «РЖД» на
кафедре внутренних болезней Кировской ГМА состоялось открытие «Школы
Здорового Сердца», приуроченное к Всемирному дню сердца.
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Студенты старших курсов вышли с инициативой к преподавателям
кафедры внутренних болезней создать данную школу, поскольку именно
сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти во всем
мире.
Целью «Школы Здорового Сердца» является повышение осознание в
обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых
заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические
меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах
населения.
Данный проект длится уже более года, лекции проводятся в среднем один
раз в месяц и пользуются большой популярностью у пациентов. На лекциях
пациенты узнают о строении сердца, его функциях, знакомятся с самыми
распространенными заболеваниями сердечно-сосудистой системы и их
профилактике.
Проведение данной школы не только очень важно и актуально для
пациентов, но и помогает студентам, проводящим данное мероприятие, более
глубоко изучать предлагаемую для больных медицинскую проблемы.
Кроме того, студенты приобретают навыки организации и проведения
социально-значимых мероприятий.
Поддержание таких студенческих инициатив способствует ещё и
лучшему освоению изучаемых на кафедре дисциплин, что, конечно,
улучшается освоение необходимых компетенций и повышению успеваемости.
Литература
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Духовно-нравственные аспекты личности студентов медицинского
университета
Скринаус С.С., Беляева Л.Е., Жизневская Н.Г., Генералова А.Г.,
Ковзова Е.И., Лигецкая И.В., Хитева С.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Духовно-нравственная составляющая врачебной деятельности – одна из
основ профессионализма современного врача. Понимание целей, задач,
содержания и характера психолого-педагогических условий духовнонравственного развития студентов-медиков – это глобальная проблема высшего
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медицинского образования в области гуманизации сознания и деятельности
будущих врачей. Эта проблема одинаково значима для всех кафедр
медицинских вузов. Со времен Гиппократа общепризнано и бесспорно, что
«нравственная культура врача – это не просто заслуживающее уважение
свойство его личности, но и качество, определяющее его профессионализм» [1].
К особенностям медицинского профессионализма относится то, что его
совершенствование стимулируется моральными мотивами (милосердием,
альтруизмом, заботой о человеке, стремлением спасти и сохранить жизнь и
т.д.). В любой другой профессии «нет столь осмысленного нравственного
целеполагания профессиональной деятельности», как в работе врача [2]. По
мнению И.В. Силуяновой, «утрата морального смысла медицинской
деятельности равносильна потере ее полноты и целостности» [1]. Обучение в
медицинском вузе непременно должно включать в себя процесс достижения
высокого духовно-нравственного уровня студентами для развития их
творческого потенциала, усвоения общественных норм, ценностей, смыслов с
целью реализации себя как врача и человека [3, 4].
Цель исследования – проанализировать духовно-нравственные аспекты
личности у студентов 3-го курса лечебного факультета УО «ВГМУ» и
предложить возможности развития духовно-нравственного потенциала у
студентов.
Материалы и методы. В рамках нашего исследования анонимно были
проанкетированы 100 студентов 3-го курса лечебного факультета. Анкета
состояла из следующих вопросов: «Какие человеческие качества Вы считаете
необходимыми в жизни?», «За какие качества Вы уважаете людей?», «Какой
фильм произвел на Вас сильное впечатление?», «Какую художественную книгу
(книги) Вы прочитали в этом году?», «Какие мероприятия Вы посетили в
прошлом месяце?», «Существует ли зависимость между духовностью человека
и его материальным положением?», «Назовите основные человеческие
качества, которыми должен обладать врач», «Как Вы поступите, если Ваш
коллега, по Вашему мнению, допустил ошибку?», «Как Вы считаете, высокие
моральные принципы мешают или помогают жить человеку?», «Должен ли
врач вникать в проблемы пациента?», «Какая форма общения с пациентом
является для Вас наиболее приемлемой?».
Результаты исследования. На вопрос: «Какие человеческие качества Вы
считаете необходимыми в жизни?» большинство студентов ответили, что для
жизни необходима доброта, интеллект, чувство юмора, харизматичность,
прагматизм. Из 100 человек только 1 студент указал, что для жизни необходима
интеллигентность. Как считают студенты, уважать людей нужно за честность,
порядочность, чувство юмора, уважение чужого мнения, целеустремленность,
интеллект. Никто из опрошенных не отметил гуманизм, доброту,
интеллигентность, возраст, социальный статус. На вопрос: «Какой фильм
произвел на Вас сильное впечатление?» большинство студентов указали
зарубежные фильмы, наиболее часто называли следующие фильмы: «Жизнь
прекрасна», «Идеальные незнакомцы», «Вечное сияние чистого разума», «1+1»,
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«По соображениям совести», «Великий Гетсби», «Падение «Черного ястреба»,
«В центре внимания», «28 панфиловцев», «Жизнь Пи», «7 жизней», «Зеленая
миля», «Реквием по мечте», «Призрачная красота». 15% студентов ответили,
что не смотрят художественные фильмы. Среди художественных книг,
прочитанных студентами, на первом месте по популярности были романы «Три
товарища», «Триумфальная арка», «Жизнь взаймы» Э.М. Ремарк; «Ангелы и
демоны» Д. Брауна; «Алхимик» П. Коэльо; «Песнь льда и пламени» Дж.
Мартина; «Белая перчатка» М. Рида; «Вино из одуванчиков» Р. Брэдбери;
«Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» М. Булгакова. На вопрос: «Какие
культурные мероприятия Вы посетили в прошлом месяце? 46% студентов
ответили, что посетили кинотеатр, 7% студентов ходили на концерт, 3%
посетили выставку, 4% посетили музей, 2% посетили с экскурсией Латвию.
Далее мы спросили у студентов: «Существует ли зависимость между
материальным положением человека и его духовностью?». 60% опрошенных
студентов ответили, что, по их мнению, такой зависимости нет, а 40% сочли,
что чем человек богаче, тем больше у него возможностей развивать свой
внутренний мир. На вопрос «Какими качествами должен обладать врач?»
самыми популярными ответами были: интеллект, чувство юмора, мужество,
прагматизм,
харизматичность,
интеллигентность,
внимательность,
терпеливость, мужественность, доброта, отзывчивость, приветливость,
гуманизм. На вопрос: «Как Вы поступите, если Ваш коллега, по Вашему
мнению, допустил ошибку?» 5% студентов ответили, что необходимо об этом
доложить руководству, 10% человек отметили, что никаких действий
предпринимать не будут, оставшиеся 85% человек обсудят эту проблему с
коллегой. На вопрос «Помогают ли высокие моральные принципы в жизни»
35% студентов ответили, что высокие моральные принципы мешают в жизни,
40% человек считают, что помогают, 25% человек не дали однозначного ответа.
Некоторые студенты высказывали интересные комментарии: «Высокие
моральные принципы – это утопия, сейчас этого нет», «Высокие моральные
принципы помогают быть человеком, но жить человеком сложнее». На вопрос:
«Должен ли Врач вникать в проблемы пациентов» 46% студентов считают, что
вникать в проблемы пациентов нет смысла и необходимости, 54% из
опрошенных студентов утверждают, что врач должен, по мере необходимости,
выяснить проблемы своего пациента. Приведем некоторые комментарии
студентов к этому вопросу: «Пациентов много – врач один», «На это есть
специальные люди», «Без этого невозможно понять истинную причину болезни
и наладить контакт с пациентом». Последний вопрос, который мы предложили
студентам: «Какая форма общения с пациентом является для Вас наиболее
приемлемой?». Были предложены следующие варианты ответов: техническая –
врач относится к пациенту как к объекту, интересуется только клиническими
фактами; патерналистская – врач использует административно-командные
методы и требует полного подчинения пациента; врач сотрудничает с
пациентом на равных, пациент доверяет врачу, что помогает решить общую
задачу – ликвидировать болезнь и восстановить здоровье; контрактная – врач
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является поставщиком медицинских услуг, а пациент клиентом. Вариант «врач
сотрудничает с пациентом на равных, пациент доверяет врачу, что помогает
решить общую задачу – ликвидировать болезнь и восстановить здоровье» был
самым популярным, его выбрали 78% студентов, 18% указали вариант
контрактного общения с пациентом, 4% студентов еще не определились, какую
форму общения будут использовать в своей работе.
В результате нашего анкетирования мы выяснили, что студенты, в
основном, читают зарубежную литературу и смотрят иностранные фильмы,
духовные ценности ассоциируют с материальным состоянием человека,
каждый пятый студент выбирает контрактную форму общения с пациентами.
Это свидетельствует о том, что студентам необходимо прививать любовь к
отечественной литературе и художественным фильмам, возможно, разбирая
некоторые медицинские вопросы на примере художественной литературы.
Одной из важнейших задач духовно-нравственного воспитания студентов в
медицинском вузе является формирование нравственного мышления,
ощущения потребности в духовном развитии, применение знаний и умений
только во благо пациентов, убеждение студентов в имеющихся жестких
критериях зла и добра, достоинства и бесчестия, подвига и преступления.
Воспитательная работа не должна быть формальной, важно донести до
студентов, что самое важное в жизни – это человеческое общение, что
духовность – это не критерий материальной обеспеченности человека.
Сотрудники
кафедры
патологической
физиологии
организуют
общекафедральные мероприятия для студентов курируемых групп.
Полноценное осуществление принципов воспитания невозможно при
отсутствии творческой инициативы студентов. Известно, что творческая работа
пробуждает и впоследствии развивает «скрытые» интересы и способности
студента, способствует развитию нестандартного мышления, а также
творческого подхода в будущей профессиональной деятельности. Накануне
Нового года на кафедре был объявлен конкурс новогодней игрушки, сделанной
руками студентов. Данный конкурс вызвал интерес и отклики среди студентов
лечебного и фармацевтического факультетов, также в конкурсе приняли
участие дети сотрудников университета. Наиболее активными оказались
студены 39 группы 3-го курса лечебного факультета, в этой группе каждый
студент принял активное участие в конкурсе, изготовив новогоднюю игрушку
собственными руками. По результатам конкурса студенты были награждены
грамотами и призами.
Воспитывать в наших студентах самоотверженность и самодисциплину
можно на примерах людей, участвовавших в Великой Отечественной войне. 26
апреля состоялся общекафедральный кураторский час на тему: «Мы помним!
Мы гордимся!», посвященный Дню Победы в Великой отечественной войне.
Данное предложение нашло огромный отклик среди студентов лечебного и
фармацевтического факультета. Студенты подготовили доклады и презентации
о своих родственниках, которые принимали участие в Великой отечественной
войне, спели песни на военную тематику, прочли стихи. В качестве поощрения
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студентам, принявшим участие в мероприятии, были предоставлены билеты в
краеведческий музей города Витебска. Данное мероприятие имеет большое
значение в духовно-нравственном воспитании молодежи, т.к. побудило
студентов поговорить со своими родителями, открыть семейный фотоальбом и
вспомнить о своих предках, которые воевали, отдать долг памяти героизму
нашего народа. На наш взгляд, такие мероприятия способствуют
формированию нравственности и духовности будущего специалиста, уровень
подготовки которого должен гармонично сочетать образованность,
профессионализм, высокую духовность и нравственность. Таким образом,
воспитательный процесс на кафедре патологической физиологии ориентирован
на воспитание разносторонне развитых специалистов, высоконравственных,
имеющих активную гражданскую позицию, что способствует формированию у
студентов ответственного и творческого отношения к учебе.
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Роль музея истории и развития ВГМУ в патриотическом
и духовно-нравственном воспитании студентов-медиков
Сыродоева О.А., Шалютина М.Б., Василенко Н.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Духовно-нравственное наследие, сохраняемое в музеях, является
источником культурного, нравственного и патриотического развития личности
студента-медика.
Музей истории и развития учреждения образования «Витебский
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» занимает
значимое место в структуре воспитательной и идеологической работы вуза.
Вопрос состоит лишь в том, насколько активна позиция музея в
воспитательном процессе и как она востребована в комплексе воспитательных
средств.
Каждое поколение сотрудников и студентов ВГМУ принимает в свои
руки созданное их предшественниками наследие, часто с любовью именуемое
alma mater. В этих двух коротких, но удивительно ёмких словах заключено
содержание огромной и непреходящей ценности. Для каждого студента-медика
в них сосредоточены представления о большой и дружной студенческой семье,
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объединенной единой целью постижения профессионального мастерства; о
преподавателях, открывающих перед студентами мир знаний, передающих им
свой многолетний, бесценный практический опыт; о городе, в котором они
живут и учатся; о людях, населяющих этот город; о традициях, присущих
населению, его гостеприимстве, о накопленных им культурных и материальных
ценностях и многом другом ̶ все это вызывает у студентов и выпускников
чувство уважения и гордости за свой город и вуз.
Можно с уверенностью утверждать, что и современные студенты ВГМУ
по праву гордятся своей alma mater, а её выпускники проносят это чувство
через всю жизнь. Это происходит потому, что за время своего существования
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет превратился в один из лучших медицинских вузов Республики
Беларусь.
Музей истории ВГМУ, созданный в 1974 году, открывает для посетителя
многочисленные страницы прошлого и настоящего, позволяет заглянуть в
перспективы развития вуза и достижения сегодняшнего дня в науке и
здравоохранении, культуре и спорте.
С первых дней своего существования музей стал историкоинформационным центром и составной частью учебно-воспитательной работы
среди студентов, пропагандирующим достижения вуза, его сотрудников и
студентов в научной, педагогической, врачебной и других сферах деятельности
на протяжении многих десятилетий. В экспозиции имеются фото-, кино- и
видеоматериалы, свидетельствующие о становлении и развитии университета с
1932 года и по настоящее время, диссертации, авторефераты диссертаций,
монографии, учебники и учебные пособия, подготовленные сотрудниками
университета, патенты, свидетельства о рационализаторских предложениях,
личные вещи, награды, коллекционные предметы, фотоальбомы выпускников,
экспонаты, свидетельствующие о достижениях культурно-массового движения,
физкультуры и спорта, портреты известных ученых университета, панорама
студенческого городка. Представлена и издательская деятельность
университета. Экспонаты музея служат базой для создания и проведения
тематических выставок.
Основной формой работы музея являются экскурсии для студентов
университета, слушателей факультета повышения квалификации, школьников с
целью профориентации.
За годы, прошедшие со дня основания, музей собрал более 3000 единиц
хранения, содержащих фотографии, подлинные документы по истории
создания вуза и кафедр, участия сотрудников, студентов и выпускников в
Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.), в послевоенном восстановлении
и развитии университета, а также в его реформировании в период с 1997 г. по
настоящее время.
Очень важно, что в нашем вузе принято решение о включении в учебные
программы по отечественной истории и истории медицины вопроса об истории
ВГМУ. Его изучение, осуществляемое на базе музея истории университета,
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способствует не только накоплению исторических знаний, но и формированию
патриотических и духовно-нравственных ценностей у студенческой молодежи.
Интерес к истории вуза как к духовному источнику культуры и
исторических знаний поддерживается постоянным пополнением музейных
фондов, пополнением и видоизменением содержания коллекций, пропагандой
имеющихся учебных, научных, клинических и других достижений.
С этой целью музеем университета проводится необходимая поисковая и
научно-исследовательская работа, а также популяризация имеющихся сведений
по истории вуза в вузовской и городской печати. Публикации в периодической
печати не раз касались исторических материалов об университете, о его
сотрудниках и студентах.
Важнейшей составляющей деятельности музея истории ВГМУ в
патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодёжи является его
взаимодействие с Советом ветеранов университета и ПО ОО «БРСМ». Это
позволяет внести во взаимоотношения с ними исторический смысл и
содержание.
В последние годы в музее открыты новые экспозиции:
1. «Витебского мед. выпускники» (профессор А.П.Солодков, выпускник
ВГМИ 1984 г., проректор по научно-исследовательской работе, ректор ВГУ им.
Машерова. Погиб в автокатастрофе 14.10.2013 г.).
2. «Медицинская династия Богдановичей» (к 125-летию со дня рождения
белорусского поэта М.Богдановича).
3. Медицинская династия Котовичей – Мартовых – Подолинских
(выпускники ВГМИ).
Также открыты выставки:
1. К 100-летию профессора В.М.Величенко (сентябрь 2016 г.);
2. К 70-летию профессора В.С.Глушанко (июль 2016 г.);
3. Ко Дню Победы «Скальпель хирурга – оружие Победы» (май 2016 г.).
На базе музея систематически проводятся практические занятия с
англоязычными студентами (кафедра иностранных языков), занятия по истории
Беларуси и истории медицины (кафедра общественного здоровья и
здравоохранения), разнообразные экскурсии:
- для учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей, участников олимпиад
и др.;
- для студентов ВГМУ и других вузов Беларуси, России, Польши;
- для участников научных конференций и съездов, в том числе
Международного фестиваля студентов-медиков «Студенческая осень ВГМУ»;
- для гостей университета и города;
- для слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки
кадров.
Ежегодно музей ВГМУ организует около 80 экскурсий, принимает до
2000 заинтересованных посетителей, которые через историю ВГМУ познают
историю города Витебска и Беларуси. Деятельность музея, направленная на
сохранение богатой истории ВГМУ, создание духовных ценностей, на
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совершенствование через них нравственного облика гражданина и личности,
гармонично включена в систему учебно-воспитательной и идеологической
работы, проводимой в вузе.
В 2016 году на базе музея проведены следующие мероприятия:
- Квест учебных заведений Октябрьского района г. Витебска;
- Вручение паспортов учащимся гимназии № 3 г. Витебска;
- Встреча студентов и сотрудников ВГМУ с ветеранами Великой
Отечественной войны, ветеранами труда ВГМУ;
- Вручение наград ветеранам (нагрудный знак «Ветеран труда», медаль.);
- Встречи с выпускниками ВГМУ разных лет;
- Встречи студентов с журналистами, поэтами, депутатами Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Материалы музея используются студентами и сотрудниками
университета при подготовке научных работ.
Таким образом, музей истории и развития ВГМУ, представляющий собой
концентрированное собрание учебных, клинических, научных и духовных
ценностей университета, безусловно, наполнен необходимым содержанием для
проведения эффективной работы по патриотическому и духовнонравственному воспитанию студентов-медиков.

Волонтерское движение в Витебском государственном медицинском
университете
Сыродоева О.А., Коневалова Н.Ю., Оленская Т.Л., Хомко А.С.,
Наджафова С.Г., Ермолович В.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Актуальность. Помощь по доброй воле, альтруизм – не это ли
объединяет всех, кто выбрал своей профессией медицину? Волонтер (от.англ.
«volunteer) – в буквальном смысле означает «предлагать свою помощь,
вызваться добровольцем».
Есть множество доводов в доказательство того, что волонтерство – это не
только хобби инициативных и небезразличных к окружающему миру людей, а
важный и нужный этап в становление профессиональной личности врача. Быть
волонтером – это значит получить огромный опыт работы с людьми, ведь здесь
есть важная составляющая процесса обучения – личностная мотивация.
В благотворительности, связанной с помощью другим людям, студенты
учатся искать индивидуальный подход к человеку, чтобы порой открыть ему
глаза на его собственную значимость для мира, да и просто понимать людей,
находящихся в самых разных жизненных обстоятельствах.
В УО Витебском государственном медицинском университете многие
студенты пробуют и отлично проявляют себя в качестве волонтеров в самых
разных сферах: помощь детям-сиротам, инвалидам, пожилым людям.
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Волонтёрская деятельность в ВГМУ осуществляется тремя инициативными
группами в рамках проектов «Всегда спасительно добро», «Доброе сердце» и
«Санаторий на дому».
«Всегда спасительно добро» – социальный проект студентки 5 курса
фармацевтического факультета Ермолович Виолетты. Проект призван обратить
внимание общественности на проблемы становления детской паллиативной
медицины и развития детских хосписов в Республике Беларусь: недостаток
персонала и оборудования, поддержки и информированности общественности,
финансовые трудности, устоявшиеся негативные стереотипы, изолированность
больных детей от социума и т.д. Проект начался с изучения развития оказания
паллиативной помощи в нашей стране и в результате дальнейшей активной
работы была создана группа волонтеров, в которую вошли студенты ВГМУ
различных факультетов. Волонтеры оказывают посильную поддержку центру
паллиативной помощи на базе Витебского дома ребенка в период острой
нехватки персонала. Хочется отметить, что благодаря работе данной
инициативной группы к реализации проекта были привлечены иностранные
спонсоры - Tricarico Nicola и Alesandro Orchi (Италия). Привлечение внимания
к данной проблеме общественности – важный пункт в деятельности
волонтеров, и с этой целью был разработан буклет с описанием проделываемой
волонтерами работы, был организован танцевальный марафон в рамках
фестиваля «Студенческая осень ВГМУ», в котором приняли участие и
студенты ВГВАМ, ВГТУ и многие другие неравнодушные люди.
Также под началом Ермолович Виолетты трудится группа волонтеров,
оказывающая помощь узникам войны, являющимся ветеранами труда ВГМУ.
Помощь в быту, различных повседневных делах, и, самое главное – это
внимание, общение и поддержка, ведь каждому, кто прожил долгую жизнь,
важно знать, что о нем помнят и в любой ситуации обязательно помогут!
Волонтерский отряд УО «ВГМУ» «Доброе сердце» – инициативная
группа студентки 5 курса лечебного факультета Хомко Анны, под
руководством которой осуществляется всевозможная помощь детям-сиротам из
приютов и участие в международном проекте «Социальное партнерство в
интересах бывших узников, пострадавших от национал-социализма».
Волонтеры данной группы устраивают в нашем университете акции по
сбору гуманитарной помощи и походы в следующие учреждения: ГУО
«Детский дом города Витебска», ГУО «Социально–педагогический центр» и
др. Целый отряд волонтеров помогает нянечкам по уходу за малышами в УЗ
«Витебский областной специализированный дом ребенка».
На данный момент совместно с кафедрой медицинской реабилитации
ВГМУ создан отряд волонтеров для проведения занятий эрготерапией с
детьми-инвалидами в Витебском городском центре коррекционноразвивающего обучения и реабилитации. Также члены отряда «Доброе сердце»
вне стен университета, пополняя ряды больничных клоунов «Доктор Неболит»,
сотрудничая с молодым и крупнейшим интернет-сообществом «Витебск
SOS!!!Благотворительность детям» в социальной сети Вконтакте.
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Отряд ВГМУ «Доброе сердце» курирует 51 узника фашизма в рамках
вышеуказанного проекта, еженедельно посещая закрепленные за волонтерами
учреждения и ветеранов, инвалидов ВОВ и узников. Каждый год благодаря
волонтерам «Доброго сердца» в Витебском доме-интернате для престарелых и
инвалидов проводятся благотворительные концерты.
«Санаторий на дому» - это междисциплинарный проект кафедры
медицинской реабилитации, осуществление которого было начато в конце 2015
года совместно с Территориальным центром социального обслуживания
населения Первомайского района г. Витебска и специально созданной на базе
кафедры группы волонтеров – студентов ВГМУ различных факультетов
(куратор группы – студентка 5 курса лечебного факультета Наджафова
Светлана). Цель данного проекта – оказание помощи в реабилитации пожилых
людей, имеющих патологию, способствующую их социальной и
психологической дезадаптации, через применение эрготерапевтических
методик, которым каждый участник проекта был заранее обучен сотрудниками
кафедры. Кафедрой разработана программа, включающая в себя различные
физические упражнения, в том числе и на мелкую моторику, бытовой массаж и
оздоровительную прогулку – терренкур. Занятия с пожилыми людьми, которым
необходима помощь в реабилитации, проводятся волонтерами и
соцработниками на дому, что наиболее комфортно для «клиента». В первую
очередь, занятия направлены на восстановления и поддержания навыка
самообслуживания – решающего фактора в определении качества жизни. С
целью дополнить оценку их результативности мы применяем психологические
тесты (Mini-mental state examination, тест «Шкала здоровья» и др.), который
каждый «клиент» проходит в день первый и последний день занятий, после
чего полученные данные сравниваются и анализируется динамика. Также
данные тесты помогают лучше узнать структуру личности человека, с которым
ведется работа, что упрощает поиск индивидуального подхода.
С целью координирования работы трех основных отрядов волонтеров
(«Всегда спасительно добро», «Доброе сердце» и «Санаторий на дому») создан
Совет волонтеров ВГМУ (председатель - Анна Хомко), что дает
дополнительные возможности для развития и популяризации волонтерства в
нашем университете. Члены волонтерского движения ВГМУ оказывают самую
разнообразную помощь и охватывают все возрастные категории людей,
нуждающихся в ней. Каждый, кто пожелает присоединиться к данным отрядам,
может выбрать наиболее близкую ему область.
Благотворительность – это взаимопомощь. Помогая другим, студенты
учатся сами. Помимо получения опыта, который пригодится в
профессиональной деятельности, развития необходимых личностных качеств,
волонтеры не даёт людям забывать о том, что самое ценное – это жизнь, и
можно попытаться сделать так, чтобы каждый прожил ее достойно.
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Опыт применения социально-психологического тренинга как инструмента
поддержания 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, которые
определяют одно общее направление всей жизни человека – после окончания
рабочего дня медик, как и во время нахождения его на рабочем 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 профессиональный долг.
Труд специалиста-медика не укладывается в строгие формальные схемы,
от качества и эффективности его труда зависит состояние здоровья, положение
человека в обществе. Врач воспринимается окружающими людьми в единстве
его профессиональных и человеческих качеств. Он является носителем
культуры здоровья [1].
О.С. Васильев и Ф.Р Филатов выдели устойчивые социокультурные
эталоны здоровья, которые выступают в качестве формирующих матриц,
соответствующих социальным преставлениям о здоровье, и определенным
образом детерминируют практику оздоровления. Эти эталоны содержат не
только четкие дефиниции здоровья, но также объяснительные принципы и
ориентиры, которые применяются в медицинской практике:
- античный эталон: здоровье как внутренняя согласованность;
- адаптационный эталон: здоровье как приспособленность индивида к
окружающей среде;
антропоцентрический
эталон:
здоровье
как
всесторонняя
самореализация или раскрытие творческого и духовного потенциала личности
[2].
На базе этих эталонов О.С. Васильевой и Ф.П. Филатовым была
предложена модель здоровой личности как целостной и самоорганизующейся
системы, состоящей из семи основных уровней (уровень телесных ощущений и
реакций, уровень образов и представлений, уровень самопознания и рефлексии,
уровень межличностных отношений и социальных ролей, уровень
социокультурной детерминации личности, уровень экзистенциональных или
трансперсональных переживаний, уровень самоактуализации) [2].
Профессиональная позиция выступает базой для психологического
пространства и психологического времени, являющимися неотъемлемой
частью психологического здоровья.
И.В. Дубровина под психологическим здоровьем понимает не
взаимодействие отдельных психологических процессов, а личность в целом,
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которая находится в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа
[2].
Психологическое пространство строится на отношении медика к своей
жизни. Выделяют две позиции его структурирования: жизнеотрицание и
жизнеутверждение. В структуру психологического пространства врача входят и
его клиенты (пациенты), обобщенное отношение к ним.
Психологическое время представляет собой динамику жизни
профессионала, изменения в его судьбе, сохранение потенциала для развития.
Проблема динамики представляет собой контроль за изменением собственного
сознания.
Для сохранения психологического здоровья студентов социальнопедагогической и психологической службой ВГМУ организуются социально–
психологические тренинги. Так за 2016 и начало 2017 года реализовано восемь
программ, в которых приняло участие 78 студентов:
• Программа социально-психологического тренинга «Первые шаги».
Цель: способствовать процессу адаптации первокурсников к обучению в
университете,
формированию
учебной
мотивации,
выделению
профессионально важных качеств, развитию навыков рефлексии и обратной
связи.
• Программа
социально-психологического
тренинга
«Секреты
успешного
студента».
Цель:
способствовать
процессу
адаптации
первокурсников к обучению в университете; развивать навыки целевого
планирования жизненной перспективы.
• Программа социально-психологического тренинга «Будь собой». Цель:
увидеть и осознать новые возможности для развития, самосовершенствования и
включения в процесс непрерывного самообразования, которые есть в каждом
человеке; научиться правильно ставить приоритеты и цели; сформировать
здоровое отношение к себе.
• Программа социально-психологического тренинга «ЖенСовет». Цель:
информирование участников об обратной связи и правилах ее подачи;
формирование умения давать обратную связь, отработка умений слушать,
слышать, понимать, поддерживать и развивать точку зрения другого, доносить
свое мнение до каждого; уточнение и закрепление наиболее успешных
способов и приемов общения для каждого члена группы в практических
игровых ситуациях; осознание возможных влияний индивидуальных
особенностей участников на процесс развития их личности, на жизненный путь
в целом.
• Программа социально-психологического тренинга «Моя семья». Цель:
совершенствование семейного воспитания через формирование гендерной
культуры; уточнения представлений о поло ролевой идентификации и
стереотипах взаимодействия в семье; развитие навыков осознанного и
критичного восприятия наблюдаемого взаимодействия в семьях.
• Программа социально-психологического тренинга «Эффективная
самопрезентация». Цель: теоретическое и практическое освоение концепций
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эффективной самопрезентации и формирования позитивного имиджа в сфере
общения; развитие уверенности в себе различными способами (выявление
скрытых личностных резервов через осознание и осмысление основных барьеров
осуществления публичного и социального взаимодействия и работа с ними);
осознание возможности контроля над производимым впечатлением.
• Программа социально-психологического тренинга «Стоп - стресс».
Цель: ознакомление с видами, формами и стадиями стресса; формирование
навыка распознавания стрессового напряжения у себя и окружающих; освоение
методов психофизической разгрузки, профилактики и нейтрализации стресса,
контроля своего эмоционального состояния.
• Тренинг личностного роста «Мой мир». Цель: определение и
осмысление своей жизненной позиции; выявление и анализ существующих
затруднений, обнаружение ресурсов для будущих свершений; осознание
ценности и уникальности собственной личности, обретение уверенности в себе
и позитивного отношения к жизни.
В ходе тренинга создаются условия, способствующие формированию
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 обратную связь,
эмоциональную поддержку друг от друга и изучают происходящие с ними
процессы межличностного взаимодействия. В ходе тренинга студенты
осваивают новые навыки поведения, экспериментируют с различными стилями
межличностных отношений [3].
Практика показала, что наиболее продуктивными являются программы,
рассчитанные на 6-8 встреч и длящиеся полтора-два месяца с периодичностью
занятий один раз в неделю по два-три часа.
В качестве текущего контроля эффективности тренинговых программ
используется рефлексия участников группы по окончании каждого занятия, что
позволяет каждому осознать происходящие с ним изменения и возможность
применения полученных навыков в повседневном взаимодействии с
объективной реальностью.
Для повышения результативности программ, создания возможности
задавать вопросы ведущему группы, обмениваться впечатлениями,
материалами, обогащать личный опыт через взаимодействие с другими
членами группы в ходе выполнения заданий, ведения дневников, фиксации
опыта применения полученных знаний и опыта применения на практике новых
навыков для каждой действующей группы на период ее работы создается
группа в социальной сети «ВК» либо в сервисе WhatsApp.
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Как правило в тренингах принимают участие студенты различных курсов
обоих полов. Многие участники групп продолжают активно общаться и после
завершения программы.
Таким образом, социально-психологический тренинг может быть
использован для сохранения психологического здоровья студента-медика,
которое является условием его успешного продвижения в профессии и
личностном развитии.
Литература
1. Абрамова, Г.С. Психология в медицине: учеб. пособие / Г.С. Абрамова,
Ю.А. Юдчиц. – М.: ЛПА «Кафедра – М», 1998. – 272 с.
2. Васильева, О.С. Психология здоровья человека: эталоны,
представления, установки: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / О.С.
Васильева, Ф.Р. Филатов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 352 с.
3.
Прутченков,
А.С.
Социально-психологический
тренинг
межличностного общения / А.С. Прутченков. - М.: Общество «Знание», 1991. –
188 с.

Формирования духовно-нравственных ценностей у молодежи
путем обучения и воспитания
Сыродоева О.А., Оленская Т.Л., Николаева А.Г., Руммо В.Е.,
Воскобойникова С.П., Бейдук А.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В социальном созревании ребенка участвует образовательная система,
богатая разнообразными источниками нравственного опыта: учебная и
общественная деятельность, взаимоотношения в коллективе, познание науки,
природы, искусства. У ребенка формируется элементарные представления о
политическом устройстве государства, о правах и обязанностях гражданина, о
религиозной картине мира, национальных языках, культуре, истории.
У ребенка формируются представления о семейных ценностях, гендерных
семейных ролях, культурно-исторических и этнических традициях. Духовнонравственное становление человека как личности начинается в семье. В роли
воспитателей на этом начальном этапе выступают родители. Ценностные
ориентации, привитые в первые годы жизни, являются фундаментальной
основой дальнейшего поведения ребенка в обществе.
В настоящее время проблема духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость; ее необходимо
рассматривать сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения
национальной безопасности Республики Беларусь является воспитание
духовности и нравственности подрастающего поколения. Для современной
молодежи, выросшей в вакууме духовно-нравственных ценностей,
отстраненности от церкви, характерна деформация ранее существовавших
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норм, убеждений и взглядов, изменение ценностных ориентаций и системы
морально-нравственных устоев в целом.
Не вызывает сомнения воспитательный потенциал молодежных
общественных объединений, которые создают благоприятную среду для
формирования и развития высококультурной, интеллектуальной, социально
активной и гуманной личности. Особой эффективностью отмечаются
волонтерские движения, приобщающие молодежь к патриотическим,
духовным, природоохранным мероприятиям.
Духовность приходит к человеку через искусство, науку, литературу,
культурные традиции и обычаи, народную мудрость. Духовность проявляется в
отсутствии корысти в мыслях, словах и поступках человека, в умении
сострадать и приходить на помощь; ее характеризует образованность,
нравственная чистота, свобода от оков грубости и злобы. Несомненно, пищей
для духовности служит религия, ее оправданно называют «духовной пищей».
Так же развивает духовность волонтерство, благотворительность, искусство,
наука.
Нравственность проявляется в следовании определённым духовным
принципам: принципам чести, совести, справедливости, долга, доброты и
любви. Основой нравственности является различие понятий добра и зла, что
делает человека достойным, сильным и успешных, а что делает ничтожным,
падшим и заблудшим. Нравственный облик общества определяется уровнем
духовности всех его членов. Нравственность и рождаемая ею мораль
(негласные правила поведения) ранее формировалась религией, заповедями
(правила и законы в духовной трактовке).
Можно выделить основные проблемы и препятствия по осуществлению
духовно-нравственного воспитания в современных условиях.
 Кризис традиционной бытовой и семейной культуры, упадок духовнонравственной
культуры
родителей,
некомпетентность
и
зачастую
незаинтересованность родителей в вопросах духовного становления и
воспитания ребенка из-за преобладания мотивации к достижению
материальных благ, утрата функции передачи детям значимых культурных и
жизненных ценностей.
 Неспособность
различных
социальных
институтов:
семьи,
образовательных учреждений, церкви, государственных и общественных
структур - выполнять главенствующую функцию в духовно-нравственном
просвещении и воспитании молодежи.
 Влияние западной массовой культуры, распространение идеалов
потребительского общества, культа насилия и жестокости, эгоизма,
порнографии. Ценностные ориентации искажаются до примитивной погони за
новыми благами и удовольствиями.
 Разрушение традиционного уклада жизни, а так же религии, как
основы традиционной культуры.
 Отсутствие в стране структурированной системы общественного
духовно-нравственного
воспитания,
а
также
четко
выстроенного
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культурологического учебного курса.
Выводы. Ученые и педагоги активно ищут новые пути, средства и
технологии, которые помогли бы в преобразовании личностных качеств,
нравственно-этических принципов и убеждений, системы жизненных
ценностей и идеалов, а также общей культуры и линии поведения.
Решить эти вопросы можно путем массового просвещения родителей и
педагогического сопровождения семьи в вопросах духовно-нравственного
воспитания детей, организации специальной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров, проведение научнопрактических педагогических конференций, семинаров, с привлечением
ученых, представителей духовенства, а также организация церковных групп
молодежи, основанных на базе учебных заведений.
Живя настоящим, думай о будущем. Актуальность данной проблемы
была и будет высока во все времена. Только совместными усилиями
преподавателей, родителей и священнослужителей, а так же организованной и
целенаправленной деятельностью можно сформировать нравственно зрелую
личность, патриота и защитника Родины, будущее нашего государства.
Литература
1. Осипов, А.И. Роль духовно-нравственного воспитания молодежи в
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Аксиологические проблемы современной медицины
и медицинского образования
Тиханович Н.У., Кулик С.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Современная медицина как форма знания и деятельности претерпевает
ряд глубочайших преобразований. Медицина не только открывает перед
человечеством новые горизонты, становится все более технически оснащенной,
но и ставит ряд сложнейших вопросов нравственного и правового характера, в
том числе о допустимых границах научных исследований, о возможности
вмешательства в святая святых человеческого бытия – рождение и смерть.
Нравственные постулаты современной биомедицины кардинально меняют
основополагающие принципы «Клятвы Гиппократа», которая на протяжении
всего существования медицины, в ее современном понимании, являлась
образцом врачебного морального сознания. Человеку приходится делать
непростой и чрезвычайно ответственный выбор, который определяет судьбу
либо его самого, либо его родных. В связи с этим вопрос о нравственности
знания и его применения встает с небывалой остротой. Связь научности и
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нравственности – одно из условий существования и выживания современной
цивилизации.
Медицина и фармация имеют сегодня в своем распоряжении средства,
которые могут быть направлены как на благо, так и во вред не только
конкретному человеку, но и человеческому роду в целом, как на
биологическом, так и на социальном уровнях. Новые тенденции в медицине и
фармации связаны сегодня не столько с лечением, сколько с управлением
человеческой жизнью. Врач и провизор располагают средствами, с помощью
которых осуществляется значительный контроль над рождаемостью, жизнью и
смертью, человеческой психикой. Действия врача и провизора способны влиять
на демографию и экономику, право и мораль. Утрата или отказ от моральных
оснований медицинской и фармацевтической деятельности как никогда опасны
сегодня в условиях распространения в обществе этического нигилизма,
который непосредственно связан с обесцениванием традиционных
человеческих ценностей.
Формирование ценностей происходит на основе общественной практики,
индивидуальной деятельности человека и в определенных конкретноисторических условиях и форм общения людей. Ценности не возникают на
пустом месте и не вкладываются в человека извне. Они формируются в ходе его
социализации и носят динамический характер. Весь накопленный человеком
жизненный опыт и система его знаний непосредственно влияют на характер его
ценностей.
Фундаментальные человеческие ценности выступают в этой ситуации не
как нечто отвлеченное, удаленное от повседневных реалий, — именно ими
определяются те пути, которые мы будем выбирать в мире высоких технологий.
К высшим ценностям следует отнести такие «предельные» и наиболее общие
для людей ценности, как смысл жизни, добро, справедливость, красота, истина,
свобода и т.д. Бремя выбора всегда будет лежать на нас. А для того, чтобы этот
выбор делался осознанно и ответственно, необходимы широкие общественные
дискуссии, Дело вовсе не в том, что они позволят придти к однозначным
решениям, – такие надежды сродни утопии. Дело в том, что именно в ходе (а не
в исходе!) таких дискуссий мы в состоянии определить, какие воздействия на
человека допустимы, а какие нет.
В
настоящее
время
в
медицине
ценностные
проблемы
сконцентрировались вокруг относительно новой отрасли знания  биоэтики.
Биоэтика является сегодня своего рода практической частью современной
философии, которая затрагивает проблемы манипулирования жизнью и
смертью в бытийных основаниях личности. В решении этих проблем особенно
наглядна сложность этических вопросов жизни и смерти, их обострение в
современный период, влияние достижений в области медицины на
выраженность и остроту проблем.
Понятие биоэтики, введенное в обращение в последнюю четверть XX
века, получило широкое распространение. Биоэтика стала не только разделом
«этики науки», но и самобытным феноменом человеческой культуры. Биоэтика
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не просто вторгается в область медицинской деонтологии, а включает ее в себя,
коренным образом расширяя этическую проблематику медицинского знания. В
этих условиях важным компонентом формирования мировоззрения будущего
врача является введение курса «Биомедицинская этика и коммуникации в
здравоохранении» в систему медицинского образования.
В соответствии с дополнениями и изменениями в образовательный
стандарт высшего образования по специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело»
(2013),
утвержденными
постановлением
Министерства
образования
Республики Беларусь от 01.08.2016 №71, студенты 1 курса лечебного
факультета в цикле общепрофессиональных и специальных дисциплин начали с
2016-2017 учебного
года
изучение
новой
учебной дисциплины
«Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении».
Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении − учебная
дисциплина, содержащая систематизированные научные знания о
теоретических основах и организационных принципах биомедицинской этики и
коммуникации в здравоохранении. Цель преподавания и изучения учебной
дисциплины заключается в формировании у студентов моральных ценностей,
осознанного нравственного отношения к жизни, здоровью и смерти человека, а
также навыков коммуникации, разработки стратегий взаимодействия с
пациентами и населением, со средствами массовой коммуникации.
Таким образом, стремительный прогресс биомедицинской науки и
практики конца ХХ – начала ХХI вв. в корне изменяет облик медицины как
формы знания и деятельности. С технологизацией медицины изменилось
понимание самой профессии врача. Ценностные и социальные основания
современной медицины становятся все более глубокими и значимыми, а
нравственные и коммуникативные качества актуализируются в качестве
необходимых составляющих профессиональной компетентности врача.

Правовое воспитание студентов в процессе обучения в медицинском
университете
Федчук О.А., Буйнов А.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Функционирование демократического и правового государства в
Республике Беларусь во многом зависит от уровня правового сознания
населения, степени понимания и возможности реализации человеком своих
прав и свобод, готовности исполнять обязанности и соблюдать нормы
действующего
законодательства.
Степень
участия
студентов
в
жизнедеятельности современного общества во многом обусловлена мерой
развития у них правовой культуры.
Необходимость повышения уровня правового воспитания в настоящее
время обусловлена возросшим значением роли права и требований законности
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в совершенствовании правовой основы государственной и общественной
жизни. Зачисление в учебные заведения, прием на работу и увольнение,
вступление в брак, заключение договоров и сделок являются юридическими
фактами, с которыми законодательство связывает возникновение, изменение
или прекращение правоотношений их участников. Подготовленность студентов
медицинского университета к профессиональной деятельности, конкретным
жизненным ситуациям, требующим знания своих прав и обязанностей, умения
их применить, непосредственно связаны с уровнем их правового образования и
воспитания.
«Правовое воспитание состоит в передаче, накоплении и усвоении знаний
принципов и норм права, а также в формировании соответствующего
отношения к праву и практике его реализации, умении использовать свои
права, соблюдать запреты и исполнять обязанности. Отсюда необходимость в
осознанном усвоении основных, нужных положений законодательства,
выработке чувства глубокого уважения к праву. Полученные знания должны
превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго следовать
правовым предписаниям, а затем – во внутреннюю потребность соблюдать
закон» [1].
Система правового обучения и воспитания студентов в медицинских
высших учебных заведениях имеет целью формирование нравственной
культуры и правового сознания студентов, вооружение их знаниями
белорусского
законодательства,
необходимыми
для
практической
профессиональной деятельности, навыками использования правовых знаний в
повседневной жизни. Достижение этой цели осуществляется путем изучения
правовых дисциплин и дисциплин социально-гуманитарного цикла и
проведения внеаудиторной воспитательной работы.
Правовое воспитание направлено на решение следующих задач:
 активизация работы по профилактике правонарушений и
преступлений в студенческой среде;
 воспитание правовой и нравственной ответственности за свои
поступки, активной гражданской позиции;
 получение студентами специальных правовых знаний в процессе
подготовки к будущей профессиональной деятельности;
 привитие студентам желания и умения использовать правовые знания
на практике в повседневной жизни и трудовой деятельности;
 формирование убежденности в необходимости неукоснительного
соблюдения законов, неприятия неправомерного поведения;
 создание системы правового воспитания студентов посредством
лекций и бесед на правовые темы, встречи с сотрудниками
правоохранительных
органов,
тематические
информационные
часы,
конференции, конкурсы, олимпиады;
 овладение системой знаний об обществе, правовом регулировании
общественных отношений, гарантиях обеспечения и способах защиты
конституционных прав, свобод и законных интересов студентов;
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 укрепление правопорядка и общественной безопасности в
университете.
Решение этих задач правового воспитания предоставит возможность
сформировать высокую гражданскую активность, правовую культуру
студенческой молодежи, уважение к праву, убежденность в его социальной и
личностной ценности, необходимости правомерного поведения в учебном
заведении, профессиональной деятельности и повседневной жизни, позволит
получить определенный объем юридических знаний.
Одним из основных средств формирования высокого уровня правового
сознания обучающихся является правовое просвещение, среди форм которого
выделяют, в первую очередь, правовое обучение (преподавание и усвоение
правовых знаний в учебных заведениях) и правовую пропаганду
(распространение юридических знаний в средствах массовой информации).
Для большинства студентов медицинских учебных заведений основной
формой правового воспитания выступает правовое обучение. Сегодня
фрагменты правовой культуры включаются в обязательные минимумы
образования, в образовательные стандарты высшего профессионального
образования, разрабатываются и внедряются правовые учебные дисциплины
[2].
Раскрытие правовой терминологии, языка нормативных правовых актов
являются составной частью правового обучения. С учетом постоянно
изменяющейся правовой информации от преподавателя требуется постоянный
мониторинг действующего законодательства, умение доступно толковать
содержание законов, разъяснять значение норм права для профессиональной
медицинской деятельности, последствия и меры ответственности за
совершенные правонарушения.
Правовое воспитание студентов в процессе обучения обеспечивается
комплексом педагогических методов, включающим:
 поэтапное формирование правосознания;
 направленность правового потенциала учебных дисциплин социальногуманитарного цикла, изучающих различные аспекты общественного
устройства, на раскрытие содержания основных прав и свобод личности,
снижение правового нигилизма;
 регулярное дополнение в ходе профессиональной подготовки
студентов теоретических правовых положений сведениями о возможности их
практического применения;
 адаптацию лекционного материала с учетом особенностей
медицинской и фармацевтической деятельности;
 обеспечение отбора содержания правовой информации, форм ее
изложения насущными потребностями и интересами студента.
Содержание воспитательной работы по формированию правовой
культуры направлено на усвоение систематизированных знаний о праве,
основах законодательства Республики Беларусь, понимание студентами
ответственности
за
противоправные
действия,
формирование
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законопослушного поведения, которое проявляется в реализации своих прав и
свобод, ответственном отношении к выполнению своих гражданских
обязанностей, в готовности в различных жизненных ситуациях действовать
юридически грамотно, целесообразно, ориентируясь на существующие законы.
Правовое воспитание не должно сводиться только к предоставлению
правовых знаний, необходимо стремиться к тому, чтобы необходимость
соблюдения законодательных предписаний, отказ от неправомерного
поведения и его осуждения стали личным убеждением студента.
Литература
1. Кваша А.А. Правовые установки граждан: автореф. дис. канд. юрид.
наук: 12.10.01 / А.А. Кваша [Текст]. – Волгоград. – 2002. – 18 с.
2. Обыденова, Т. В. Некоторые проблемы правового воспитания
студентов / Т.В.Обыденова. – Административное и муниципальное право. –
2008. – № 11.

К вопросу о духовно-нравственном воспитании студенческой молодёжи
Харкевич Н.Г., Сыродоева О.А., Мясоедов А.М., Шаколо Т.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Воспитание состоит в том, чтобы сформировать нравственно зрелого
человека, духовно развитого, социально активного и ответственного, который
способен творчески преобразовывать окружающий мир [1]. Президент А.Г.
Лукашенко определил чёткую задачу государственной молодёжной политики:
«Воспитывать гражданина-патриота, одухотворённого идеалами добра и
социальной справедливости, способного творить и созидать во имя Отечества».
Мировоззренческие установки ориентируют его на Добро, Красоту,
Справедливость. Это гармонический синтез обучения и воспитания.
Проблемы духовного становления из покон веков решались семьёй.
Генератором духовности всегда являлась, является и будет являться семья.
Сколько бы не прошло лет, и не только лет, но и столетий, мы с детства
впервые услышали и будем слышать святые понятия «Родина», «Родители»,
«Бог», которые сопровождают нас всю жизнь – от рождения до смерти.
Необходимо заботиться не только о здоровье тела детей и молодых
людей, но и о здоровье «духа».
Человечество вступило в XXI век с огромным дефицитом духовности,
которая разрушалась в прошлом веке. Это была эпоха глубочайшего безверия,
скепсиса, духовной разочарованности и охлаждённости [2]. Одной из причин
такого становления явилось поругание религии и разрушение храмов. В
современном противоречивом мире идёт острейшая борьба за человека, за
личность и духовный мир, за то, каким он есть, каким может и каким должен
быть. Нам надо всячески не допускать влияния западной, преимущественно
американской, так называемой массовой культуры, на нашу молодёжь:
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кинобоевики, фильмы ужасов и эротики. Мутный поток этой телепродукции,
насыщенный жестокостью и аморализмом, обрушивается на личность и
подвергает её серьёзным испытаниям на духовную прочность. Дети и
подростки усваивают бессмысленные стереотипы мышления и поведения и
сами поступают подобным образом.
Успеха в нравственном воспитании легче добиться, когда в семье царят
отношения любви, искренности и доверия. Тогда ребёнок чувствует, как
хорошо жить на свете, какое счастье любить и быть любимым, иметь верных
друзей, как приятно быть просто порядочным человеком.
Исходя из изложенного можно сказать, что цель воспитания –
образование души человека, которая является самым высшим образованием.
Однако, в советское время воспитание строилось на основе коммунистической
идеологии и атеистического мировоззрения. В постсоветском периоде
коммунистическая идеология рухнула, а атеистическое мировоззрение
перестало быть доминирующим. Воспитание пришло в упадок. Наступила
деформация системы ценностей, падение нравственности, бездуховность,
меркантилизм, которые стали характерными особенно для молодёжи.
Молодёжь представляет собой наиболее перспективную возрастную категорию
в плане осуществления социальной и профессиональной карьеры. Но такие
перспективы имеют далеко не все молодые люди. Это зависит от моральных,
духовно-нравственных ценностей человека, индивидуальных особенностей
личности [3].
За последние годы произошли изменения в структуре и содержании
свободного времени молодых людей. Современная молодёжь считает, что
свободное время – это личное дело каждого, и делать нужно только то, что
нравится. Однако, часто молодые люди, полные энергии и жизненного
потенциала, направляют свою активность в деструктивное русло – это
наркомания, алкоголизм, криминал, отчуждение и противостояние в семье,
школе, в общем месте жительства.
В современных условиях задача педагогов и воспитателей заключается в
борьбе с проявлениями духовной деградации. Необходимо учить подрастающее
поколение, что у человека главное – это не кем быть, а каким быть. Ведь
настоящий патриотизм любого человека состоит в высоком служении своему
Отечеству и народу, своим родителям. Без духовно-нравственного возрождения
народа не может быть экономического успеха в государстве. Об этом должны
знать все и особенно молодёжь. Особую роль в этом играет школа. Однако,
одних усилий школьных педагогов недостаточно. Необходимо сотрудничество
педагогов, родителей, общественных организаций, государства и духовенства.
Прекрасные черты характера, как жертвенность, открытость, щедрость,
сострадательность, стремление к правде сформировались у людей благодаря
Православному благочестию и бескорыстному служению Богу, Людям,
Отечеству.
Православная культура – это то, что много веков создавали и чем жили
добрые благочестивые православные люди. Все мы являемся наследниками
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православной культуры, и каждый из нас может и должен научиться видеть,
понимать и любить мир православной культуры.
Духовно-нравственное воспитание студенческой молодёжи является
важным и сложным этапом в вузе при подготовке врачей и провизоров.
Заботясь о воспитании мы сами становимся лучше, осознавая свою
ответственность перед Богом и Обществом.
Литература
1. Осипов А.И. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в
современных условиях. Проблемы выхавання. – 2005. – №1. – С. 17-20.
2. Гусев Ю.А. Проблемы духовной культуры личности и её
безопасности в современных условиях/Ю.А. Гусев, П.Г. Мартынюк//Чалавек,
грамадства, свет. – 2010. № 1. – С. 3-7.
3. Родевич Т.Н. Ценностно-потребностные ориентации молодёжи как
показатель духовно-нравственного развития. Социально-педагогическая работа.
– 2004. –№2. – С. 39-49.

Перспективы использования результатов исследования акмеологической
направленности личности в формировании социально-личностных
компетенций студентов-медиков
Церковский А.Л.
УО «Витебский государственный орлена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Важной задачей современной высшей школы является воспитание
нового, конкурентоспособного специалиста, способного осуществлять
свободный и социально ответственный выбор [1].
В связи с этим процесс подготовки в университете рассматривается не
только как средство профессионального, но и как социально-личностного
развития студентов, как важнейшая составляющая воспитательного процесса в
учреждении высшего образования.
Основными единицами оценки качества результата обучения сегодня
выступают компетенции, как компоненты профессиональной подготовки,
относящиеся не столько к предметному содержанию, сколько к формируемым
качествам личности, обеспечивающим эффективность профессиональной
деятельности.
В качестве одного из ведущих требований к результатам
профессионального обучения выступает овладение будущими специалистами
широким набором социально-личностных компетенций.
По оценке экспертов именно социально-личностные компетенции
определяют сегодня успешность трудоустройства выпускников, карьерный
рост специалистов и в целом успех профессиональной деятельности работника
[2].
Формирование социально-личностных компетенций предполагает
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развитие у студентов мотивационно-ценностного отношения к профессии, что
позволит будущему специалисту осознанно строить свою деятельность,
целенаправленно идти к формированию и развитию профессионального
мастерства.
Высокий
уровень
сформированности
социально-личностных
компетенций всегда сопровождается позитивным отношением к предстоящей
профессиональной деятельности, а незрелость суждений, равнодушие,
отсутствие инициативы – с негативным отношением [2].
В
рамках
НИР
«Разработать
программу
формирования
конкурентоспособности выпускника УО «Витебский государственный ордена
Дружбы народов медицинский университет» (ВГМУ)» кафедра психологии и
педагогики провела исследование акмеологической направленности личности
(АНЛ) студентов как структурного компонента их конкурентоспособности.
Нами было обследовано 219 студентов ВГМУ, из них 53 юноши (24,2%) и
166 девушек (75,8%).
Для исследования направленности личности, как основы АНЛ,
использовалась «Методика диагностики направленности личности Б. Басса
(Ориентационная анкета). Нами выявлено преобладание направленности на
общение. При этом более высокие результаты выявлены у девушек.
Наименьшие баллы были получены по направленности на дело. При этом
более низкие баллы получены среди юношей.
Промежуточное положение занимает направленность на себя. Причём
более высокие показатели выявлены у юношей.
При изучении мотивации как компонента АНЛ использовалась методика
«Мотивация аффилиации» А. Меграбяна в модификации М.Ш. МагомедЭминова.
Результаты исследования мотивации аффилиации свидетельствуют о
существенном преобладании у студентов среднего уровня развития мотивов
«стремление к людям» и «боязнь быть отвергнутым».
Данная закономерность наиболее выражена у девушек. При этом у них
представлены все выявленные сочетания уровней мотивов.
Исследование стремления к достижению успеха проводилось с помощью
опросника А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи».
Результаты
исследования
стремления
к
достижению
успеха
свидетельствуют о существенном преобладании у студентов ВГМУ мотивации
на успех. Данная закономерность наиболее выражена у юношей.
С помощью методики «Диагностика реальной структуры ценностных
ориентаций личности» (С.С. Бубнова) исследовались ценностные ориентации
студентов, как важный компонент АНЛ.
Доминирующие позиции среди предлагаемых ценностей занимает
«приятное времяпрепровождение, отдых». При этом данная тенденция более
выражена у девушек.
Второе место занимает «помощь и милосердие к другим людям». Для
данной ценности существенных гендерных различий не выявлено.
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На третьем месте находится «признание и уважение людей и влияние на
окружающих». В данном случае эта ценность явно преобладает у девушек.
Наиболее низкие баллы получены при выборе «социальной активности
для достижения позитивных изменений в обществе», главным образом за счёт
девушек. Также низкие оценки приходятся на «высокое материальное
благосостояние» и «высокий социальный статус и управление людьми».
При анализе остальных ценностей необходимо отметить более высокие
баллы у юношей по сравнению с девушками по таким ценностям, как
«познание нового в мире, природе, человеке», «общение» и «здоровье». У
девушек выявлены более высокие баллы по следующим ценностям: «поиск и
наслаждение прекрасным» и «любовь».
Исследование акмеологической направленности личности студента
ВГМУ как компонента его конкурентоспособности позволило выявить ряд
особенностей, которые можно использовать в воспитательной работе ВГМУ с
целью формирования социально-личностных компетенций студентов-медиков.
Так, выявленные наименьшие баллы по направленности на дело
(особенно у юношей) могут быть объяснены некоторыми результатами
изучения стратегических механизмов формирования конкурентоспособности
студентов ВГМУ. Нами было установлено, что 65% студентов не могут пока в
полной мере осмыслить и получить целостную картину своего
профессионального пути к достижению главных жизненных целей [3].
В связи с этим, целесообразно в рамках подпрограммы 11 «Молодежная
политика» Государственной программы «Образование и молодежная политика»
на 2016-2020 гг. обратить особое внимание на «повышение эффективности
работы по профессиональной ориентации и организации занятости молодежи в
свободное от учебы (основной работы) время, поддержке предпринимательской
инициативы; развитие волонтерского (добровольческого) и студотрядовского
движения».
Выявленное доминирование среди ценностных ориентаций личности
студентов «приятное времяпрепровождение, отдых» (особенно у девушек), с
нашей точки зрения, вызвано необходимостью снятия напряжения, связанного
с учебным (в том числе экзаменационным) стрессом. Эту особенность в
системе ценностей студентов также необходимо учитывать при «формировании
у молодежи… ценностного отношения к здоровью».
Низкие показатели «социальной активности для достижения позитивных
изменений в обществе» (особенно у девушек) может быть вызвана социальноэкономической и политической ситуацией в Республике Беларусь, которая
вполне соответствует потребностям и интересам студентов. Несмотря на это,
гражданско-патриотическое воспитание студентов ВГМУ необходимо
рассматривать как одно из приоритетных направлений в воспитательном
процессе университета.
Таким образом, ряд выявленных особенностей акмеологической
направленности личности студентов ВГМУ можно использовать в
воспитательной работе университета с целью формирования социально-
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личностных
компетенций
студентов-медиков,
обеспечивающих
конкурентоспособность в их будущей личной жизни и профессиональной
деятельности.
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Формы, методы и приемы организации учебной деятельности студентов
в процессе преподавания дисциплин правовой направленности
Цыбульская Е. В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Актуальность темы представленной работы обусловлена необходимостью
совершенствования
процесса
преподавания
дисциплин
правовой
направленности в медицинском университете. Успех и эффективность
образовательного процесса зависит от умелого использования разнообразных
форм его организации.
Организационные формы обучения – варианты непосредственного и
опосредованного педагогического общения между педагогом и студентом в
учебно-воспитательном процессе.
В настоящее время в учебном процессе применяются разнообразные
формы организации учебных занятий, которые делятся на 4 вида:
1) формы теоретического обучения (лекции, семинары, конференции);
2) смешанного обучения;
3) практического обучения;
4) формы трудового обучения.
Поскольку в высших учебных заведениях ведущими формами
организации педагогического процесса являются лекции и практические
(семинарские или лабораторные) занятия, то им, безусловно, стоит уделять
достаточное внимание в процессе разработки методики преподавания правовых
дисциплин. Однако, используя перечисленные формы взаимодействия в
традиционном их понимании, невозможно сформировать интерес к изучению
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правовых дисциплин, в связи с чем целесообразно использовать лекции-беседы,
активные лекции, лекции «Пресс-конференции», проблемные лекции, лекциишоу, лекции-визуализации, лекции-ситуации и т.д. Для большей наглядности
рассмотрим некоторые виды лекций [1].
Лекция – пресс-конференция
Лекция – пресс-конференция предназначена для ликвидации пробелов в
знаниях студентов и диагностирования уровня их подготовки. Организационно
она проводится следующим образом. Лектор, назвав тему занятия, просит
студентов задавать ему письменно вопросы по изучаемой проблеме. В течение
двух-трех минут слушатели формулируют наиболее интересные вопросы и
передают их преподавателю. В качестве одного из вариантов проведения
подобного занятия вопросы могут быть подготовлены слушателями по просьбе
преподавателя заранее на этапе, предшествующем лекции. Преподаватель в
течение трех-пяти минут сортирует вопросы по их содержанию и начинает
лекцию. Она может излагаться как совокупность и последовательность ответов
на поставленные вопросы или как связный текст, в процессе изложения
которого формулируются ответы [3].
Лекция-беседа
Это наиболее распространенная и сравнительно простая форма
вовлечения слушателей в учебный процесс. Она предполагает максимальное
включение студентов в интенсивную беседу с лектором путем умелого
применения диалога. В этом случае средствами активизации выступают
отдельные вопросы к аудитории, организация дискуссии с последовательным
переходом ее в диспут, создание условий для возникновения альтернатив [3].
Семинарские формы проведения занятия
Семинарские занятия тематически связываются с лекционными и
способствуют углубленному изучению отдельных наиболее важных тем.
Формы проведения семинарских занятий:
- развернутая беседа на основании плана;
- устный опрос по теме семинара;
- прослушивание и обсуждение докладов;
- семинар-коллоквиум (беседа преподавателя со студентами для
выяснения их знаний);
- семинар-экскурсия (на предприятие, в организацию и т.д.);
- семинар комментированного чтения и анализа документов;
- семинар решения задач;
- семинар по материалам исследования, проведенного студентами под
руководством преподавателя и др.
Выбор вида и формы семинара определяется спецификой учебной
дисциплины, содержанием темы, профилем и уровнем подготовки студентов,
характером рекомендованной литературы.
Темы семинарских занятий должны носить проблемный и практикоориентированный характер, а также быть интересны для студентов.
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Метод обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий
педагога и обучающихся, обеспечивающая усвоение содержания образования
[2].
Классификация методов обучения:
По уровню активности: активные (самостоятельная работа, лабораторная
работа, практическая работа, игры, дебаты и т.д.); пассивные (рассказ, лекция,
объяснение т.д.). По источнику передачи знаний: словесные (рассказ,
объяснение, беседа, дискуссия, лекция; работа с учебником); наглядные
(методы
иллюстрации,
демонстрации);
практические
(упражнение,
лабораторная работа, практическая работа. В процессе преподавания
дисциплин правовой направленности актуальным будет применение активных
и интерактивных методов. Под активными методами понимаются такие методы
обучения, применение которых объективно невозможно без высокого уровня
внешней и внутренней активности студентов. Интерактивные методы, в свою
очередь, – это методы, в результате применения которых находятся во
взаимодействии студентов друг с другом в режиме беседы, диалога. В отличие
от активных методов интерактивные ориентированы на более широкое
взаимодействие студентов не только с педагогом, но и друг с другом.
Особенностью
методики
преподавания
дисциплин
правовой
направленности является применение данных статистики, позволяющих
раскрыть не только отдельные стороны процессов и явлений, но и выработать
для обучающихся правила поведения в условиях правового государства,
готовность в различных ситуациях применять полученные знания на практике.
Литература
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Эмпатические способности студентов УО ВГМУ
Шиленок В.Н., Городецкая И.В., Смирнова М.Е., Горецкая К.Р.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Людей, умеющих сочувствовать и сострадать другому человеку,
называют эмпатами («em-» (лат.) - в, 2-pathi'a» (от греч. pathos) – страдание).
На протяжении многих веков классики медицины считали доброту и
любовь к людям неотъемлемой чертой врачебной специальности.
Парацельс писал: «Где любовь к людям, там любовь к своему искусству»,
«Сила врача – в его сердце, важнейшая основа лекарства – любовь».
В XX-XXI веках нередко наблюдается выраженная агрессия со стороны
средств массовой информации, которая включает популяризацию жестокости,
элементов насилия, религиозных и этнических неравенств. Интернет
увеличивает межличностную дистанционность и создает условия для того, что
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многие достижения цивилизации становятся невостребованными. Особенно
опасна данная тенденция среди медицинских работников и сотрудников
социальных служб.
В медицинских университетах нашей Республики конкурс среди
абитуриентов снизился в разы. В послевоенные годы один из авторов данной
статьи выдержал конкурс при поступлении 1:10, а сейчас конкурс на лечебный
факультет составляет приблизительно 1:2.
Современная наука рассматривает несколько уровней эмпатии:
• Первый уровень основывается на рациональном, сознательном
понимании проблем другого, но не затрагивает глубинных чувств и не ведет к
реальным действиям.
• Второй уровень характерен для эмоционально близких людей,
выражается в осознании и глубоком понимании проблем другого человека.
• Третий уровень включает в себя сопереживание и оказание реальной
помощи. Этот тип наиболее характерен для медиков, так как оказание помощи
человеку составляет профессиональный долг врача [1].
Целью нашего исследования явилось изучение уровня эмпатии у
студентов 2, 4 и 6 курсов лечебного факультета УО ВГМУ. Данные курсы были
выбраны в связи с тем, что появление студентов на клинических кафедрах
влияет на изменение уровня эмпатии.
Анкетирование проведено анонимно. Использованы тесты Бойко В.В. [2].
Участие приняли по 100 студентов указанных курсов. Всем участникам
предлагалось ответить на следующие утверждения согласием («Да») или
несогласием («Нет»):
1. У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей,
чтобы понять их характер, наклонности, способности.
2. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно остаюсь
спокойным.
3. Я больше верю доводам своего рассудка, чем интуиции.
4. Я считаю вполне уместным для себя интересоваться домашними
проблемами сослуживцев.
5. Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется.
6. Обычно я с первой же встречи угадываю «родственную душу» в новом
человеке.
7. Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, политике
со случайными попутчиками в поезде, самолете.
8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены.
9. Моя интуиция - более надежное средство понимания окружающих, чем
знания или опыт.
10. Проявлять любопытство к внутреннему миру другой личности бестактно.
11. Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая того.
12. Я легко могу представить себя каким-либо животным, ощутить его
повадки и состояния.
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13. Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко
мне непосредственное отношение.
14. Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей.
15. Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с
близким мне человеком, и ожидания оправдываются.
16. В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать
разговоров о личном.
17. Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним.
18. Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, подражая
им.
19. Мой любопытный взгляд часто смущает новых партнеров.
20. Чужой смех обычно заражает меня.
21. Часто, действуя наугад, я, тем не менее, нахожу правильный подход к
человеку.
22. Плакать от счастья глупо.
23. Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы
растворившись в нем.
24. Мне редко встречались люди, которых я понимал бы без лишних слов.
25. Я невольно или из любопытства часто подслушиваю разговоры
посторонних людей.
26. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волнуются.
27. Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем
понять его, «разложив по полочкам».
28. Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются у
кого-либо из членов семьи.
29. Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с
настороженным, замкнутым человеком.
30. У меня творческая натура - поэтическая, художественная,
артистичная.
31. Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых.
32. Я расстраиваюсь, если вижу плачущего человека.
33. Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью,
последовательностью, чем интуицией.
34. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я
предпочитаю перевести разговор на другую тему.
35. Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно
воздерживаюсь от расспросов.
36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей.
Анализируются
показатели
отдельных
шкал
(Рациональный
Эмоциональный, Интуитивный каналы эмпатии, Установки, способствующие
эмпатии, Проникающая способность в эмпатии, Идентификация в эмпатии) и
общая суммарная оценка уровня эмпатии.
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Суммарный показатель может составить от 0 до 36 баллов: 30 баллов и
выше - очень высокий уровень эмпатии; 29-22 - средний; 21-15 - заниженный;
менее 14 баллов - очень низкий.
Результаты исследования: общая суммарная оценка уровня эмпатии у
студентов 2 курса - 19,63 балла, 4 курса - 17,45 балла, 6 курса - 17,33 балла.
Анализ эмпатической способности по шкалам Бойко В.В.
• Рациональный канал эмпатии характеризует направленность
внимания, восприятия и мышления эмпатирующего на сущность любого
другого человека (его состояние, проблемы, поведение). Это спонтанный
интерес к другому, открывающий шлюзы эмоционального и интуитивного
отражения партнера. Максимальные значения характеризующих данный канал
показателей зарегистрированы на 2 курсе (3,3 балла), минимальные - на 4 курсе
(2,83 балла).
• Эмоциональный
канал
эмпатии
фиксирует
способность
эмпатирующего входить в одну эмоциональную "волну" с окружающими
(сопереживать, соучаствовать). Количество баллов снижалось в порядке
увеличения курса: 2 курс - 3,33 балла, 4 курс - 2,94 балла, 6 курс - 2,83 балла.
• Интуитивный канал эмпатии свидетельствует о способности человека
видеть поведение партнеров, действовать в условиях нехватки объективной
информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. Наименьшие
показатели зафиксированы у студентов 4 курса - 2,52 балла, наибольшие у 2
курса - 2,94 балла.
• Установки, способствующие или препятствующие эмпатии,
соответственно, облегчают или затрудняют действие всех эмпатических
каналов. В данной шкале минимум значений зафиксирован на 6 курсе - 3,04
балла, максимум на 2 курсе - 3,48 балла.
• Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное
коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу
открытости, доверительности, задушевности. В отличие от эмоционального
канала эмпатии, по данной шкале количество баллов нарастало в порядке
увеличения курса: 2 курс - 3,06 балла, 4 курс - 3,14 балла, 6 курс - 3,16 балла.
• Идентификация в эмпатии - это умение понять другого на основе
сопереживаний, постановки себя на место партнера. Наивысшие показания у
студентов 2 курса - 3,21 балла, на 4 и на 6 курсах показания относительно
равны - 2,54 и 2,55 балла соответственно.
Выводы. В процессе обучения наблюдается незначительное снижение
среднего уровня эмпатии и происходит перераспределение значений по
эмпатических шкалам. Отмечается некоторое уменьшение показателей
эмоционального канала, идентификациии и установок, способствующих
эмпатии и, напротив, увеличение показателя проникающей способности.
Градация показателей рационального и интуитивного каналов различны,
характеризующие их показатели наиболее низкие на 4 курсе.
Снижение уровня эмпатии, возможно, связано с появлением у студентов
реального представления о выбранной ими профессии. При этом
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перераспределение значений в шкалах эмпатии свидетельствует об адаптации
студентов к их будущей врачебной деятельности.
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Секция №4. Международное сотрудничество в сфере
медицинского образования
The organization of the educational process in anatomy:
a brief review of international english literature
Dgebuadze M.A.
Tbilisi State Medical University, Tbilisi, Georgia

Modern problems of the anatomy, as a discipline. In recent years, anatomy
has faced enormous challenges with the emergence of a host of specialized and
interdisciplinary research foci ranging from neuroscience to reproductive biology and
genetics. The result has been fragmentation of the once monolithic anatomy empire,
and a diminution in its stature as a vigorous contributor to academic debate [10, 12];
anatomists will have to appreciate that their discipline is as thoroughly researchdriven as any comparable biomedical discipline and that this is where its future lies.
Multidisciplinary research teams including anatomists work with small businesses to
develop new devices and drugs [19]. Many Anatomy departments now teach into a
wide range of courses both in science and health sciences as well as the arts. Some
departments have significant research activities and many also engage in public
outreach; the history of some of these departments will be explored and the
characteristics of successful units analyzed. This information will be discussed to see
what lessons can be learnt to help develop anatomy into a strong and relevant
discipline for the 21st and subsequent centuries [18].
Anatomical Terminology. The International Federation of Associations of
Anatomists (IFAA), which was founded in 1903, is an umbrella scientific
organization of national and multinational Anatomy Associations, dedicated to
anatomy and biomorphological sciences. The Fifth Congress of IFAA (Oxford, 1950)
established a committee, the International Anatomical Nomenclature Committee
(IANC); Nomina Anatomica (NA) was the international standard on human anatomic
terminology from 1955 until it was replaced by Terminologia Anatomica (TA) in
1998. Around the time of the Twelfth Congress (London, 1985), a dispute arose over
the editorial independence of the IANC. The IANC did not believe that their work
should be subject to the approval of IFAA Member Associations. Instead, at the
Thirteenth Congress (Rio de Janeiro, 1989), the IFAA created a new committee – the
Federative Committee on Anatomical Terminology (FCAT) (further FICAT—the
Federative International Committee on Anatomical Terminology, at present – FIPAT
- the Federative International Programme for Anatomical Terminology). FIPAT,
encompasses the official international standard set of human anatomical
terminologies. FIPAT systematizes and organizes anatomical terminology through
several Sections: Anatomy [Terminologia Anatomica (TA)], Histology
[Terminologia Histologica (TH)], Embryology [Terminologia Embryologica (TE)],
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Neuroanatomy [TerminologiaNeuroanatomica (TNA)], Anthropology [Terminologia
Anthropologica (TAnth)], Odontology [Terminologia Odontologica (TO)], Oral
anatomy [Terminologia Orobiologica (TOroanat)]. In recent times there has been
considerable emphasis on Informatics, currently operating mainly in the area covered
by Terminologia Anatomica. There is also a Latin Subcommittee. Up to now FIPAT
publications and those of its predecessor were in book form, with the consequent
constraints on circulation, flexibility and speed of responsiveness to new
developments. Terminologia Anatomica (TA), Terminologia Histologica (TH) and
Terminologia Embryologica (TE) have been published in this format, in 1998, 2008
and 2013, respectively. But NA and its derivatives are still used in some contexts
(even the controversial sixth edition - the title of the sixth edition includes the phrase
"authorised by the Twelfth International Congress of Anatomists in London, 1985",
but this authorization is disputed.), and there remain some obstacles to universal
adoption of TA [2, 8, 14, 17, 24].
Textbooks of human anatomy. In any anatomical text or atlas, terminology is
always an interesting issue. In the interest of uniformity it should be used The
Terminologia Anatomica. Other terminology is not incorrect, but using terminology
from this single, internationally recognized source would be the most logical and
straightforward approach [7].
Nowadays, two types of books are of real use in anatomy. Encyclopedic works
of immense extend and student-friendly textbooks. Many curricula around the world
are being presented in a more integrated format combining anatomy, physiology,
histology, and embryology. There are many outstanding textbooks of human
Anatomy covering these subject areas, and that trying to cover everything in a single
book would produce a text of questionable quality and usefulness, not to mention
enormous size [7]. Memorix of Anatomy is a perfect representative of the second
group with a modern design and didactic approach. Book written by medical
students, anatomists and medical doctors summarizes information from general,
special and topographic anatomy [13].
The teaching methods of anatomy. Nowadays, when you are dealing with
digital native students, it is very difficult teaching and to be a teacher in general,
especially such a difficult discipline, as the anatomy. In Anatomy Pedagogy it is
imperative that educators understand the: who, what, why, where and when of
learning anatomy. Before we meet and begin teaching as educators we must
appreciate the different psychometrics that students ‘Who’ bring to learning. These
include: previous experience, personality, attitude, learning style and spatial ability.
Once students have left the teaching room doors they venture into their next stage
‘Why’ applying knowledge. Whilst the contents ‘What’ students need to learn have
been defined the ‘Where’ and the ‘When’ students should learn is a changing
dynamic as the boundaries between formal and informal learning are blending [23].
The cadaver is still important in the education - Mors auxilium vitae – death
helps the life; eg the South Africa Health Professions Council requires cadaver
dissection for registration of medical doctors [15]. What do medical students think
about dissection? Most students felt that dissection had been a positive experience
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and a useful learning tool [16]. To alleviate student anxieties/fears around their first
dissection experience, an informative lecture on aspects of death and death rituals in
different cultures will be introduced, followed by structured, informal dissection
group discussions [15]. As a way of honoring body donors must be hold an annual
memorial service that their family and frends are invited to attend.
Despite the importance of its usage in medical education, cadaveric donation
remains unsatisfactory worldwide. Increasing number of medical schools and
students exacerbate the need for more cadavers. Some countries try to solve the
dearth of cadaver by importing from other countries but this may cause serious
ethical problems [22]. In order to dissect legally and ethically firm, we have to
clarify, who owns that cadaver. Having defined this issue, we can proceed to the
question, when and why anatomists are allowed to perform a dissection and avoid
serious allegations of violation. The question of ownership has two possible, but
contradictory answers. The first answer is based on the assumption that the cadaver is
a mere thing, an item. With this, a cadaver may be inherited or even traded like any
other good. It is obvious that this resolution to our problem is false. Almost all, if not
really all societies deny that a cadaver – or parts of it – are a tradable good and
consequently interdict trading of cadavers or parts of it. The second answer is based
on the assumption that the cadaver is – still – part of the immaterial personal rights of
the once living person. This means that the person itself – and nobody else – has the
right to decide on the cadaver’s future, of course within the framework of legal and
ethical rules [4]. Anatomists are not alone in their interest in cadavers, even if on
occasion they have acted as though they had privileged access to them [11].
Yet, not all Universities use dissection to teach human gross anatomy. Many
countries have well-established donation programs and use more or less or not at all
body dissection to teach human gross anatomy. There are those countries that have no
donation programs, and use unclaimed bodies only or perhaps a few donated bodies.
In several countries a use of cadavers for dissection is unthinkable for cultural or
religious reasons [21].
Within the African continent, with 54 countries, there are several challenges as
you interact with an anatomy department. In most countries a formal body donor or
bequest programme does not exist except in South Africa. Unclaimed bodies are
received by Anatomy departments by an act of Ministries of Health which provide
the legal framework that predominate the acquisition and dissection of human
cadavers. Lack of cadavers is influenced by religious beliefs especially in some
Medical schools located in predominantly Moslem environment. This is true from
West Africa to East Africa (Uganda, Kenya) [9].
The use of human cadavers in America for education and biomedical research
is critical for the success of these activities and has been common practice for more
than half a century. In fact, at some institutions Body Donation Programs date back to
the early 20th Century. All programs must comply with the Uniform Anatomical Gift
Act, prohibiting the sale or purchase of human body parts, follow all national, state
and local laws, and meet high standards related to the integrity and security of the
bodies donated [6].
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In 2013, Chinese Society for Anatomical Sciences undertook an investigation
about body donation program. 41 universities responded for the investigation. It
shows that cadavers are increasingly used for medical education in China. There is a
serious shortage of dissecting cadavers in Chinese universities. Among 41
investigated universities, 8 stopped teaching of regional anatomy (19.5%). In 13
(31.7%), 10 or less students shares one cadaver, while one in Beijing, 4 students
dissect one; in 14 (34.1%), 20 or less students shares one cadaver; in 4 (9.8%), 30 or
less students shares one. In one university (2.4%), 60 students dissect one cadaver.
Donation programs are under instructions of Chinese Red Cross. There are 29
medical universities (70.7%) have practiced body donated programs. In 8 (19.5%),
donated body is the only resource for dissection. In 21 (51.2%), both donated and
unclaimed bodies are used for dissection. In 12, which have no donation program,
unclaimed body is the only resource for teaching [25].
If a country/state/school/department is attempting to initiate a successful Body
Donation Program the following steps should be followed: 1) Gain support from
religious and political/community leaders; 2) Work with legal counsel to fully
understand existing national/local laws governing the use of cadavers and body
donation; 3) Identify a prominent person in the medical field to publically discuss the
value of body donation; and 4) Prepare tasteful written materials and design a
professional promotional campaign [6].
Anatomy education has undergone significant changes over recent decades.
They include the introduction of an integrated curriculum (Problem-Based Learning)
and new types of teaching methods (computer-aided instruction, less dissection and,
using medical imaging) [3].
While some aspects of traditional anatomy education remain, educational
programs designed to help all learners, visual, auditory and kinesthetic, are the focus
of course and curricular designers [5]. To highlight surface anatomy, full body digital
X-rays of each cadaver dissected by students are used in conjunction with palpation
and drawing activities [15]. Over the last decades, medical imaging and diagnostic
techniques have seen a tremendous progress and increase in complexity and allow an
identification and analysis of organs, anatomical structures and their pathological
changes without autopsy nor dissection. Such technical advance imposes an
adaptation of the preclinical anatomy teaching in addition to traditional dissection
with CT and IRM scans on computer terminals placed next to the cadaver. It is also
important to prepare elearning modules to be used any time during the day as a
supplement to regular dissection courses [20].
In the era of social media, it is now possible to be at where your students are
and provide education anywhere, anytime.The tools used in anatomy education were
as follows: 1) Wordpress Blog, 2) Whatsapp group, 3) E-Lab Blog, 4) On- line video
lectures, 5) Twitter class, 6) YouTube videos and 7) online games in the blog, 8)Lab
demonstration videos, 9) Vine Lab, 10) Mp3 lectures; lecturing each sentence in the
class notes , 11) Answers to questions at Whatsapp moved to a blog as mp3 files, 12)
Skype classes [26]. During the first two years of the medical program at the
University of Queensland, ten 2-hour radiological anatomy tutorials have been
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introduced to supplement the existing gross anatomy practical sessions. Two
radiologists present introductory material and then students follow tutorial notes to
access recommended web sites, which includes Diagnostic Imaging Pathways
(Western Australia Department of Health) that have an excellent selection of normal
anatomical images. After completion of a defined section of learning, students
complete online test modules developed by the eTec company Smart Sparrow for the
BEST Network – a network of Australian universities that develop and share online
medical teaching resources [1].
Federative International Committee for Ethics and Medical Humanities
(FICEM) of IFAA intends to be a think-tank and adviser for all ethical questions
related to anatomical research, anatomical teaching, and anatomical collections and
displays. The IFAA is in the process for developing core syllabuses for teaching
anatomy in medicine and allied health programs (Federative International Program
for Anatomical Education - FIPAE)
Literature
1. Adaptive tutorials in radiological anatomy / V. Kippers, P. Landy, A. Shoham et
al. // Annals of Anatomy. - 2014. - V. 196, S 1. – P. 225 -226.
2. Anatomical terminology and nomenclature: past, present and highlights / D.
Kachlik , V. Baca , I. Bozdechova et al. // Surg Radiol Anat. – 2008. - V. 30, N6. – P.
459–466.
3. Blaich R. Evolving anatomy education: The impact on osteopathic programs / R.
Blaich, N. Pather, G. Strkalj // Annals of Anatomy. - 2014. - V. 196, S 1. – P. 225.
4. Brenner E. Property issues of deceased. // Anatomy. – 2015. - Vol. 9, S 2. - P.
S76.
5. Drake R. L. Medical school curriculums and anatomy education // Annals of
Anatomy. - 2014. - V. 196, S 1. – P. 221.
6. Drake R. L. Body donation in American // Annals of Anatomy. - 2014. - V. 196,
S 1. – P. 223.
7. Drake R. L. Gray's anatomy for students / R. L. Drake, A. W. Vogl, A. W. M.
Mitchell. – Philadelphia, Churchill Livingstone . – 2015, third edition. – 1191p.
8. Fraher J. Federative International Programme for Anatomical Terminology
(FIPAT). Communicating Anatomy – enhancing the value of an official terminology //
Plexus . - 2016. – N 1. - P. 20 – 30.
9. Ihunwo A. O. Body donation in Africa // Annals of Anatomy. - 2014. - V. 196, S
1. – P. 8.
10. Jones D. G. What is anatomy? Implications for anatomy as a discipline and for
Clinical Anatomy as a journal // Clinical Anatomy– 2000. -V. 13, N 2. – P.151-154.
11. Jones D. G. Anatomy in dubious ethical territory - the public display of
plastinates // Annals of Anatomy. - 2014. - V. 196, S 1. – P. 261.
12. Jones D. G. Finding a context for anatomy as a discipline // Annals of Anatomy.
- 2014. - V. 196, S 1. – P. 260.
13. Kachlik D. Memorix of anatomy - revolutionary book written mainly by
medical students / D. Kachlik, R. Hudak, O. Volny // Annals of Anatomy. - 2014. - V.
196, S 1. – P. 226.

406

14. Kachlik D. Terminologia Anatomica after 17 years: Inconsistencies, mistakes
and new proposals / D. Kachlik , V. Musil, V. Bacaa // Annals of Anatomy. - 2015 . - V.
201. – P. 8–16.
15. Kotzé S. H. The challenges of developing affordable teaching innovations in
anatomy and histology in South Africa // Annals of Anatomy. - 2014. - V. 196, S 1. – P.
218.
16. Martyn H. What do medical students think about dissection? / H. Martyn, A.
Barrett, H. D. Nicholson // Annals of Anatomy. - 2014. - V. 196, S 1. – P. 223-224.
17. Mistakes in the usage of anatomical terminology in clinical practice / D.
Kachlik, I. Bozdechova, P. Cech et al. // Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc
Czech Repub. – 2009. – V.153, N 2 – P.157–162.
18. Nicholson H. D. Anatomy down the ages: Lessons for the future / H. D.
Nicholson, N. AMS Flack // Annals of Anatomy. - 2014. - V. 196, S 1. – P. 20-21.
19. Opperman L. A. Anatomy in multidisciplinary research teams // Annals of
Anatomy. - 2014. - V. 196, S 1. – P. 10.
20. Practical anatomy teaching and imaging techniques / B. M. Riederer, N. Hoffer,
I. Hugonnet et al. // Annals of Anatomy. - 2014. - V. 196, S 1. – P. 218.
21. Riederer B. M. Body donations today and tomorrow – a challenge for best
practice // Anatomy. – 2015. - Vol. 9, S 2. - P. S85.
22. Sendemir E. On the difficulties to obtain body donations // Annals of Anatomy.
- 2014. - V. 196, S 1. – P. 261.
23. Smith C. F. The Secrets of Anatomy Pedagogy: the who, what, why, where and
when // Annals of Anatomy. - 2014. - V. 196, S 1. – P. 216- 2017.
24. Sprumont P. Symposium: Developments of Terminologies // Annals of
Anatomy. - 2014. - V. 196, S 1. – P. 21.
25. Sui H. Body donation in China // Annals of Anatomy. - 2014. - V. 196, S 1. – P.
263.
26. Using social media in anatomy education / K .Yücel, E.Ç., Kaspar, S. Özdemir
et al. // Anatomy. – 2015. - Vol. 9, S 2. - P. S123.

Процесс пошел…
Абрамов Б.Э., Сквира И.М.
УО «Гомельский государственный медицинский университет»,
г. Гомель, Республика Беларусь

Вопрос об образовании есть для современных
обществ вопрос жизни и смерти, вопрос,
от которого зависит их будущее
Э. Ренан
Интеграционные процессы охватили сферу высшего образования в 1957
году после создания Европейского экономического сообщества (Римский
договор). Через год была подписана конвенция об академическом признании
университетских квалификаций, открывавшая возможность для их обладателя
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продолжить обучение на следующей ступени образования в университете
любой другой страны — участницы Совета Европы. Принятию Болонской
декларации предшествовало серьезное обсуждение проблем высшей школы как
фактора, определяющего будущее человечества. 18 сентября 1988 года в
Болонском университете на съезде европейских ректоров была принята
Всеобщая хартия университетов. Затем на многочисленных конференциях в
Лиссабоне, Лювене, Лондоне, Вене, Будапеште и Бухаресте вырабатывалось
общее кредо европейских вузов. В 1999 году на торжествах по случаю юбилея
Парижского университета была подписана Сорбонская декларация «О
гармонизации европейской архитектуры высшего образования» и созданы
европейские ассоциации университетов, ректоров, студентов. И 19 июля 1999
года была подписана совместная декларация о создании единой еврозоны
высшего образования. Ее основные принципы:
● создание системы образования в течении всей жизни в
интегрированной стратегии вузов;
● превращение студентов в компетентных, активных и равноправных
партнеров на всех этапах процесса;
● учет социальной ответственности высшего образования;
● внедрение двухцикловой системы в практику высшего образования
(бакалавр-магистр);
● взаимное признание степеней и периодов обучения;
● создание национальных агентств по обеспечению качества высшего
образования;
● внедрение национальных квалификационных рамок;
● внедрение стандартов и рекомендаций по обеспечению качества
высшего образования;
● обеспечение качества на институциональном, национальном и
европейском уровнях;
● разработка рамок квалификаций европейского пространства высшего
образования;
● внедрение приложения к диплому (Diploma Suplement);
● связь образования и научных исследований [4].
Весной 2015 года Беларусь стала участницей Болонского процесса.
Жизнь показала, что создать единое образовательное пространство куда
сложнее, чем сформировать общий рынок и ввести единую валюту. Общая
проблема – падение уровня подготовки специалистов. Речь идет не об
информационной составляющей, а о способности эффективно использовать
полученные знания для принятия ответственных решений. Определить уровень
подготовки специалиста невозможно, так как корреляции между ним и
оценками практически отсутствует. Солидные фирмы принципиально не
интересуются успеваемостью, а иные и вообще наличием диплома. Принимают
же на работу по результатам внутреннего тестирования практических
способностей претендента или по итогам испытательного срока. Эксперты
утверждают, что это результат, в частности, увеличения числа студентов. Если
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раньше высшее образование получали не более 15% выпускников европейской
школы, то сейчас – больше половины. Преподаватели вынуждены
ориентироваться на средний уровень способностей в учебной группе, который
тем ниже, чем больше людей приходит за университетским дипломом. Можно
говорить и о падении мотивации к учебе [5].
Болонская декларация – это 6 страниц текста, из которых две последние –
подписи министров, и 6 программных пунктов. В первом говорится о принятии
системы сопоставимых в разных странах академических степеней для
содействия трудоустройству граждан и повышения конкурентоспособности
европейской высшей школы. Второй пункт устанавливает два образовательных
цикла: предварительный и выпускной. Третий предполагает внедрение системы
перезачета зачетных единиц: те учебные циклы, которые студент успешно
прошел в одном университете, должны без проблем быть зачтены в другом.
Четвертый вытекает из двух предыдущих: предполагается, что за время полного
курса обучения студент может и должен сменить университет, а то и два. Пятый
пункт — это призыв к европейскому академическому сообществу объединить
усилия для разработки сопоставимых критериев и методик оценки качества
работы университетов. И последний говорит о том, чтобы участники движения
распространяли именно европейское понимание того, как должна работать
высшая школа.
Господству еврокультуры, породившей научно-технический прогресс,
положил конец прошлого века с его войнами и социальными революциями. К
Болонскому процессу подтолкнула необходимость противодействия активной
наступательной политики США в сфере высшего образования в условиях
интенсификации экспорта образовательных услуг. Но если страна собирается
принять на себя обязательства по Болонскому процессу, то ей следует
подумать, насколько она готова к евроинтеграции на уровне ментальности и
идеологии. С одной стороны, указанная декларация пытается сохранить высшее
образование массовым, а с другой – дает понять, что оно не есть по-настоящему
высшее (два образовательных цикла). Основой реформ должно стать
улучшение методик преподавания и контроля знаний, однако Болонская
декларация не содержит ни слова об этом.
Эксперты отмечают такую закономерность: практически во всех странах
основные инициаторы и последовательные сторонники реформ – чиновники,
курирующие систему образования. Сами университеты, профессиональные
ассоциации и представители бизнес-структур относятся к реформированию
настороженно. Горячий сторонник Болонского процесса – студенчество
Восточной Европы, которое мечтает покинуть Родину, чтобы трудоустроиться
получше, хотя декларация не имеет никакого отношения к регуляции трудового
рынка Европы.
Отношения между странами – участницами процесса не подкреплены
никакими юридическими нормами, а внутри государств нет правовых
обязательств государственных органов реализовать заявленные цели. Четкая
закономерность: чем более сложившейся является система высшего
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образования, тем с меньшим рвением страна внедряет у себя рекомендации
(Великобритания, Франция).
Ресурс развития, заложенный в систему образования в советский период и
поддерживающий ее на плаву еще четверть века, иссякает, а новые стимулы
движения как-то не определились. В то время, когда на постсоветском
пространстве многие мечтают о прелестях интеграции в западную систему
образования, та сама все больше приближается к классической советской.
Например, в рамках Болонского процесса стала внедряться новая модель оценки
уровня подготовки – компетентная (старый подход – квалификационный),
основанная на оценивании профессиональных знаний и умений. В советской
системе образования оценка подготовки специалиста всегда была основана на
компетентном подходе.
Наш дисциплинарный
способ
преподавания
дает системное
представление о предмете изучения и его месте в мироздании. При этом
формируется самостоятельно мыслящая личность, которая слабо откликается
на рекламные вводные, будь то экономические или политические. Модульный
принцип даст несистемные знания, что делает человека легкоманипулируемым.
Запад, даже когда не признавал советские дипломы, при любом удобном случае
переманивал специалистов из СССР в свои лаборатории и на заводы.
Значительная часть и европейских и американских студентов не способна
найти на карте Тихий океан, убеждена в том, что Нью-Йорк – столица США, а
уж если 1/2 прибавить к 1/3, то получится 2/5 …
Идеи Болонского процесса принесут пользу только той национальной
школе, которая высоким качеством своей работы заслужит уважение партнеров. А
если необходимо где-то на Западе пройти повышение квалификации, то это
можно сделать, исходя из потребности страны.
И платное образование предлагается как аналог западных образцов. Но и
на Западе есть люди, которые считают, что бизнес-подход к университетскому
образованию стал убийством образования еще сто лет назад, и что элитные
университеты с заоблачной стоимостью обучения выполняют ту же функцию,
что и дорогие рестораны, – являются в первую очередь элитными клубами для
«своих», а вовсе не источником знаний в гуманитарном понимании. Система, в
которой знания не продаются и не покупаются, предполагает, что в принципе
существуют отношения между общественными институтами и людьми, не
регулируемые коммерческим инструментами. И что их ценность так же не
оценивается коммерчески. Не экономика отвечает на вопрос, зачем нужны наука
и культура. Если знания не товар, то для чего они нужны, почему государство
должно создавать условия для их распространения и для повышения уровня
образования граждан? Чтобы граждане этого государства могли быть людьми в
том понимании человека, какое существует у этого государства, нужны и
цивилизации. Поэтому вопрос о приемлемости торговли знаниями (как и
приемлемости торговли людьми) – это не вопрос о ценах, спросе и предложении.
Это вопрос о том, что означает быть человеком в нашей системе координат. Если
они у нас есть [1].
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К сожалению, осенью 2015 года в связи с велением платы за повторную
сдачу зачетов и экзаменов в БГУ появились попытки втянуть его студентов и
других вузов в деструктивные процессы, призванные расколоть академическое
сообщество, скомпроментировать систему высшего образования страны. Среди
провокаторов оказались и адепты Болонского процесса. У некоторых студентов
и их родителей возник вопрос: если студент «завалил» экзамен/зачет, то не
должен ли за пересдачу платить преподаватель, который его плохо учил? На
лакированном, намакияженном и позолоченном Западе – много мастеров
подобных трюков. Они помогли разрушить СССР, разглагольствуют о
ювенильной юстиции, призывают к толерантности и т.п., а теперь взялись за
образование. Толерантность хороша, когда обращена к человеку, который
способен ее воспринимать. Советская система образования была
идеологизирована, но правильная по сути. Людям давали знания, а не игру «кто
хочет стать миллионером?» Но для того, чтобы брать что-то, нужно воля. Как
говорил О.Уайльд: «То, что сейчас считается образцом, вчера считалось
парадоксом».
Болонский процесс был задуман для обеспечения еврорынка кадрами и
глобализации континента. Его участники открывают каналы для продвижения
западных ценностей в высшую школу, а затем, отдавая своих самых способных
и талантливых специалистов за рубеж. Так цивилизованно и по всем нормам
продвижения демократии произойдет вооружение молодежи чужими
ориентирами. Не будет ли это угрожать нашим ценностям, которые
вырабатывались за всю историю православной общности и позволили нам
выстоять в самых тяжелых обстоятельствах? Надо ли с такой готовностью
искоренять свою духовность? [3]. Поспешать, как говорится, лучше не
торопясь.
Очевидны плюсы Болонского процесса, но стоит помнить о том, что он
продолжает старую традицию умножения «выходцев» из страны, достигших в
иных регионах успехов, но как не было, так и нет тенденции приезда
многочисленных «входцев». Рассчитывать надо на себя. И не стимулировать
выезд наших талантливых ребят [2].
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Специфика формирования профессиональной компетентности
у иностранных студентов медицинского университета в процессе изучения
дисциплины «Основы психологии и педагогики»
Бледнов А.В., Петрович С.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Психология и педагогика занимают особое место в гуманитарной и
общетеоретической подготовке специалистов медицинского профиля. Это
вызвано тем, что начало XXI века знаменуется очень тесным взаимодействием
психологии и медицины. В связи с этим психологическая подготовка
становится одним из наиболее быстро развивающихся и привлекающих к себе
внимание аспектов медицинского образования всех стран мира.
Антропоцентрическая направленность деятельности врачей требует более
активного внедрения психологической модели отношений в медицине. В
основе этой модели лежит личностно-ориентированный подход ко всем
участникам медицинского взаимодействия, а также непатерналистский,
паритетный (субъект-субъектный) характер взаимоотношений. В связи с этим
актуализируется реализация программы формирования психологической
компетентности врача.
Необходимость психологической подготовки будущего специалиста
очевидна и обусловлена несколькими причинами:
- современным пониманием болезни не как изолированного факта в
жизни человека, а как проявление нарушений целостной жизнедеятельности в
мире, т.е. признанием роли психологического фактора в возникновении и
протекании болезни;
- профессиональной установкой на «усредненного пациента»,
приводящей к игнорированию индивидуальности личности серьезным
медицинским ошибкам;
- спецификой медицинской деятельности, заключающейся в том, что это
деятельность в сфере общения, в сфере «человек - человек» и важной стороной
успешности являются не только высокий уровень специальной медицинской
подготовки, общечеловеческой культуры врача, но и социальнопсихологические аспекты его личностного потенциала.
Актуальность совершенствования преподавания различных дисциплин у
студентов из других стран не вызывает сомнения. Причины сложностей, с
которыми сталкиваются и преподаватели, и студенты, неоднократно
обсуждались и могут затрагивать широкий спектр вопросов: от языковых
затруднений до специфики национальных систем образования.
Целью данной работы является обобщение опыта преподавания
дисциплины «Основы психологии и педагогики» у иностранных граждан, а
также анализ преодоления сложностей формирования профессиональных
компетенций у студентов из других стран.
Задачи, которые мы поставили, можно разделить на несколько категорий:
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1) анализ социокультурных и психологических особенностей
представителей других национальностей;
2) определение проблем, прямо не связанных с профессиональным
обучением, но влияющие на них: условия проживания, адаптация, климат,
взаимоотношения в учебной группе;
3) анализ мотивации к обучению у разных групп студентов и особенности
отношения к учебному предмету;
4) возможные меры по улучшению освоения профессиональных
компетенций.
Дисциплина «Основы психологии и педагогики» в УО «Витебский
государственный медицинский университет» преподается для студентов
второго курса ФПИГ на английском и русском языках.
Основной целью изучения учебной дисциплины является формирование у
будущих
специалистов
универсальных
психолого-педагогических
компетенций, обеспечивающих эффективное решение широкого круга
социально-личностных и профессиональных задач. Такие универсальные
психолого-педагогические компетенции включают:
- компетенции в области теоретических основ образования,
определяющих его функции и целевые установки, условия и механизмы его
функционирования и развития;
- компетенции межличностного взаимодействия и коммуникации
специалиста как субъекта социальной, гражданской, профессиональной сфер; компетенции решения социально-воспитательных задач;
- компетенции непрерывного самообразования и профессионального
самосовершенствования;
- компетенции в области семейной жизни, воспитания и развития детей.
В реальности первыми и часто непреодолимыми препятствиями для
освоения профессиональных компетенций являются традиционно низкая
дисциплина, отсутствие мотивации, языковой барьер, социально-культурные
особенности. Кроме того, студенческая среда представляется достаточно
неоднородной. В ней можно выделить несколько географических агрегаций:
арабский мир Ближнего Востока, африканская, азиатская, а также страны
постсовестского пространства. Это же разделение во многом соответствует
делению культуральному и религиозному.
Иногда культуральная и религиозная принадлежность учебной группы
является определяющей для выбора форм и методов проведения занятий.
Традиционно позитивно выделяются студенты из Ганы и Шри-Ланки. У них
интенсивнее
проявляются
такие
черты,
как
уравновешенность,
доброжелательность, готовность к сотрудничеству, уважение к культуре
принимающей страны. Эти студенты законопослушны, самокритичны,
обладают здоровым чувством юмора.
Особняком стоят страны, которые находятся в состоянии войны (Ирак и
Йемен), а также студенты, следующие строгим религиозным обрядам. При этом
в типичных ситуациях учебы и межличностного общения чаще испытывают
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затруднения студенты из стран Азии и Африки, что объясняется сложностью
преодоления ими этнокультурного различия и языковых барьеров.
Уровень владения английским языком и знакомство с научной
терминологией очень сильно различается даже в пределах одного региона –
влияние оказывает место проживания и система образования.
Кроме того, в ходе преподавания дисциплины «Основы психологии и
педагогики» мы обнаруживали у студентов недостаток либо отсутствие
научной терминологии в понятийном аппарате – это касалось как
русскоязычных студентов из Средней Азии, так и англоязычных. Например, о
теории Фрейда и психоанализе знало до 10% студентов, что было обнаружено
во время предварительного опроса.
Для решения второй задачи нашего исследования (выделения косвенных
факторов освоения компетенций) мы проводили опрос студентов о характере
их адаптации в нашей стране и самых острых проблемах жизни и быта, с
которыми они сталкиваются вне процесса обучения. Многие студенты
указывали на дезадаптационный синдром и сложности социализации, а также
проблемы акклиматизации. Из повторяющихся жалоб можно выделить
относительную изолированность от русскоязычных студентов, сложность
встраивания в социальную жизнь, отсутствие поддержки и невозможность
найти подработку в Беларуси.
Из-за непростроенных отношений в группах часть практических заданий,
связанных с социальной репрезентацией и активностью, не удавалось провести.
Студенты предпочитали не выделяться, часто избегали психологических
экспериментов, дискуссий и обсуждений.
В соответствии с третьей задачей нашего исследования мы разбирались с
мотивацией к изучению данной дисциплины. Выяснилось, что в
действительности существуют определенные стереотипы отношения студентов
к психологии как к дисциплине, не являющейся значимой в будущей
профессии. Именно поэтому приоритетным стало разъяснение на занятиях
различных моделей медицины и место психологии в общей подготовке врача и
провизора.
Выходом из такой немотивированной позиции студентов стало активное
использование клинических примеров с разбором случаев из практики врача,
когда владение данными компетенциями позволяет улучшить результаты
лечения психосоматических заболеваний или избежать опасных для самого
врача ситуаций. В этом хорошо помог имеющийся у одного из авторов статьи
многолетний клинический опыт.
На протяжении всего времени преподавания мы постоянно искали
способы
повышения
эффективности
овладения
профессиональными
компетенциями студентами нашего университета. В рамках поставленной
задачи применялось множество методов и подходов; некоторые были более
эффективны, другие менее.
Определенно, работал метод установления личных отношений и
формирование привязанности – студенты чувствовали психологическую
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поддержку и охотно раскрывались. Хорошо зарекомендовал себя метод
объединения студентов в малые творческие коллективы, это также
обеспечивало больший уровень безопасности и личного участия каждого из
участников такой группы. Наряду с этим успешно применялся метод
брейшторминга и активного освоения материала.
В определенных группах хорошо срабатывал метод социальной
фасилитации и соревнований, когда необходимо было «победить» соперников и
продемонстрировать свои знания. Получалось заинтересовывать и вовлекать
студентов в активную работу по овладению знаниями и навыками за счет
совместного творчества и разбора самых острых текущих ситуаций в жизни и
учебе. Часто это приводило к дискуссиям и спорам, когда не было правды, а ее
еще предстояло создать и согласовать.
Таким образом, мы можем констатировать, что формирование
профессиональных компетенций у иностранных студентов имеет свои
особенности и отличия от процесса формирования этих же компетенций у
отечественных студентов. Культурально-религиозные особенности часто
заставляют искать новые подходы и методы преподавания психологических
дисциплин. Кроме того, существует ряд серьезных препятствий, которые лежат
в плоскости поведенческой дисциплины и мотивации. Методы, которые
применяли авторы, позволяли корректировать и улучшать процесс освоения
профессиональных навыков будущих провизоров и врачей.
Литература
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3. Гаранина, О.Д. Гуманитарные науки как основа формирования
этнической идентичности иностранных студентов в российском вузе / О.Д.
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Особенности социально-педагогической работы с иностранными
студентами
Голубев В.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Экспорт образовательных услуг является одним из приоритетных
направлений в системе образования Республики Беларусь. С каждым годом
количество иностранных студентов увеличивается, что ставит перед учебными
заведениями множество задач, решение которых зависит от социальнопедагогической работы.
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Одной из основных задач для учебных заведений является эффективная
организация образовательного процесса для иностранных студентов. Для
успешного решения данной задачи необходимо учитывать определённые
особенности. Условно разделим их на две группы: 1) особенности, носителем
которых является сам студент; 2) особенности, с которыми студент
сталкивается в новой среде. К первой группе относятся: религиозное
мировоззрение; культурное воспитание; уровень довузовской подготовки
(довузовского образования); возраст. Вторая группа включает: языковой
барьер; привыкание к климату и пище; приспособление к бытовым условиям;
нормам, правилам, моделям поведения; требованиям учебной деятельности.
Иностранные студенты, кроме всех сложностей, которые описаны выше имеют
те же социально-психологические проблемы, что и отечественные студенты. Из
чего следует, что работать с ними труднее и для этого требуется больше
усилий, знаний. Понимание этих особенностей позволяет создать
благоприятные условия как для планомерной адаптации студента к новой
социокультурной среде (реальности), выходе из «культурного шока», так и для
организации образовательного процесса в университете в ходе социальнопедагогической работы.
Одной из основных форм социально-педагогической работы является
построение коммуникации между иностранными студентами и профессорскопреподавательским составом. Коммуникация подразумевает взаимодействия
между студентом и преподавателем не только во время процесса обучения, но и
вне образовательного процесса на основе принципа открытости, т.е. готовность
педагога общаться со студентами в любое время и по различным вопросам. Эта
открытость распространяется на различные виды взаимодействия: общение в
социальных сетях, переписке по электронной почте, а в исключительных
случаях с помощью телефонных звонков. Принцип открытости позволяет
иностранцам не чувствовать себя изолированными в новой социокультурной
среде и легче к ней адаптироваться. Данные элементы взаимодействия
свидетельствуют о личностно-ориентированном подходе в социальнопедагогической работе с иностранными студентами.
Для эффективной работы преподавателя, ему необходимы знания о
национальных, психологических особенностях жителей того региона
выходцами которого являются студенты, особенно это важно учитывать в
многонациональных учебных группах, т.к. формы взаимодействия, к примеру, с
выходцами из азиатского региона отличаются от представителей африканского
региона. Однако, стоит отметить, что информацию о данных особенностях
найти достаточно непросто, что осложняет работу педагога и вынуждает его
накапливать знания исходя из личного опыта и опыта коллег.
В рамках учебного процесса для иностранных студентов важен блок
социально-гуманитарных дисциплин. В процессе их изучения формируются
представления об истории, культуре, традициях, ценностях белорусского
народа, что способствует постепенной интеграции в новую социокультурную
среду. Значимой является и внеаудиторная работа со студентами. Она может
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состоять
из
различных
экскурсий,
участия
в
тематических
общеуниверситетских мероприятиях, конкурсах наравне с отечественными
студентами.
Таким образом, к социально-педагогической работе с иностранными
студентами необходимо подходить комплексно, учитывая этнокультурные
особенности при нахождении в новой социокультурной среде, используя
различные коммуникативные формы взаимодействия как в рамках учебного
процесса, так и с помощью внеаудиторной работы используя личностноориентированный подход.

Moodle-технологии в лабораторном практикуме по дисциплине
«Информатика в медицине» для иностранных студентов
Завадская В.М., Наумюк Е.П.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь

Уже не первый год в УО «Гродненский медицинский университет»
обучаются студенты из разных стран (Нигерия, Индия, Мальдивы, Кения, Иран,
Ирак, Шри-Ланка и др.). Поскольку студенты факультета иностранных
учащихся отличаются между собой по базовой подготовке, по системе
школьного образования, по индивидуальным способностям к восприятию языка
и дисциплин общенаучного цикла, самой оптимальной средой для обучения
студентов является система дистанционного обучения Moodle. В системе
можно создавать и хранить электронные учебные материалы, задавать
последовательность их изучения. Благодаря тому, что доступ к Moodle
осуществляется через Интернет, студенты не привязаны к конкретному месту и
времени, могут двигаться по материалу в собственном темпе из любой части
земного шара.
Электронный формат среды Moodle позволяет использовать в качестве
«учебника» не только текст, но и интерактивные ресурсы любого формата от
статьи в Википедии до видеоролика на YouTube. Все материалы курса хранятся
в системе, их можно организовать с помощью ярлыков, тегов и гипертекстовых
ссылок.
На кафедре медицинской и биологической физики в рамках
образовательной программы для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело»
(General medicine) иностранным учащимся преподается дисциплина
«Информатика в медицине» (компонент УВО).
На занятиях по информатике в медицине используется «Руководство к
лабораторным занятиям по информатике для студентов факультета
иностранных учащихся» («Informatics Laboratory Guide for Students of the
Faculty of Foreing Students») авторов Бертеля И.М., Завадской В.М., Клинцевича
С.И., Наумюк Е.П. и информационно-образовательная среда Moodle, в которой
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представлены индивидуальные варианты заданий и формы отчетов по
выполняемым лабораторным работам.
Кроме этого, на кафедре имеется зарегистрированный и утвержденный
ЭУМК «Computer Studies /Информатика в медицине» для специальности 1-79
01 01 «Лечебное дело» для ФИУ (англ. язык обучения) регистрационный номер
№ 4141606498 от 02.02.2016) Калюта Е.А., Наумюк Е.П., Завадская В.М.
ЭУМК «Computer Studies /Информатика в медицине» содержит
стандартные разделы, где представлены: программа дисциплины, вопросы к
занятиям, названия лабораторных работ, отчеты по лабораторным работам,
статистические таблицы, мультимедийные презентации к лекциям,
лабораторно-практическим занятиям и др. При проведении лекций и
практических
занятий
используются
мультимедийные
презентации,
видеофайлы, тестирование в образовательной среде Moodle.
Для входа в образовательную среду Moodle студенты используют свои
студенческие билеты. В качестве логина пишут фамилию и имя латинскими
буквами без пробела, в качестве пароля – номер студенческого билета.
После входа в Moodle студенты выбирают необходимую лабораторную
работу, читают порядок выполнения, выполняют, а в конце занятия отправляют
работу в Moodle. В образовательной среде Moodle у студентов есть
возможность круглосуточного доступа, поэтому выполнять лабораторные
работы по информатике и тестовые задания они могут в любое удобное для них
время. Поскольку ЭУМК содержит не только теоритическую часть, но и
практическую. Возможность прохождения тестов несколько раз позволит
повысить средний балл по информатике в медицине. И вопросов по поводу
выставления оценок не возникнет, поскольку в Moodle они выставляются
автоматически. После того, как студент отправит работу, преподаватель может
ее проверить, оставить комментарий и поставить оценку либо отправить работу
на доработку.
Широкие возможности для коммуникации – одна из самых сильных
сторон Moodle. В форуме можно проводить обсуждение по группам, оценивать
сообщения, прикреплять к ним файлы любых форматов. В личных сообщениях
и комментариях – обсудить конкретную проблему с преподавателем лично. В
чате обсуждение происходит в режиме реального времени. Рассылки
оперативно информируют всех участников курса или отдельные группы о
текущих событиях: не нужно писать каждому студенту о новом задании, группа
получит уведомления автоматически.
Moodle-технологии позволяют существенно улучшить качество
образовательной деятельности. Опыт применения Moodle-платформы и
встроенной в нее тестирующей системы позволяет сделать следующие выводы
о возможностях, которые Moodle дает пользователям:
1) студентам:
 учиться в любое время, в любом месте, в удобном темпе,
 тратить больше времени на глубокое изучение интересных тем,
 лучше усваивать знания.
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2) преподавателям:
 поддерживать курс в актуальном состоянии,
 менять порядок и способ подачи материала в зависимости от работы
группы,
 тратить больше времени на творческую работу и профессиональный
рост,
 поддерживать обратную связь со студентами, в том числе и после
окончания учебы.
Литература
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Инновационные технологии обучения иностранному языку
в медицинском вузе
Зеленкова А.В., Макарова О.Ю., Горбунова Д.В.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Казань, Российская Федерация

XXI век – век информатизации и инноваций, вносит свои коррективы и в
методику преподавания иностранных языков. Основной задачей современного
педагога является эффективное использование современных технологий
обучения иностранному языку в образовательном процессе. При этом умение
грамотно
дополнять
традиционные
методы
обучения
новыми,
усовершенствованными методиками, в свою очередь, является неотъемлемым
для всех педагогов.
Для того, чтобы быть востребованным на рынке труда, выпускник
медицинского вуза помимо высокого уровня профессионализма, владения
информационно-коммуникационной компетенцией и общения на иностранном
языке на бытовые темы, должен решать профессиональные задачи с
зарубежными партнерами и коллегами. В связи с этим меняется и роль
преподавателя, которому теперь помимо обеспечения общей языковой
подготовки учащихся, необходимо сориентировать их на практическое
использование иностранного языка в сфере профессиональной деятельности.
Это и обуславливает инновационный характер педагогической деятельности.
Следует отметить, что обучение английскому языку в неязыковом вузе
часто осложняется недостаточным вниманием к предмету как к непрофильному
вследствие отнесения его к разряду второстепенных. Задачей преподавателя
медицинского вуза является создание необходимых условий для практического
овладения языком каждым студентом, что в будущем позволит студентам
полноценно использовать язык в своей профессиональной деятельности. Это, в
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свою очередь, предполагает выбор методов обучения, способствующих
повышению мотивации учащихся и позволяющих им активно и творчески себя
проявлять.
Помимо этого, в медицинском вузе актуальной является задача грамотно
преподнести лингвистический материал со сложной тематической
направленностью. Стремительное развитие медицины и международной
научной интеграции обуславливает интенсивный прогресс в области
медицинской терминологии, как части словарного состава языка. Поэтому
одним из наиболее продуктивных подходов в сфере обучения становится
сочетание традиционных методов преподавания с инновационными
технологиями. Современные методики такие, как обучение в сотрудничестве,
проектная методика с использованием новых информационных технологий и
Интернет – ресурсов помогают реализовать личностно - ориентированный
подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию
обучения с учётом способностей студентов, их уровня обученности,
индивидуальных особенностей и т.д. [4].
В настоящее время в вузах России используются личностно
ориентированные и информационные технологии обучения. Личностно
ориентированные технологии представлены технологиями дифференциации и
индивидуализации обучения, проектными технологиями и т.д.
Выделим основные формы использования информационных технологий,
используемые, в частности, в неязыковых вузах:
1) компьютерное тестирование;
2) работа с аудио- и видеоресурсами;
3) работа с интерактивным планшетом Smart Board;
4) телекоммуникационные проекты;
5) мультимедийные уроки с использованием презентаций, позволяющие
интегрировать
аудиовизуальную
информацию
(видеофильм,
аудио,
презентации, тексты, песни и т.п.);
6) уроки на основе компьютерных обучающих программ;
7) использование он-лайн словарей, таких как ABBYY Lingvo, Multitran
и т.д.;
8) использование
приложений
для
смартфонов, позволяющих
совершенствовать все виды речевой деятельности: LiguaLeo, Duolingo, Memrise,
TED, Learn English By Listening, LEB English, VOA Learning English и т.д.
Использование всех вышеупомянутых средств обучения направлено на
создание аутентичной среды в процессе обучения иностранному языку.
Интегрируя информационные ресурсы сети Интернет в учебный процесс,
можно эффективно решать ряд дидактических задач:
1) совершенствование в аудировании на основе аутентичных звуковых
текстов сети Интернет;
2) совершенствование навыков письма, при составлении ответов
партнерам, участии в подготовке рефератов, сочинений, проектов и т.д.;
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3) формирование навыков чтения, используя материалы разной степени
сложности;
4) обогащение словарного запаса, лексикой современного английского
языка, отражающего определенный этап развития культуры народа,
социального, экономического и политического устройства общества;
5) повышение страноведческой компетенции и знакомство с
культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой этикет,
особенности культуры, традиций страны изучаемого языка;
6) формирование устойчивой мотивации иноязычной деятельности
учащихся на занятиях на основе систематического использования «живых»
материалов, обсуждения не только вопросов к текстам учебника, но и
актуальных проблем, интересующих всех и каждого, а также посредством
подготовки и защиты проектов [3].
Возможности использования Интернет-ресурсов несомненно огромны,
поскольку они создают условия для получения необходимой информации в
любой точке земного шара, будь то новости, статьи из газет и журналов,
страноведческий материал и т.д. Однако каждому преподавателю необходимо
осознавать, что компьютер в образовательном процессе не является
механическим педагогом и не может его заменить. Он представляет собой лишь
средство, усиливающее и расширяющее возможности образовательной
деятельности, а также позволяет сделать ее более увлекательной [2].
Преподаватель, применяя креативные методы и новейшие методики обучения
(«кейс-задачи», деловые и ролевые игры, защиту проектов, диалоги, семинары,
конференции, диспуты, защиту рефератов и т.д.), организует познавательную
деятельность студентов, стараясь при этом интерактивно использовать,
ситуационные модели обучения.
Таким образом, использование инновационных образовательных
технологий повышает эффективность процесса обучения. Рассмотренные
информационные и мультимедийные обучающие программы, имеют
неоспоримые преимущества перед традиционными методами обучения. Они
также позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и
способствуют реализации индивидуального подхода к обучению и повышению
самостоятельности учащихся высшей школы.
Следует также отметить, что использование инновационных технологий в
процессе обучения иностранному языку в медицинском вузе позволяет
качественно повышать общекультурное развитие учащихся, чему сопутствует
формирование языковых компетенций и повышение мотивации в изучении
иностранного языка. Использование инновационных технологий несет в себе
огромный педагогический потенциал, помогая сделать процесс обучения более
эффективным и оптимальным, а также превратить его в творческий и
увлекательный процесс.
Литература
1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в
системе образования: учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш.
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Прохождение производственной практики студентами стоматологического
факультета в кировской государственной медицинской академии
Князева М.А., Першукевич Т.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Современному практическому здравоохранению Республики Беларусь
требуются высококвалифицированные специалисты, обладающие глубокими
теоретическими знаниями и совершенными практическими навыками,
необходимым уровнем культуры оказания медицинской помощи и широким
научным кругозором, специалисты, понимающие суть преобразований,
способные реализовывать их в жизнь через новые социально-экономические
механизмы хозяйствования.
Выпускник высшей медицинской школы должен владеть системой
интегрированных теоретических и практических знаний, умений и навыков,
помогающих освоить высокие мировые медицинские технологии и применить
их в своей практической деятельности [1].
В решении поставленной задачи большое значение имеет организация
практической подготовки студентов и, в частности, методика проведения
производственной практики.
На стоматологическом факультете ВГМУ производственная практика
является важнейшей частью учебного процесса и представляет 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 сотрудничества медицинских ВУЗов.
В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между Витебским
государственным медицинским университетом и Кировской государственной
медицинской академией (г.Киров, Российская Федерация) в прошедшем
учебном году в Кировской ГМА производственную практику проходили 5
студентов IV курса стоматологического факультета ВГМУ. Всего было подано
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32 заявления на прохождение практики. Таким образом, студенты выдержали
серьезный конкурс  более 6 претендентов на место, при отборе учитывались
следующие критерии: рейтинговая оценка и оценка за практические навыки по
профилирующей дисциплине, средний балл студента, его участие в СНО,
количество публикаций, участие в общественной работе университета.
Врачебная
поликлиническая
производственная
практика
по
ортопедической стоматологии студентов 4 курса проводилась после окончания
летней экзаменационной сессии в течение 10 рабочих дней (72 часа) на базе
кафедры стоматологии Кировской ГМА и КОГБУЗ «Кировская клиническая
стоматологическая поликлиника».
Данные учреждения располагают высокоразвитой материальнотехнической базой, хорошим методическим обеспечением. Практиканты были
обеспечены всем необходимым материалом и инструментами для выполнения
Программы практики. За студентами был закреплены врачи, которые
курировали их работу. Освоение мануальных навыков студентами происходило
во время работы в лечебных кабинетах, при непосредственной помощи и
доброжелательном отношении врачей-стоматологов, заведующего отделением
и обслуживающего персонала поликлиники. Во время практики осуществлен
прием пациентов с диагнозами: полная и частичная вторичная адентия зубов,
студенты осваивали современные методики изготовления металлокерамических
протезов, бюгельных протезов, имплантатов, причём прием проводился в
условиях регламентированных нормативов и временного фактора.
В свободное время проводилась культурно-развлекательная программа.
Были организованы обзорная экскурсия по г. Кирову с посещением библиотеки
имени Герцена (некоторые из книг которой датируются XVII-XVIII веками
н.э.), храмов, палеонтологического музея, поездка в с. Великорецкое (откуда
берёт начало Великорецкий 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 Кировской
ГМА способствует расширению международных связей и сотрудничеству
медицинских ВУЗов, подготовке врачей-стоматологов – специалистов,
сочетающих профессионализм, высокую культуру, широкий кругозор, готовых
к творческой деятельности, самообразованию, накоплению знаний и
постоянному совершенствованию практических навыков, позволяющих
повысить уровень и качество оказания стоматологической помощи.
Литература
1.
Медицинское образование XXI века. (Концепция и программы
развития Витебского государственного медицинского университета на 20062010 гг.), Витебск, 2005, 112 с.
2.
Терапевтическая стоматология. Типовая учебная программа для
высших учебных заведений по специальности 1 – 79 01 07 Стоматология / М-во
образования Республики Беларусь; сост. Л.А. Казеко [и др.]. - Минск. – 2010. –
39.
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Совершенствование преподавания иностранного языка
в медицинском вузе
Макарова О.Ю., Горбунова Д.В., Зеленкова А.В.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Казань, Российская Федерация

В новых условиях преподавания иностранных языков в неязыковых вузах
на одно из первых мест выходит компетентностный подход – метод
моделирования результатов обучения и их предъявление в виде норм качества
высшего образования. Результаты образования – это наборы компетенций, т.е.
знаний, умений и навыков обучаемого, определяемые как для каждого модуля,
так и для программы в целом.
Преимущество компетентностного подхода заключается в том, что он
позволяет сохранить гибкость и автономность в структуре и содержании
учебного плана.
Потребность в специалистах, владеющих иностранным языком,
возрастает, что обусловлено интеграцией нашей страны в мировое
экономическое и образовательное пространство. Однако в учебной практике у
нас складывается все иначе:
1. неоднородная студенческая аудитория;
2. различный начальный уровень языковой подготовки;
3. разные модели школьного образования;
4. объективные кадровые трудности;
5. отсутствие вступительных экзаменов по иностранному языку в вузы
нелингвистического профиля.
В результате опроса кафедрой иностранных языков студентов КГМУ
было установлено, что 89% ориентированы на его использование в своей
деятельности, а 95% считают знание иностранного языка необходимыми для
ознакомления с профессиональной информацией.
Модели
языковой
иноязычной
подготовки
различаются
по
продолжительности от 54 до 216 аудиторных часов. Однако иностранный язык
как учебная дисциплина порой опережает в своем развитии другие предметы
из-за своей ориентированности на современную аутентичную информацию.
Информация и знания выступают как стратегический ресурс.
Отличительная особенность их – неисчерпаемость. В условиях стремительного
роста и устаревания знаний образовательный багаж современного специалиста
должен постоянно обновляться. В американской литературе даже появилась
особая единица устаревания знаний – период полураспада профессиональной
компетентности. Такое заимствование термина из ядерной физики означает
продолжительность времени после окончания вуза, когда компетентность
специалиста снижается на 50% [1]. Для медицины – это 1-2 года. Именно
поэтому новая парадигма образования в медицине как никогда актуальна –
образование через всю жизнь.
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При обучении современных студентов необходимо руководствоваться
определенными принципами. Принципы обучения – это базисные категории
методик, «фундамент здания, имя которому «процесс обучения» [2].
Е.А. Мусницкая и М.В. Озерова [3] выделяют ряд дидактических
принципов обучения: сознательности, доступности-посильности, нарастания
трудностей, прочности, системности и последовательности, интенсивности,
наглядности, активности, индивидуализации, межкультурного взаимодействия,
межпредметной координации, профессиональной компетенции преподавателя.
Существует
12
методических
принципов:
коммуникативности,
профессиональной направленности, ситуативно-тематической организации
обучения, взаимосвязанного обучения по видам иноязычной речевой
деятельности, проблемности, учета уровня владения языком, аппроксимации,
т.е. создания благоприятного климата и снижения барьера боязни допустить
ошибки, функциональности – усвоения компонентов содержания, т.е. знать,
когда, где, в какой ситуации, информативности, новизны, контактности,
интерактивности.
Важными лингвистическими принципами являются:
- минимизации, т.е. отбор содержания обучения, лексического,
грамматического и фонетического материала;
- концентризма или цикличности;
- принципа учета родного языка.
Знание и владение психологическими принципами, а именно:
- мотивации,
- учета индивидуальных способностей личности,
- учета адаптивных процессов;
- знание трудностей и способов преодоления этих трудностей;
- поэтапности формирования умений и навыков
в значительной степени помогают преподавателю построить процесс
обучения иностранному языку.
Обучение иностранному языку в медицинском вузе носит ярко
выраженный профессиональный характер, когда обучение является
опережающим, при котором уже студенты на 1-2 курсах через иностранный
язык знакомятся с совершенно новыми и неизвестными им понятиями. Как
правило, 1 семестр – это повторение фонетического, грамматического
материала, расширение лексических знаний, обучение студентов умениям
самостоятельной работы над текстом, грамматикой и эффективным приемам
самостоятельной работы над языком. Поддержание и дальнейшее развитие
мотивации, интереса, активности и самостоятельности у определенной части
студентов занимают не последнее место в системе обучения иностранному
языку.
Следующий этап – 2-4 семестры – насыщен чтением довольно больших
текстов всех видов, овладением техникой перевода, использованием сложных
грамматических структур, развитием монологической и диалогической речи и
расширением общего кругозора. Страноведческая информация способствует
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расширению знаний и кругозора о стране изучаемого языка, развивает речь
студентов. Экзамен, проводимый после окончания курса обучения
иностранному языку, включает в себя комплексную проверку лексикограмматических знаний и сформированности умений читать и понимать текст
медицинского и фармацевтического профиля.
Необходимо отметить, что в силу возрастания потока информации и всё
ускоряющегося темпа жизни и скорости обработки данных у потребителей
информации возникает хроничский дефицит времени. Вследствие этого
специалисты вынуждены обращаться не к первоисточникам, а к
компрессионным текстам. По этой причине одним из самых актуальных
аспектов учебного процесса являются учебное аннотирование и реферирование
как основные виды компрессионных текстов.
Под компрессионным текстом понимается любой вторичный источник
информации, включающий в себя в кратком (сокращённом) виде содержание
первичного источника.
Мне бы хотелось привести несколько видов классификации аннотаций.
Они могут подразделяться на описательные и реферативные, в зависимости от
их цели и содержания. Также различают аннотации рекомендательные и
справочные, общие и специализированные. Справочные аннотации, в свою
очередь, можно подразделить на краткие и развернутые. Именно последняя
разновидность аннотаций наиболее часто используется в качестве заданий для
студентов КГМУ.
Что касается реферирования, то хотелось бы выделить две основных
функции учебного реферирования: коммуникативную и когнитивную.
Восприятие иностранного текста и содержащейся в нем информации только
путем перевода (пусть даже самого тщательного) остается на уровне
эмоционального, бытового восприятия. Способность же к трансформации
материала, сопровождающейся компрессией текста, говорит о включении
аналитических механизмов умственной деятельности студента». Таким
образом, на первый план выступают:
- умение анализировать структуру английского предложения, выделяя его
главные члены и опуская вводные конструкции;
- умение анализировать морфологическую структуру слов;
- развитие языковой эрудиции, под которой подразумевается умение
понимать контекст, выделять основную информацию, располагая ее в
логической последовательности.
Для этих целей учебные тексты, подлежащие аннотированию,
целесообразно снабжать развивающими эти качества упражнениями. В нашей
практике это задания следующего вида:
Pick up the necessary information from the text.
Say True or False.
Find in the text the equivalents to the following expressions.
Give detailed descriptions of the following.
Choose the sentences corresponding to the contents of the text.
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Select the facts in the text to support the following statements.
Give titles to each paragraph.
Arrange the following statements in the correct order.
При обучении студентов аннотировать специальные медицинские тексты
мы считаем наиболее важным, с методической точки зрения, как
аннотирование английского текста на языке оригинала, так и сжатое изложение
материала текста на родном языке, что, по нашему мнению, диктуется
требованиями времени, предъявляемыми к специалистам-медикам. Именно
поэтому в последовательности работы над аннотацией мы выделяем в работе со
студентами следующие основные моменты: а) просмотреть текст и ответить на
вопрос: о чем он? б) внимательно прочитать текст, анализируя смысловые связи
между группами тематически связанных предложений; в) выбрать в каждом
абзаце ключевые фрагменты и выписать их в форме лексических тематических
цепочек; г) проанализировать тематическую соотнесенность таких цепочек и
выделить коммуникативные блоки (т.е. подмены текста); д) сформулировать
логический план текста; е) составить аннотацию на основе логического плана и
ключевых фрагментов.
И, наконец, нельзя не упомянуть об одной из главных проблем,
возникающих у студентов при работе с аннотациями – это перевод
специальных слов – терминов. Иностранный язык в неязыковых вузах, как
правило,
изучается
на
младших
курсах
вместе
с
другими
общеобразовательными дисциплинами, когда студенты еще не овладели в
достаточной мере понятийным аппаратом по своей специальности даже на
родном языке. Для студентов медицинского вуза эта проблема в некоторой
степени решается благодаря тому, что курс английского языка они проходят
одновременно с курсом латинского. Благодаря этому уже на младших курсах
студенты знакомятся с понятием международных терминов и видят, что
значительный пласт английской медицинской и фармацевтической
терминологии заимствован из латыни.
Литература
1. Вульфсон Б.Л., Сравнительная педагогика. Учебное пособие. – М.,
1999.
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Преподавание патологической анатомии в вузе в условиях перехода
к болонской системе
Медведев М.Н., Самсонова И.В., Товсташев А.Л.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В связи с вступлением Беларуси в Болонскую систему в ВУЗах страны
ведется планомерная оптимизация учебно-программной документации,
регламентирующей образовательный процесс, и введение образовательных
стандартов нового поколения, реализующих компетентностный подход в
подготовке специалистов.
Одним из основных моментов любого образовательного процесса
является качество знаний. Для медицинских специальностей это имеет особое
значение, поскольку от этого зависит качество оказания медицинской помощи
пациентам, а нередко и их жизнь. В связи с этим медицинском университете
приоритетное значение придается вопросам профессиональной компетенции,
овладению навыками практического применения всей суммы знаний, базисом
которых является знание фундаментальных дисциплин.
Интегративность в преподавании фундаментальных и клинических
дисциплин в медицинском вузе является фактором, от которого напрямую
зависит качество образовательного процесса. В этом плане патологическая
анатомия представляет собою уникальное соединение теории и практики,
охватывающее все разделы медицины и позволяющее увидеть общую панораму
болезней, их взаимосвязь и общие закономерности развития [1].
Интегративный подход предполагает поэтапное углубление изучения
патологии с учетом знаний, полученных студентами на теоретических и
клинических кафедрах. Предполагается, что на каждом последующем курсе
студент, имея базисный уровень знаний, должен получить более углубленную и
расширенную информацию и овладеть более сложными практическими
навыками.
Европейское пространство высшего образования предполагает
понятность, открытость, прозрачность системы высшего образования
государств - участников Болонского процесса.
Болонская
система
направлена
на
развитие
максимальной
самостоятельности студентов в процессе обучения. Такая переориентация
учебного процесса вносит качественные изменения в содержание и формы
обучения. В связи с этим значительная часть учебных часов выносится в раздел
«Самостоятельная работа». При этом роль преподавателя высшей школы все
больше сводится к роли консультанта. Однако, учитывая трудоемкость
предмета патологическая анатомия, который справедливо оценивается
студентами как один из наиболее сложных, самостоятельное изучение ряда тем
вряд ли окажется эффективным, поскольку трактовка патологических
процессов на макро- и микропрепаратах без помощи преподавателя
затруднительна, а порой просто невозможна.
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Специфика преподавания патологической анатомии в медицинском ВУЗе
обусловлена огромным объемом теоретического и практического материала,
тесной взаимосвязью с клиникой, необходимостью формировать у студентов
формировать у студентов в процессе изучения патологической анатомии
клинического мышления [1, 2]. Для этого необходимо теснейшее
педагогическое взаимодействие преподавателя со студентом. Однако, к
сожалению, предусмотренное Болонской системой развитие максимальной
самостоятельности и самообучения, внедрение дистанционных форм обучения
[3] и т.д., все более «отрывают» преподавателя от студента.
Болонский процесс - это некая наднациональная идея организации
университетского образования, но при этом каждая страна, каждый ВУЗ волен
выбирать свою траекторию образования, свои модели, получив возможность
заимствовать передовой зарубежный опыт.
Как неизбежное надо признать тот факт, что формирование и становление
Болонской системы в наших реалиях будет происходить на почве
постсоветского образования, что вызывает уже ряд противоречий. Роль
преподавателя по-прежнему заключается в постоянном контроле знаний
студентов от занятия к занятию, от темы к теме. Сохраняется и постоянный
устный опрос с выставлением оценки, что в принципе противоречит Болонской
системе. Кроме того, формы контроля знаний студентов, принятые в
медицинских ВУЗах Беларуси сейчас, также являются, в сущности, гибридом
советской и Болонской системы.
Возникает вопрос – готова ли наша система образования в целом к
стремительному переходу к Болонской системе? На наш взгляд, для того чтобы
Болонская система работала эффективно в высшей школе необходимо
комплексное реформирование системы образования и образовательных
программ, начиная с начальной и средней школы.
Напрашивается и еще более кардинальный вопрос ‒ нужна ли вообще
Болонская система нашей высшей школе? Даст ли она лучшие результаты по
сравнению с советской системой образования? Не разрушим ли мы ту систему,
которая давала результаты, не создав новую? Видимо, ответы на эти вопросы
даст жизнь.
Литература
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межрегиональной научно-практической конференции, Ижевск 31 октября 2013
г. – Ижевск: ИГМА, 2013 – С.13-16.
3. Дистанционные формы обучения в процессе преподавания
патологической анатомии в медицинском ВУЗе А.Л. Товсташев, М.Н.
Медведев, И.В. Самсонова // Образование XXI века : материалы
международной науч.-практ. конф., Витебск, 4 ноября 2014 г. / Вит. гос. мед.
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Подготовка вуза к преподаванию на английском языке
Мерхелевич Г.В.1, Зенин О.К.2, Калмина О.А.2
1

Учебно-методический центр иностранных языков АРПИ, г. Донецк,
2
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,
г. Пенза, Российская Федерация

Одним из наиболее эффективных путей развития системы высшего
образования России является переход вузов на преподавание всех дисциплин на
английском языке. Такой подход позволяет учебному заведению приобрести
целый ряд преимуществ перед своими конкурентами. При этом повышение
эффективности финансово-хозяйственной деятельности обеспечивается за счет
снижения себестоимости услуг и повышения стабильности работы вуза.
Представленная система была успешно внедрена в Донецком национальном
медицинском университете имени М. Горького в период с 2003 по 2009 гг.
Цель работы. Ознакомить читателей с разработанной и практически
реализованной поэтапной системой перехода вуза на преподавание всех
дисциплин на английском языке.
Материал и методы. Материалом для исследования послужил опыт
практической реализованной поэтапной системой перехода вуза на
преподавание всех дисциплин на английском языке.
Собственные результаты. Процесс подготовки вуза к преподаванию
всех дисциплин на английском языке состоит из четырех этапов:
Этап 1. Подготовка преподавательского состава вуза к работе на
английском языке. Являясь основополагающим в процессе подготовки вуза к
ведению учебного процесса на английском языке, данный этап преследует
своей целью обучение его преподавателей свободному владению языком.
Производится выбор исполнителя, в роли которого может выступать
собственная кафедра иностранных языков вуза или специализирующееся в этой
области юридическое лицо, работающее на основе договора подряда. Возможна
и комбинированная форма - внешний подрядчик принимает на себя
выполнение объема работ, связанного с обеспечением начала учебного
процесса на каждом из курсов с сопровождением процесса преподавания по
каждой дисциплине, после чего сопровождение процесса обучения принимает
на себя кафедра иностранных языков данного вуза. К основным отличительным
особенностям данного процесса следует отнести подход к формированию у
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преподавателей разговорных и других навыков практического владения
английским языком. Методическими приемами, применяемыми для этой цели,
являются упражнения на развитие понимания речи на слух и беглость
выражения своих мыслей в устной форме. При этом основной формой развития
способности понимать язык на слух и своевременно реагировать на обращение
собеседника, является ролевая игра. Обязательным условием зачета результатов
обучения для каждого из обучающихся является его успешная аттестация на
четвертый уровень владения языком, который в международной классификации
называется «Intermediate».
Этап 2. Консультационное сопровождение процесса преподавания
учебных дисциплин специалистами вуза. Этап предназначен для проработки
всех лекционных и практических тем на учебных занятиях по языку с
максимально возможной степенью имитации обстановки, в которой эти занятия
будут проводиться для студентов. Отрабатываются произношение и интонация
подачи материала, а также психологические аспекты взаимодействия с
аудиторией. Расширяется активный терминологический и фразовый запас,
освоенный ранее в общенаучной или общетехнической области, до
необходимых
масштабов
преподаваемой
дисциплины.
Начинается
формирование двуязычного словаря фраз и словосочетаний по преподаваемой
специальности. Основу его должен составлять материал, заимствованный из
источников, написанных носителями языка. При этом доступ к информации,
содержащейся в данном словаре, осуществляется через родной язык на основе
алфавитного порядка.
Этап 3. Формирование у преподавателей вуза навыков научнотехнического перевода по своей специальности, а также в области организации
учебного процесса. Этап предусматривает постепенный переход на
систематическую подготовку собственных материалов по специальности путем
их перевода на английский, с помощью сформированного ранее словаря и на
основе материалов, созданных и накопленных на родном языке.
Терминологическая адаптация на предыдущем этапе обучения, обеспечивает
возможность самостоятельной работы над любой проблемой в дальнейшем. Это
способствует сохранению навыков владения языком и дает возможность
постоянно находиться в курсе современных мировых тенденций и последних
достижений в области профессиональной деятельности.
Этап 4. Формирование библиотечного фонда вуза на английском языке.
Переход вуза на преподавание всех дисциплин на английском немыслим без
создания библиотечного фонда литературы, написанной носителями языка.
Кажущийся целесообразным перевод ранее подготовленных на родном языке
учебных материалов для дальнейшего его использования в повседневной
практике является заблуждением. Подбор лекционного материала требует
существенных затрат времени, поэтому начинать формирование библиотечного
фонда нужно заблаговременно. Этот процесс требует ознакомления со многими
источниками, зачастую содержащими материал, который не соответствует или
не полностью соответствует учебной программе. Необходимо комбинировать
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материал, заимствованный из различных источников. При этом не всегда
удается подобрать всю необходимую литературу на начальном этапе.
Приходится продолжать работу по наполнению курса читаемой дисциплины на
протяжении всего периода преподавания. Очевидно, нужно отнести это к
категории потерь - издержкам роста.
Вывод. Представленную систему этапной подготовки сотрудников вуза к
преподаванию на английском языке следует признать эффективной, учитывая
то, что она является простой, низко затратной и позволяет достичь
поставленной цели.

Роль информационно-образовательных семинаров в создании
полиязычной среды в медицинском вузе
Николаева Т.В., Дьяков М.Ю., Зайцева В.М.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Смоленск, Российская Федерация

Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях активных
непрерывных изменений в российской системе образования из-за
присоединения к мировому образовательному пространству актуальным
становится повышение качества образования, которое, в свою очередь, зависит
от сформированности необходимых компетенций у обучающихся, а также
готовности к решению профессиональных задач.
Ключевыми понятиями современной парадигмы образования являются
творчество, культура, коммуникация, толерантность, интерактивность и
автономность обучения. Во всех направлениях реализации этой парадигмы
высшего образования исключительно важная роль отводится языку – как
родному, так и иностранному. Это связано, прежде всего, с современным
пониманием образования как выстраиванием жизненной стратегии личности,
включением в «образование длиною в жизнь» (life-long learning).
Необходимость усиления языковой составляющей вузовского образования
диктуется прежде всего процессами глобализации в целом, и её
лингвистическим аспектом в частности. В дополнение к традиционному
общению в областях науки, образования, профессиональных контактов
добавились сферы общения во Всемирной компьютерной паутине – Internet.
Целью нашего исследования стала оценка роли информационнообразовательных семинаров в создании полиязычной среды в медицинском
вузе
Материалы и методы. В процессе обеспечения интеллектуального и
нравственного развития обучающихся с помощью вовлечения их в
информационно-коммуникативную
деятельность
во
время
изучения
иностранного
языка
сложно
переоценить
роль
информационнообразовательных семинаров, которые предполагают качественно новые
возможности реализации образовательного процесса. Проведение подобных
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информационно-образовательных семинаров, организованных на базе кафедры
иностранных языков СГМУ при поддержке деканата иностранных учащихся и
международного управления университета, способствует повышению
эффективности и доступности образования для всех обучающихся,
формированию и развитию их самостоятельности и активности, повышению
мотивации изучения иностранных языков. Суть этого метода интерактивного
обучения состоит в том, чтобы научить творчески пользоваться языком через
взаимодействие людей с различным уровнем языковой подготовки и
познавательной активности. При выборе такой формы проведения заседаний
СНК на нашей кафедре, которая представляет собой оптимальный опыт
активного сотрудничества обучающего и обучающегося, мы руководствовались
словами Конфуция: «Скажи мне - и я забуду; покажи мне - может быть, я
запомню; вовлеки меня – и я пойму».
Результаты исследования. Нами установлено, что участие в подготовке
и проведении информационно-образовательных семинаров позволяет: 1)
вовлечь обучающихся в активный образовательный процесс, который
направлен на их интенсивную самостоятельную деятельность и дает умение
применять на практике полученные знания для достижения определенных
целей; 2) научить обучающихся критически мыслить, видеть возникающие в
реальной действительности проблемы и искать рациональные пути их решения,
грамотно работать с информацией, эффективно использовать информационные
ресурсы для решения поставленных задач, уметь обосновывать, отстаивать
свою точку зрения; 3) формировать навыки работы в коллективах при решении
разнообразных
задач,
формировать
готовность
к
сотрудничеству,
толерантность, терпимость к чужому мнению, умение вести диалог, искать и
находить компромиссы; 4) научить соблюдать регламент выступления, то есть
приучить к лаконичности и экономичности мышления, умению отбирать
наиболее существенное, дисциплине мысли; 5) показать как важно
поддерживать постоянную связь с аудиторией, реагировать на реплики,
вопросы, замечания, не теряясь при этом. Это требует значительных усилий
воли и привычки; 6) закрепить знания обучающихся, полученные в ходе
самостоятельной работы, расширить их, поскольку в ходе занятий выдвигаются
новые положения, не попавшие ранее в сферу внимания студентов; 7) помочь
овладеть научной терминологией, свободно оперировать ею; 8) на основе
создаваемой опытными преподавателями кафедры атмосферы взаимодоверия и
взаимопонимания решать задачи нравственного, эстетического воспитания,
причем то достигается не только личным влиянием преподавателя на
аудиторию, но и организацией общественного мнения, т.к. в ходе обсуждения
формируются оценки, отношения, ценностные ориентации, которые помогают
усвоению системы гуманистических ценностей, определяющих становление
личностного в человеке; 9) контролировать содержание, глубину и
систематичность самостоятельной работы обучающихся, так как именно на
семинаре раскрываются сильные и слабые стороны в их подготовке.
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При выборе темы для проведения информационно-образовательного
семинара для нас имеет значение ее актуальность, теоретическая и
практическая востребованность в профессиональной деятельности. Вот
несколько тем проведенных нами семинаров «Терминологическая
компетентность – основа успешной профессиональной коммуникации»,
«Интернационализация современного медицинского образования», «Проекты
студенческого международного академического обмена: опыт и перспективы»,
«Проекты академической мобильности в Польше, Италии, Германии»,
«Возможности научной и образовательной мобильности студентов и молодых
ученых СГМУ», «Полиязычная среда современного медицинского вуза:
традиции разных стран», «Полиязычная среда современного медицинского
вуза: выдающиеся врачи Европы и Азии».
В рамках указанных семинаров успешно применяется проектная
методика. Как и любой спланированный и продуманный проект, наша работа
имеет три основных этапа: подготовительный (определение темы, выявление и
анализ проблемы, определение целей конечного результата, выбор рабочих
групп, определение источников информации), основной (обсуждение путей
реализации проекта, сбор информации, творческая переработка полученной
информации), заключительный (подготовка видеофильма, презентации и
оформление постера, коллективная защита проектов, анализ достижения
поставленных целей и оценку результатов). Самыми первыми проектами,
которые выполняют обучающиеся после поступления, являются проекты "Мой
СГМУ" и "СГМУ будущего".
Результаты. Обучающиеся, принимающие активное участие в
информационно-образовательных семинарах, не только успешно выступают на
внутрикафедральных и внутривузовских мероприятиях (студенческая научная
конференция, конкурс на лучший перевод медицинского текста), но и достойно
представляют университет на областных и региональных олимпиадах, за что
неоднократно были награждены почетными грамотами и дипломами, а также
на всероссийских и международных научно-практических конференциях.
Ежегодно они принимают участие в Международном Конгрессе молодых
ученых в Варшавском государственном медицинском университете.
Выводы. Описанная выше форма работы, создающая особое
образовательное пространство, ориентированное на достижение целей
формирования компетенций, необходимых для участия в информационнокоммуникативной деятельности с использованием иностранного языка,
позволяет дифференцированно подходить к формированию и развитию целого
ряда коммуникативных способностей и личностных качеств, позволяющих
студентам адаптироваться в социальной среде. Она, как следствие, формирует
«информационно-коммуникативную культуру», которая включает в себя такие
показатели как знания об источниках информации (базах данных) по тем или
иным вопросам профессионально-личностного развития обучающегося,
технологические умения, обеспечивающие быстрое и надежное получение
необходимой личностно-значимой информации на основе использования
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современных
информационно-коммуникационных
технологий
и
коммуникационных систем, достаточно высокий уровень развития
индивидуальных коммуникативных способностей (восприятия, мышления,
воображения и др.). На наш взгляд, эти отличительные признаки понятия
"информационно-коммуникативная культура" оказывают существенное
влияние на результаты профессиональной деятельности специалистов-медиков.
Такой подход позволяет максимально приблизить содержание учебного
материала к реальным потребностям практики и условиям профессиональной
деятельности.
Литература
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3. Ефремова Е.Ф. Специфика иноязычной подготовки студентов
медицинского вуза / Е.Ф. Ефремова // Полипарадигмальный подход к
модернизации современного образования : сб. науч. тр. : в 2 ч. ‒ Саратов : Науч.
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человеческого капитала. ‒ М.: Исследовательский центр проблем качества
подготовки аспирантов, 2004. ‒ 44 С.

Союз «Медицина и фармацевтика – инновационные проекты»
в развитии сферы международного образования
Плотников Ф.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Расширение форм международного сотрудничества на сегодняшний день
является важным аспектом развития в сфере образования. Международное
сотрудничество значительно обогащает деятельность ВУЗа, расширяет сферу
интересов и практических результатов в науке, учебно-методической работе,
подготовке кадров, развивает способность человека оценивать явления с
позиции другого индивидуума, другой культуры, другой социальноэкономической фармации. Современное информационное общество обостряет
проблему международного образования.
Фармацевтическая промышленность РБ в настоящее время столкнулась с
острой проблемой нехватки профессиональных кадров, способных работать по
международным стандартам, а также проводить современные научные
исследования. Уникальной площадкой для решения данной проблемы является
первый медико-фармацевтический кластер в Республике Беларусь – Союз
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медицинских, фармацевтических и научно-образовательных организаций
«Медицина и фармацевтика – инновационные проекты».
Основной целью функционирования медико-фармацевтического кластера
является комплексное решение проблем, связанных с разработкой,
производством и реализацией инновационных продуктов на территории РБ.
Основные направления деятельности медико-фармацевтического кластера
направлены на развитие существующих и создания новых компетенций
участников кластера с целью достижения главной задачи – улучшения
обеспечения населения жизненно важными лекарственными средствами и
усиления конкурентоспособности фармацевтической промышленности, в
частности за счёт внедрения в производство инновационных лекарственных
средств как на территории кластера, так и в Беларуси в целом.
Подготовка кадров для медицины и фармацевтики начинается в
медицинских учреждениях образования. Развитие потенциала студенчества,
выход их на международный уровень – неотъемлемая составляющая обучения в
Витебском государственном медицинском университете.
Так, в рамках курса биотехнологии для студентов фармацевтического
факультета в 2015 г. была организована и проведена олимпиада, которая
позволила определить наиболее талантливых студентов, для которых была
организована стажировка на производственных площадках биотехнологической
компании ЗАО «Биокад» (Российская Федерация). 2 выпускника, отобранных
по данной системе, продолжили обучение в магистратуре и выполняют
научные исследования по биотехнологии на кафедрах УО «Витебский
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет».
С целью повышения эффективности фармацевтического образования
белорусским отделением Международной ассоциации фармакоэкономических
исследований принято решение о создании на базе УО «Витебский
государственный медицинский университет» студенческого подразделения.
Таким
образом,
медико-фармацевтических
кластер
призван
разрабатывать и внедрять инновации в здравоохранение, что не возможно без
подготовки кадров международного уровня.

Роль международного сотрудничества при подготовке студентов
медицинских вузов
Погоцкий А.К.1, Погоцкая А.А.1, Кульбашная Я.А.2, Ткачук Е.2,
Шухрова А.Н.1, Медвецкий А.М.1
1

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь
2

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца,
г. Киев, Украина

Актуальность: На современном этапе развития общества система
подготовки студентов ВУЗов претерпела значительные изменения. Под
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воздействием активного развития новых современных технологий, активного
внедрения всемирной сети Интернет, сложились благоприятные условия для
одновременного улучшения и упрощения процесса обучения. Международное
сотрудничество является одним из приоритетов научной деятельности высших
учебных заведений.
Международное сотрудничество значительно обогащает деятельность
вуза, расширяет сферу интересов и практических исследований как в научной,
так и в учебно-методической работе. Научно-техническое сотрудничество с
высшими учебными заведениями включает обмен информацией в области
медицинской науки, образования и практического здравоохранения в рамках
различных форм международных контактов, участие в международных
научных программах, выполнение научных исследований, изучение и освоение
современных научных медицинских и образовательных технологий, участие в
международных научных и научно-практических мероприятиях (конференциях,
семинарах, выставках). Приоритетными направлениями международного
сотрудничества определены изучение и интеграция с существующими формами
высшего
образования,
изучение
возможности
интернационализации
образования, укрепление культурного и профессионального сотрудничества.
Важную роль в развитии международного сотрудничества вузов играют
международные проекты и программы. Благодаря их реализации укрепляется
материально-техническая и учебно-методическая база университетов,
разрабатываются учебные планы и вводятся новые программы, проводится
подготовка и повышение квалификации преподавателей и профсоюзных
кадров. Сотрудники и студенты университетов принимают участие в
разработке и выполнении различных международных проектов, совместных
научных тем, организуются совместные научные конференции, семинары и т. д.
Ряд кафедр нашего ВУЗа взаимодействует с национальным медицинским
университетом им. А.А. Богомольца (г. Киев, Украина).
Цель: Основной целью нашей работы являлось исследование лидерских
качеств и коммуникативной активности студентов стоматологического,
фармацевтического и лечебного факультетов ВГМУ и студентов медицинского
университета г.Киева в рамках развития международного сотрудничества и
обмена опытом между ВУЗами.
Материалы и методы: На сегодняшний день очевидно, что задачей
медицинского ВУЗа является не только подготовка высококвалифицированного
специалиста, но и получение на выходе потенциального претендента на
руководящую
должность
структурных
подразделения
в
отрасли
здравоохранения РБ. Эффективность и качество подготовки будущих врачей
зависит
от
степени
внедрения
в
обучающий
процесс
новых
высокотехнологичных современных методов, развития методологических
основ максимального сотрудничества, обмена и изучения накопленного опыта в
сфере профессионального мастерства, стимулирования инновационного
потенциала, повышения уровня интеграции и вхождения в систему
непрерывного научно-информационного и коммуникативного пространства.
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Преподавателями кафедр ВГМУ адаптирована и внедрена программа
анкетирования, включающая в себя анкеты для исследования лидерских
качеств
(лидерского
потенциала),
организаторских
способностей,
коммуникативной активности студенческой молодежи ВГМУ и университета
им.А.А. Богомольца.
Выводы: Подготовка квалифицированного специалиста, способного не
только обеспечить должный уровень помощи, но и имеющего широкий
профессиональный кругозор, владеющего современными подходами к
организации медицинской службы, знакомого с компьютерными знаниями,
требует значительного времени и серьезных усилий. Применение
компьютерных технологий обучения призвано улучшить систему подготовки
будущего специалиста. C целью не только сохранить, но и продолжить
развитие международного сотрудничества, нами предложены следующие
формы взаимодействия:
1. Интенсификация процесса научного и учебно-методического обмена в
системе международного развития вузов, в т.ч. с использованием современных
дистанционных методов обучения и обмена информацией (Moodle, Skype, Viber
и др.).
2. Развитие контактов и заключение соглашений о международном
сотрудничестве.
3. Взаимное участие в научно-практических и методических семинарах,
конференциях.
Литература
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/ ВГМУ; рекол.: В. П. Дейкало [и др.]. – Витебск, 2014. – С. 300 - 301 .
2. Погоцкий, А.К. Диагностика коммуникативных и организаторских
склонностей студентов УО «ВГМУ» /Погоцкая А.А., Шухрова А.Н., Пышняк
И.А., Чернина Т.Н., Минина А.Н. «Образование XXI века» Сборник материалов
Международной научно-практической конференции.// Витебск, 2014. ‒ С. 610613

О некоторых аспектах подготовки иностранных абитуриентов в ВГМУ
с использованием дистанционных образовательных технологий
Синьков Г.Г., Матющенко О.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Одним из важнейших аспектов деятельности современного вуза в
настоящее время является экспорт образовательных услуг для ближнего и
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дальнего зарубежья. Качество подготовки иностранных студентов может
считаться одним из важнейших критериев конкурентоспособности Витебского
государственного ордена Дружбы народов медицинского университета (ВГМУ)
на международном рынке. Поэтому вопрос оптимизации процесса подготовки
иностранных выпускников имеет стратегическое значение для ВГМУ.
Одним из направлений повышения качества подготовки иностранных
студентов является создание условий для улучшения подготовки абитуриентов.
Традиционно эта задача решалась за счёт обучения абитуриентов на
подготовительном отделении в ВГМУ, а также их индивидуальной подготовки.
С 2015 года для иностранных абитуриентов стало возможным прохождение
подготовительных курсов на базе образовательного центра ВГМУ в ШриЛанке. Однако в силу географической удалённости абитуриентов от вуза
вышеупомянутые способы организации процесса подготовки сопровождались
известными трудностями как для самих абитуриентов, так и для университета
(переезд, оформление документов, высокие финансовые затраты и т.п.).
С развитием средств дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
и их использованием в рамках образовательного процесса отечественных
студентов ВГМУ стало возможным обобщение и применение данного опыта
для иностранных абитуриентов.
Поэтому с 2016 года в ВГМУ ведётся информационно-методическое
обеспечение подготовки к сдаче вступительных испытаний иностранных
абитуриентов с использованием ДОТ.
В системе дистанционного обучения (СДО) ВГМУ, разработанной на
основе системы управления обучением Moodle, были созданы электронные
учебно-методические комплексы (ЭУМК) по биологии (кафедра медицинской
биологии и общей генетики) и химии (кафедра общей, физической и
коллоидной химии) на английском языке. Данные ЭУМК были разработаны
для иностранных англоязычных абитуриентов в соответствии с программой
вступительных испытаний ВГМУ и содержат необходимый объём учебных
материалов для подготовки.
ЭУМК имеют блочную структуру и содержат статические учебные
материалы, интерактивные модули и элементы коммуникации с
преподавателями. Разработка проводилась сотрудниками кафедр и
техническими специалистами. При проектировании ЭУМК был сделан акцент
на обеспечения комфортной работы абитуриентов не только со стационарных
компьютеров, но и с мобильных устройств.
Статические учебные материалы реализованы на основе ресурсов
системы Moodle «Страница», «Книга», «Файл». Ресурс «Страница» позволяет
представить теоретический материал с возможностью интеграции всех
основных видов мультимедиа (изображения, анимации, аудио, видео) и
гипертекста, что обеспечивает высокую степень наглядности, в том числе с
использованием образовательных ресурсов сети Интернет. Ресурс «Книга»
позволяет организовать иерархическое представление материалов наиболее
объёмных тем. Использование фильтра «MathJax» позволило реализовать
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математические и химические формулы на основе наиболее современной
технологии веб типографики. Ресурс «Файл» позволил с минимальными
затратами времени разместить в ЭУМК материалы наиболее сложной вёрстки.
Интерактивные модули «Тест» позволили реализовать тренировочные и
контролирующие элементы ЭУМК. Использование элемента «Глоссарий»
позволило создать условия для более качественного усвоения дисциплин за
счёт формирования банка основных понятий ЭУМК и возможности вывода их
определений по мере упоминания терминов в теоретическом материале.
Модуль «Игры» позволил создавать тематические развлекательные
интерактивные элементы в ЭУМК, что повысило мотивацию абитуриентов при
изучении наиболее сложных тем.
Коммуникация с абитуриентами проводилась в асинхронном режиме по
электронной почте и на основе модуля «Форум». В синхронном – посредством
личных сообщений в СДО.
Подробное накопление статистики работы абитуриентов в ЭУМК в
системе Moodle позволило проводить непрерывный внутренний аудит ЭУМК и
их совершенствование преподавателями и техническими специалистами.
Дистанционное использование ЭУМК по химии и биологии
регламентировалось Положением о заочных подготовительных курсах
с использованием дистанционных образовательных технологий. Курсы были
организованы по химии и биологии на русском и английском языках.
В соответствии с ним в 2015-2016 учебном году доступ к ЭУМК по
химии и биологии предоставлялся бесплатно всем желающим абитуриентам,
зарегистрировавшимся в установленном порядке. На основе присланных
документов (копия паспорта, аттестат об общем среднем образовании,
контактные данные) сотрудниками отдела международных связей ВГМУ
делалось заключение о возможности поступления абитуриента в университет и,
как следствие, предоставления доступа к ЭУМК. Регистрация в СДО и отправка
логина и пароля абитуриентам проводилась техническими специалистами по
электронной почте.
Информирование потенциальных абитуриентов о возможности
использования данных учебных ресурсов производилось как при
использовании традиционных видов рекламы – печатное и устное
информирование иностранных студентов ВГМУ, так и посредством рекламы в
сети Интернет (размещение информации на официальном сайте ВГМУ,
контекстная реклама Google Adwords, таргетированная реклама в социальной
сети facebook).
Доступ к ЭУМК по химии и биологии в 2015-2016 учебном году
получили 33 абитуриента из 13 стран: Афганистан, Германия, Гана, Иран,
Израиль, Ливан, Намибия, Нигерия, Норвегия, Индия, Шри-Ланка, США,
Зимбабве.
В рамках работы с ЭУМК абитуриенты изучали в индивидуальном темпе,
как правило, учебные материалы отдельных тем, а так же активно проходили
тренировочные тесты.
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Вступительные испытания по химии и биологии проходили на
подготовительном отделении образовательного центра ВГМУ в Шри-Ланке под
контролем 3 представителей нашего университета. Это позволило
оптимизировать регистрацию и приезд в Витебск уже поступивших
абитуриентов.
Все
остальные
абитуриенты
сдавали
вступительные
тесты
непосредственно в ВГМУ.
В
2016-2017
учебном
году
англоязычные
ЭУМК
были
усовершенствованы, а также созданы их русскоязычные версии. В новом
учебном году доступ к обеим языковым версиям ЭУМК по химии и биологии
предоставлялся как платная услуга на основе договора публичной оферты.
Оплата услуг была организована посредством интернет-эквайринга, что
обеспечило возможность оплаты доступа к учебным материалам по
международной пластиковой карте практически из любой страны мира без
необходимости приезда в Беларусь и оформления документов в печатной
форме.
Реализация интернет-эквайринга с использованием сайта ВГМУ была
осуществлена техническими сотрудниками вуза и не потребовала
дополнительных затрат. В итоге абитуриенту требовалось заполнить 2 формы.
Первая форма была размещена непосредственно на сайте ВГМУ и
использовалась для ввода контактных данных абитуриента. После её успешного
заполнения происходило перенаправление пользователя на форму ввода
реквизитов карты на сайте оператора электронных платежей. При
необходимости
техническими
сотрудниками
ВГМУ
выполнялись
индивидуальные дистанционные консультации абитуриентов. По состоянию на
апрель 2017 года были успешно проведены 2 транзакции из Израиля и ОАЭ.
Мониторинг оплаты мог осуществляться сотрудниками бухгалтерии онлайн
посредством через личный кабинет.
В
рамках
дальнейшего
совершенствования
информационнометодического обеспечения подготовки к сдаче вступительных испытаний
иностранных абитуриентов с использованием ДОТ предполагается увеличение
в ЭУМК доли мультимедийных материалов, интерактивных элементов и
средств синхронной и асинхронной коммуникации абитуриентов и
преподавателей.
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Секция №5. Учебно-методические материалы нового
поколения
Новые подходы к преподаванию медицинской биологии и общей генетики
Бекиш В.Я., Кужель Д.К., Зорина В.В., Синеговская С.О.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Кафедры медико-биологического профиля на современном этапе, в
основном, содержат учебно-методические экспозиции, таблицы, наглядное
оборудование и др., которые были созданы в 80-х, 90-х годах прошлого века.
Коридоры и лабораторные практикумы кафедр либо не оснащены никакими
учебно-методическими стендами, либо содержат экспозиции, созданные
усилиями студентов и сотрудников кафедр 30 и более лет назад. Такая ситуация
на кафедрах не удовлетворяет требованиям руководства университетов и
Минздрава республики, а также не соответствует современным требованиям. В
то же время в последние годы улучшается техническое оснащение кафедр за
счет закупки в лабораторные практикумы мультимедийных проекторов,
жидкокристаллических или плазменных панелей. Это позволяет улучшить
наглядность проводимых занятий, отказаться при их проведении от таблиц,
схем на доске, диапроекторов. Однако нет общих принципов и подходов к
использованию современного мультимедийного оборудования. Большинство
кафедр говорят об его использовании в течение всего рабочего дня, но на самом
деле показываются текущие тест-контроли, отдельные рисунки, таблицы,
позаимствованные в интернете или небольшие видеофильмы. Большую часть
лабораторного занятия проекторы, панели находятся в выключенном
состоянии.
В связи с вышеперечисленными причинами, сотрудниками кафедры
медицинской биологии и общей генетики в 2011-2016 гг., была проведена
научно-педагогическая работа по созданию учебно-методических стендов и
презентаций для проведения занятий со студентами первого курса лечебного
факультета и ФПИГ с русским и английским языками обучения. Исследования
проводились в рамках выполнения двух тем-заданий НИР по высшей школе
«Инновационные технологии при создании учебно-методических экспозиций и
электронных учебно-методических комплексов по медицинской биологии и
общей генетике» и «Инновационные технологии при создании учебнометодических презентаций в программе PowerPoint для сопровождения
проведения лабораторных занятий со студентами лечебного факультета», а
также темы НИР УО «ВГМУ» «Установить влияние использования
инновационных педагогических технологий на качество образовательного
процесса в медицинском вузе» (№ госрегистрации 20130897 от 11.06.2013).
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В 2011-2015 годах, сотрудниками кафедры при использовании
программы Adobe Photoshop, были созданы 70 учебно-методических
экспозиций, 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 коллектива кафедры; 8 экспозиций
по этапам возникновения жизни на Земле, великой спирали жизни, диалектико материалистическом
решении
вопроса
о
происхождении
жизни,
палеонтологической летописи животного мира, гипотезам самозарождения
жизни и панспермии; 27 экспозиций по классификации паразитов, их
систематике,
эпидемиологической
классификации,
морфологии,
эпидемиологической цепи, циклу развития, патогенезу и осложнениям
заболеваний, вызванных возбудителями наиболее распространенных
паразитозов в мире; 15 экспозиций по классификации наследственных болезней
человека, характеристике генных и хромосомных болезней; 14 экспозиций по
ядовитым грибам и растениям, произрастающим на территории Республики
Беларусь. Все стенды были оформлены по единому принципу и содержат свой
или взятый от других авторов, с их согласия, иллюстративный материал в
высоком фотографическом разрешении.
При создании учебно-методических презентаций в программе PowerPoint
для сопровождения проведения лабораторных занятий со студентами лечебного
факультета и ФПИГ сотрудники кафедры придерживались следующих
принципов:
– презентация должна хронометрически сопровождать все лабораторное
занятие от первой до последней минуты его проведения;
– должна быть единая унифицированная схема презентации (удобная
работа преподавателя, хорошее восприятие студентами во время всех занятий);
– презентация должна полностью соответствовать методическим
рекомендациям преподавателя и студентов;
– в начале презентации наглядно отображаются цели данного занятия и
мотивация изучаемого материала;
– презентация должна содержать в электронном виде все таблицы,
которые используются при проведении данного лабораторного занятия.
Работа по созданию презентаций была начата с оцифровки таблиц.
Бумажные
таблицы
фотографировались,
далее
их
изображения
корректировались с помощью программы Abobe Photoshop. Попытки найти
замену табличному фонду таблицами из интернета или изображениями из
учебников других авторов потерпели неудачу из-за следующих причин:
большинство фотографий, схем из интернета в плохом качестве и не видны во
время воспроизведения презентации; несоответствие полученного материала
табличному фонду кафедры; большинство преподавателей кафедры более 15
лет используют табличный фонд кафедр и не понимают, как использовать
новые фото, схемы во время занятия.
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В результате работы сотрудниками кафедры были созданы 36
презентаций для проведения всех занятий со студентами первого курса
лечебного факультета, содержащие от 30 до 60 слайдов. Каждая презентация
начинается с отображения номера занятия и его темы. Далее указываются
мотивационная характеристика и учебно-мировоззренческие цели занятия. На
отдельном слайде указывается каждый текущий вопрос для устного
собеседования со студентом. После слайда с вопросом идут слайды,
содержащие оцифрованные таблицы к нему. После таблиц идут
дополнительные схемы, фотографии необходимые для полного изучения
вопроса. Когда завершается опрос студентов после перерыва презентация
содержит материалы для проведения лабораторной работы: авторские фото
микропрепаратов с указанием необходимых структур для зарисовки, таблицы,
схемы, ход работы и т.д. в зависимости от темы занятия. В конце презентации
излагается ООД к следующей теме занятия, а преподаватель акцентирует
внимание студентов на более трудных ее вопросах. В методических
рекомендациях преподавателя указывается, какие слайды используются при
разборе конкретного вопроса.
При создании презентаций на английском языке были отмечены
следующие особенности их применения:
– перед перемещением таблицы в презентацию, есть возможность
перевести ее на английский язык (весь табличный фонд кафедры на русском
языке);
– англоязычным студентам очень понравились презентации на занятиях,
и они стали сами искать аналоги в интернете и приносить таблицы, картинки и
фотографии в достаточно высоком качестве на все темы занятий, принося
изображения по уже пройденным темам, они отмечали, что это пригодится им
для обучения на последующих курсах;
– студенты, активно принимавшие участие в поисках информации к
текущим занятиям, лучше сдали экзамен. Объяснялось это тем, что во время
поиска они находили дополнительную информацию по текущим темам. Это
способствовало более глубокому осмыслению тем и лучшей подготовки к
устному этапу экзамена.
Таким образом, применение цифровых технологий для студентов первого
курса лечебного факультета способствует повышению эффективности
восприятия учебного материала, а также делает весь учебно-методический
материал по медицинской биологии и общей генетике более доступным для
обучающихся. Разработка 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. Наличие экспозиций в коридоре и в практикумах дает
возможность студентам быстро и наглядно изучить материал, дает огромное
преимущество при повторении большого объема материала перед итоговыми
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занятиями и экзаменом. Создание учебно-методических презентаций для
проведения занятий позволило отказаться от применения бумажных таблиц на
кафедре, существенно сократить время для разбора темы (преподаватель не
занимается поиском и перевешиванием необходимой таблицы) и повысить
эффективность восприятия учебного материала студентами.
Использование современных информационных технологий в процессе
преподавания судебной медицины для формирования профессиональной
компетентности при подготовке молодых специалистов-врачей
Буйнов А.А., Яблонский М.Ф.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Судебная медицина – специальная мультидисциплинарная наука,
изучающая и решающая медико-биологические вопросы, которые возникают в
правовой практике в процессе расследования или судебного разбирательства
уголовных или гражданских дел [1]. К участию в производстве судебномедицинской экспертизы могут быть привлечены в качестве врачей-экспертов
специалисты учреждений Министерства здравоохранения (или иных ведомств)
путем включения их в состав судебно-медицинских комиссий. Как специалист,
решая конкретные задачи в пределах собственной компетенции,
государственный медицинский судебный эксперт (либо врач другой
специальности) могут участвовать в осмотре места происшествия, эксгумации
трупа, следственном эксперименте и других процессуальных действиях. Все
выше изложенное обуславливает необходимость изучения судебной медицины
на различных факультетах медицинского вуза.
Целью настоящей работы является изучение возможности применения
современных информационных технологий в процессе преподавания судебной
медицины для формирования профессиональной компетентности при
подготовке молодых специалистов-врачей для учреждений Министерства
здравоохранения и Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ)
Республики Беларусь.
Для
достижения
поставленной
цели
авторами
изучены
и
проанализированы учебные программы учреждений высшего образования по
судебной медицине для специальностей 1-79 01 01 «Лечебное дело» и 1-79 01
07 «Стоматология». Также изучались тематические планы занятий и лекций для
студентов соответствующих факультетов УО «ВГМУ», учитывался опыт
предыдущих лет работы.
Интенсификация процесса обучения в рамках отведенных сроков
обучения, учебных планов и учебных программ позволяет увеличить объем
изучаемого материала, а также выработать у студента навык самостоятельного
приобретения знаний. Особое место в этом процессе заняли информационные
технологии. Собственно судебно-медицинская экспертиза, как область
практической деятельности, не может существовать и развиваться без
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использования технических средств, которые расширяют возможности
экспертного исследования и повышают научную обоснованность полученных
данных. Перед началом занятий для студентов лечебного и стоматологического
факультетов профессорско-преподавательским составом читаются лекции с
мультимедийными презентациями, которые вводят студента в изучаемую науку
и
придают
учебному
процессу
концептуальность,
развивают
профессиональный интерес. Для персональной самостоятельной работы
студентов издан печатный «Курс лекций по судебной медицине» (2005 г.), и
учебное пособие «Учебно-контрольные тесты по судебной медицине» (2011 г.).
Данный курс лекций, тесты, а также учебные программы, расписание занятий и
лекций, график проведения консультаций и отработок, рейтинг студентов и
много другой необходимой и полезной информации доступно для студентов на
сайте дистанционного обучения курса судебной медицины и на
информационных стендах. Для расширения возможностей преподавания
студентам изучаемой дисциплины в учебном процессе широко используется
система дистанционного обучения Moodle.
В соответствии с модульным принципом обучения судебная медицина
для студентов лечебного факультета преподается в виде циклов на 4-м и 5-м
курсах (по 4 занятия), предусмотрено время для самостоятельной работы под
руководством преподавателя. В течение обучения студенты участвуют в
проведении судебно-медицинского вскрытия трупов и освидетельствования
живых лиц (потерпевших, подозреваемых и др.) на амбулаторном приеме с
оформлением учебных заключений эксперта. Завершает цикл судебной
медицины экзамен, которому предшествует экзаменационное тестирование в
компьютерных классах. Для студентов стоматологического факультета
судебная медицина преподается в виде цикла на 4-м курсе (5 занятий), который
завершается зачетом. Эти студенты также участвуют в проведении судебномедицинского вскрытия трупа и освидетельствовании живых лиц на
амбулаторном приеме с последующим оформлением учебных заключений
эксперта. В качестве эффективного инструмента для автоматического расчёта
рейтинга успеваемости студентов по судебной медицине используется
программа Microsoft Excel, с заданным алгоритмом вычисления.
В рамках выполнения самостоятельной учебно-исследовательской
работы, студенты составляют экспертные заключения по результатам судебномедицинского исследования трупа в морге и освидетельствования живых лиц
на амбулаторном приеме, пишут рефераты по разработанным на курсе темам,
участвуют в монотематических студенческих конференциях на кружке,
работают с литературой, изготавливают учебно-наглядные пособия и др. Здесь
студенты самостоятельно применяют информационные технологии, которые
носят больше поисковый, технический характер. Однако творческий подход
для решения поставленных перед ними задач может осуществлять только
человек. В судебной экспертизе ни одна разработанная и используемая в
практике методика экспертных исследований, основанная на применении
компьютерных программ, не может охватывать всего процесса решения
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экспертной задачи. Молодые специалисты ГКСЭ находятся постоянно под
пристальным вниманием руководителей экспертных подразделений и наиболее
опытных коллег, что позволяет решать возникающие в ходе работы
проблемные вопросы оперативно и не допускать выхода некачественных
заключений экспертов. Работа по обеспечению качества экспертных
исследований находится на особом контроле у Председателя ГКСЭ [2].
Учебный музей имеет систематизированные в тематические рубрики
муляжи, влажные и костные анатомические препараты, демонстрирующие
многообразие морфологии и условия образования повреждений от воздействия
различных факторов. Ознакомление с содержанием музея осуществляется в
рамках учебного процесса [3].
Профессорско-преподавательский состав при проведении занятий по
судебной медицине со студентами лечебного и стоматологического
факультетов использует демонстрацию учебных кинофильмов (6) из кинотеки
курса, а также оригинальные фотографии из фототеки (более 300) по
соответствующим темам, с применением имеющихся технических средств. До
сведения студентов доводятся утвержденные Президентом Республики
Беларусь, а также правительством и соответствующими ведомствами,
действующие и вновь принятые документы, имеющие непосредственное
отношение к судебной медицине. Все выше изложенное способствует
формированию у студентов элементов врачебного и экспертного мышления,
выработке и закреплению практических навыков по формулированию
диагнозов, экспертных выводов.
Таким образом, качественная подготовка будущих специалистов-врачей
для учреждений Министерства здравоохранения и Государственного комитета
судебных экспертиз Республики Беларусь представляет собой многогранную
проблему [4]. Ее решение должно включать в себя совершенствование
вопросов организации учебного процесса, дальнейшее совершенствование
учебных программ, тематических планов и другой документации; разработку
форм и методов учебно-воспитательной работы; оптимизацию самостоятельной
работы студентов; формирование современной учебно-материальной базы
(использование компьютерных классов, ресурсов СДО и др.).
Применение информационных технологий позволяет повысить
эффективность решения стоящих перед специалистом задач, как в лечебнопрофилактической, так и в экспертной деятельности. Их использование
является необходимым для повышения качества подготовки будущего
специалиста. Однако информационные технологии могут являться хорошим
помощником, но не заменителем интеллектуального потенциала врача или
эксперта медицинского профиля.
Литература
1. Судебная медицина : руководство / под ред. В.В. Хохлова,
Л.Е. Кузнецова. ‒ Смоленск, 1998. – 800 с.
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базы) / В.Л. Попов // Судебно-медицинская экспертиза. – 1984.- №3.- С.53-55.
4. Буйнов, А.А. Организация преподавания судебной медицины в
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Министерства здравоохранения Республики Беларусь / А.А Буйнов, М.Ф.
Яблонский, А.М. Тетеюев // Достижения фундаментальной, клинической
медицины и фармации : материалы 70-й научной сессии сотрудников
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Интерактивные инновационые формы обучения студентов
медицинского университета
Васильева Л.Н., Никитина Е.В., Рубахова Н.Н., Лобачевская О.С.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
г .Минск, Республика Беларусь

Современный этап развития высшего образования характеризуется
интенсивным поиском нового в теории и практике. Важнейшим требованием к
выпускнику
медицинского
вуза
является
обеспеченность
его
профессиональными компетенциями. В традиционном понимании это
определяется накоплением знаний, а также практических навыков и умений.
Компетентность – сформированное ядро знаний, навыков и умений
фундаментального и специального «профильного» характера плюс
сформированное творческое мышление. Образовательные технологии
ориентированы на выработку у студентов компетенций. Формирование же
творческого профессионального потенциала выпускника медицинского
университета требует использования новых педагогических методов и
технологий.
Традиционная методика предполагает общение преподавателя и студента,
постоянный контроль со стороны преподавателя за учебной деятельностью
студента, контроль усвоения учебного материала. Результативность этого
диалога зависит от правильного решения преподавателем задач: постановки
учебной цели и вытекающей из этого мотивации для студента; осуществления
передачи материала и его интерпретации для студентов. Такая форма
преподавания является традиционной для медицинских вузов. Данная модель
обучения носит директивный характер. Воспроизведение полученной
информации
при
этом
механическое:
активности
студента, его
заинтересованность
в
процессе
обучения
проследить
достаточно
затруднительно.
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При интерактивном методе обучения процесс передачи информации
построен на принципе взаимодействия преподавателя и студента. Он
предполагает большую активность обучаемого, творческое переосмысление им
полученных сведений. При такой методике обучения меняется роль
преподавателя: он становится не только носителем знаний, но и руководителем,
инициатором самостоятельной творческой работы студента.
Очевидно, что обе рассматриваемые модели обучения имеют и
положительные, и отрицательные моменты. Так, основные критерии
директивной модели обучения: точность, бесспорность, достоверность
излагаемого, что предполагает большое количество лекций. Основные
критерии интерактивной модели обучения: возможность неформальной
дискуссии, свободного изложения материала, меньшее число лекций, но
большее количество практических занятий, инициатива студента, наличие
групповых заданий, которые требуют коллективных усилий. Разумно сочетать
эти две модели обучения для достижения эффективности и качества учебного
процесса. Перед преподавателями стоит задача выработки и внедрения таких
приемов и методов обучения, которые бы были нацелены на активацию
творческого потенциала студента, его желания обучаться. При этом должна
решаться педагогическая задача формирования личности гражданина и его
ценностных ориентаций, поскольку процесс обучения в вузе - основная
составляющая образовательного процесса в жизни каждого человека. И
поэтому от того, насколько каждый студент будет вовлечен в процесс
обучения, в конечном итоге будет зависеть уровень его образованности и
интеллигентности во всех смыслах этого слова.
Одним из эффективных методов активации процесса обучения считается
метод проблемного изложения. При таком подходе лекция или семинар
становятся похожими на диалог, преподавание имитирует исследовательский
процесс (выдвигаются первоначально несколько ключевых постулатов по теме
лекции, изложение выстраивается по принципу самостоятельного анализа и
обобщения студентами учебного материала). Эта методика позволяет
заинтересовать студента, вовлечь его в процесс обучения. Противоречия
научного познания раскрываются посредством постановки проблемы.
Стимулируя разрешение проблемы, преподаватель снимает противоречия
между имеющимся ее пониманием и требуемыми от студента знаниями.
Эффективность такого метода в том, что отдельные проблемы могут
подниматься самими студентами. Главный успех данного метода в том, что
преподаватель добивается от аудитории «самостоятельного решения»
поставленной проблемы. Организация проблемного обучения представляется
достаточно сложной, требует значительной подготовки лектора. Однако на
начальном этапе использования этого метода его можно внедрять в структуру
готовых, ранее разработанных лекций, практических занятий как дополнение.
Инновационные методы позволят изменить и роль преподавателя,
который является не только носителем знания, но и наставником,
инициирующим творческие поиски студентов.
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Научная основа преподавания – это тот самый фундамент, без которого
невозможно представить современное образование. Именно такое образование
повышает личностную, а в будущем – профессиональную самооценку
выпускника, передает ему значительную часть культурных и социальных
стандартов общества.
Литература
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Создание и апробация мобильных видеолекций по органической химии
для студентов заочной формы получения образования в ВГМУ
Голубев Д.С., Синьков Г.Г., Белявский О.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В настоящее время в системе образования Республики Беларусь и стран
СНГ в рамках общемировой тенденции традиционные формы обучения
дополняются технологиями современного электронного обучения e-Learning
(обучение с привлечением возможностей сети Интернет и мультимедиа).
Главной задачей высшей школы является подготовка специалистов к
профессиональной
деятельности
в
информационном
пространстве
современного общества. Умение молодого специалиста активно использовать
средства информационных и телекоммуникационных технологий входят в
понятие компетентности современного специалиста [1].
Также среди основных принципов реализации положений Болонского
процесса, цель которого - создать привлекательную и конкурентоспособную
европейскую
систему
образования,
задекларированные
принципы
гарантирования качества высшего образования и улучшения привлекательности
европейского пространства высшего образования. Особое внимание уделено
тому, что качество высшего образования и научной работы должно быть
решающим фактором привлекательности и конкурентоспособности [2].
Концептуальными
особенностями
применения
информационных
технологий в данном процессе являются:
 принцип адаптивности ‒ приспособление к индивидуальным
особенностям каждого учащегося;
 управляемость ‒ в любой момент возможна коррекция преподавателем
процесса обучения;

450

 неограниченное обучение ‒ содержание и его интерпретация могут
быть как угодно велики;
 принцип индивидуального темпа.
Современные
информационно-педагогические
технологии,
представленные, в частности, системами управления обучением, позволяют
применять дистанционные образовательные технологии (ДОТ) для
оптимизации учебного процесса в традиционных формах, основой которого
является самостоятельная деятельность учащихся.
Любая модель использования ДОТ должна предусматривать гибкое
сочетание самостоятельной познавательной деятельности учащихся с
использованием
различных
источников
информации,
специально
разработанных учебных материалов и оперативное, систематическое
взаимодействие с ведущим преподавателем курса, а также групповую работу с
участниками данного курса [3].
Основным видом учебной работы в вузе в рамках традиционных форм
учебного процесса является лекция, которая создает фундаментальную базу
знаний студентов по каждой конкретной дисциплине, предусмотренной
учебным планом. Активные методы обучения предполагают изменение
характера лекционных занятий. Преподаватель должен учитывать ограничения
времени, излагая основные понятия курса; давать указания и объяснения
относительно материала, который должен быть проработан студентами
самостоятельно. В таких условиях для повышения качества и эффективности
образования возрастает значение визуализации учебного материала.
Мультимедиа создает мультисенсорную учебную среду. Увеличение
количества органов чувств, которые задействованы в процессе восприятия
информации, приводит к росту степени усвоения материала по сравнению с
традиционными методами. Например, по данным ЮНЕСКО, при аудиовосприятии усваивается лишь 12% информации, при визуальном – около 25%, а
при аудиовизуальном – до 65% [4]. Следовательно, одной из самых
перспективных образовательных технологий, которая позволяет одновременно
задействовать графическую, текстовую и аудиовизуальную информацию при
подаче учебного материала, является видеолекция на основе разработанной
презентации.
Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового
ряда позволяет привлекать все средства восприятия обучающихся студентов и
представить учебную информацию в максимально наглядной форме.
Мультимедийные технологии позволяют за сравнительно короткое время
предоставить большой объем учебного материала, что особенно важно для
студентов заочной формы обучения. Таким образом, использование
аудиовизуальных средств
комплексного
представления
информации
соответствует наиболее интенсивной форме обучения, ориентированной на
индивидуальные способности студентов.
Лекция в высшей школе занимает важную роль в организации учебного
процесса и рассматривается не только как форма обучения, но и как метод
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освоения теоретического материала. Чтобы лекции имели проблемный
характер, отражали современные достижения научно-технического и
общественного развития, теории и практики, способствовали углубленной
самостоятельной работе будущих специалистов и развитию их творческих
способностей следует применять новейшие инновационные технологии
обучения.
В рамках преподавания органической химии важную роль играет
обеспечение наглядности учебного процесса. Эта цель может быть достигнута
при грамотной реализации методики преподавания дисциплины через средства
современных информационно-педагогических технологий в современных
электронных учебных ресурсах.
Одними из наиболее эффективных учебных ресурсов при преподавании
органической химии для студентов дневной и заочной формы получения
высшего образования являются видеолекции, поскольку они могут
существенно повысить степень усвоения материала за счёт сочетания в себе
основных видов информации и обеспечивать работу студента в
индивидуальном темпе по индивидуальной траектории изучения.
Во множестве современных видеолекций по органической химии,
представленных в свободном доступе в сети Интернет, основу составляет
видеоряд с докладчиком, в то время как слайд-презентация представлена на
проекторе в том же видео или демонстрация ведётся на доске, что не позволяет
обеспечить качественную реализацию элемента наглядности.
Повышение эффективности традиционных видеолекций требует
инновационного подхода, и, на наш взгляд, он может заключаться в создании в
ресурсе акцента на презентацию, максимально дополнив её в необходимом
объёме всеми видами мультимедиа, а также аудио- и видеосопровождением
докладчика. Также целесообразно создать условия для закрепления
приобретённых знаний за счёт интеграции в видеолекции интерактивных
контрольных вопросов.
Поскольку в качестве основы для таких видеолекций использовались
презентации MS PowerPoint, при их разработке соблюдались основные
методические принципы [5]:
 системности изложения учебного материала;
 взаимосвязи с фундаментальными учебниками и методическими
пособиями;
 тематического структурирования учебного материала по содержанию;
 последовательности представления учебного материала в пределах
всего курса;
 содержательности и ограниченности информации на каждом отдельном
слайде;
 последовательного развития информации, представленной на слайде;
 взаимного содержательного дополнения звукового сопровождения и
видеоряда;
 единства дизайна.
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Также был сделан акцент на поддержке рекомендуемых в литературе
дополнительных технических возможностей для видеолекций [5]:
 анимация;
 цветовые эффекты;
 видеосюжеты;
 интерактивные ссылки на Интернет-ресурсы;
 возможность самоконтроля с использованием предлагаемых вопросов и
тестовых заданий;
 поисковик по ключевым словам.
Реализовать все вышеуказанные идеи и требования в видеолекциях стало
возможным при использовании программы iSpring Suite, а так же ряда
вспомогательных свободно распространяемых программ, применение которых
позволило избежать существенных материальных затрат на программное
обеспечение (ПО).
Следует отметить, что, будучи российской разработкой, iSpring Suite
пользуется широкой популярностью за рубежом. iSpring Suite входит в
престижный мировой рейтинг инструментов электронного обучения «Top 100
Tools for Education» [6] под номером 30, опережая такие признанные мировые
образовательные продукты как Википедия, Blackboard, своего зарубежного
аналога «Articulate» и др.
iSpring Suite обеспечивает публикацию разрабатываемых видеолекций в
современном веб-формате HTML5, что обеспечит их функционирование в
долгосрочной перспективе в сети Интернет не только на стационарных ПК, но
и мобильных устройствах. Это имеет особую актуальность на фоне мирового
роста популярности доступа в Интернет с мобильных устройств и, как
следствие, высказываемого многими экспертами онлайн-обучения мнения о
том, что будущее электронных учебных материалов – это веб-форматы [7].
Видеолекции создавались путём дополнения презентаций Microsoft
PowerPoint интерактивными возможностями iSpring Suite с наложением аудиои видеоряда докладчика. Разработка ресурсов проводилась одновременно
преподавателями и техническими сотрудниками, что позволило сэкономить
временные ресурсы преподавателей для глубокого изучения технических
аспектов разработки презентаций.
Наивысшего качества представления учебного материала можно добиться
при создании видеоряда индивидуально с лектором, что позволило постоянно
поддерживать внимание слушателей, а также делать акценты на наиболее
важные аспекты изучаемой темы.
Запись видео производилась как непосредственно на лекционном
занятии, так и в специально подготовленном помещении. Сочетание этих
подходов также позволило сэкономить временной ресурс лектора и добиваться
при необходимости максимального качества записи видео и звука.
Видеозапись производилась при использовании профессиональной
камеры в формате высокого разрешения FullHD. Однако, поскольку конечный
формат видеолекций был ориентирован именно на использование в веб-среде,
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что подразумевало необходимость минимизации размера, запись могла быть
проведена и с использованием любого другого устройства, в том числе и
бюджетного класса.
Далее полученный видеоряд разделялся на фрагменты в соответствии со
слайдами
лекционной
презентации
при
использовании
свободно
распространяемого видеоредактора «Shotcut». Для обеспечения записи звука
было недостаточно возможностей стандартного микрофона видеокамеры.
Поэтому звук в видеокамеру вводился со стоечного кардиоидного микрофона и
через микшерский пульт.
Для обеспечения наивысшего качества звука звуковые дорожки
отдельных записанных видеофрагментов обрабатывались в свободно
распространяемом аудиоредакторе «Audacity». Затем с помощью ПО iSpring
Suite видеофрагменты для каждого слайда объединялись с презентацией.
Далее при помощи программы iSpring Suite стало возможным дополнить
уже разработанные мобильные видеолекции в формате HTML5
интерактивными контрольными вопросами 11-ти типов. Это позволило
облегчить студентам процесс закрепления изученного материала, подготовки к
лабораторным работам, промежуточным аттестациям и сдаче экзамена по
практическим навыкам.
Благодаря поддержке программой iSpring Suite большинства
современных стандартов учебного контента при необходимости возможно
совершенствование уже разработанных видеолекций путём их преобразования
в интерактивные модули, обеспечивающие сохранение оценок в используемой
в вузе системы управления обучением «Moodle». Таким образом, однократно
записанная видеолекция может обновляться и совершенствоваться в
соответствии с любыми методическими целями преподавателя.
В процессе разработки видеолекций выяснилось, что одним из
существенных факторов, сдерживающих разработку таких ресурсов на уровне
вуза являются опасения преподавателей насчёт утечки материалов с
последующим плагиатом. Однако при использовании iSpring Suite вероятность
этого может быть минимизирована за счёт публикации видеолекции в формате
HTML5 в виде не одного, а многих связанных файлов, использования
возможностей указания автора и организации, добавления водяных знаков и
гиперссылок на сайт вуза, защиты паролем и запретом воспроизведения вне
целевого сайта. Таким образом любой плагиат становится трудоёмким и
нецелесообразным.
При последующем использовании таких видеолекций из-за их
существенного суммарного объёма стал актуален вопрос о возможности их
офлайн просмотра на мобильных устройствах в целях экономии траффика.
Этот функционал был обеспечен посредством использования бесплатного
официального приложения «iSpring Play» для операционных систем Android и
IOS.
В результате использования разработанных видеолекций в данном
формате студенты получают возможность просматривать их с наиболее полной
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поддержкой форматирования, анимации, эффектов и прочих возможностей MS
PowerPoint не только на стационарных персональных компьютерах, но и в
браузерах мобильных устройств в любом месте с доступом в Интернет.
Использование iSpring Suite и свободного ПО в соответствии с
вышеизложенным подходом позволило разрабатывать видеолекции уровня
современных международных коммерческих электронных учебных ресурсов с
минимальными затратами.
Подводя итог, можно констатировать, что одним из приоритетных
направлений совершенствования преподавания органической химии для
студентов заочной формы получения образования является разработка и
внедрение аудио и видео контента. Использование данного направления в
практической преподавательской работе позволит изменить и обогатить
содержание педагогического образования, и добиться повышения активизации
и качества учебно-познавательной деятельности студентов.
В ходе этой работы у студентов вырабатываются и преобладают навыки
самостоятельной работы, что играет важную роль для формирования будущего
высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста, поскольку в
современных условиях стремительного развития науки, быстрого обновления
информации нельзя научить человека на всю жизнь, важно развить в ней
интерес к накоплению знаний и непрерывному самообразованию. Задача вуза подготовить
будущего
специалиста,
готового
к
постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности,
способного к саморегуляции в сфере непрерывного образования.
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Мобильное тестирование в системе высшего медицинского образования
Гриб В.М.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Республика Беларусь

В последнее время инновационные технологии в системе образования
находят все более активное применение. Наверное, это касается в большей
степени системы дистанционного обучения. В ряде случаев хорошая программа
дистанционного обучения способна практически полностью заменить процесс
очного образования. В то же время медицинское образование является
довольно своеобразным, отличаясь значительной консервативностью.
Действительно,
заменить
практическое
обучение
по
клинической
специальности заочными формами на сегодняшний день практически не
реально. Однако это не значит, что определённые части такого обучения не
могут быть использованы в подготовке студента медика с хорошей
эффективностью. В этом плане есть разные возможности, но наиболее
востребована функция тестирования. Вообще тестирование важнейшая
составляющая учебного процесса и широко применяется в образовании, в том
числе и медицинском как для контроля знаний студентов, так и для обучения. В
то же время проведение тестирования в учебной группе имеет определённые
сложности. Прежде всего, должен быть компьютерный класс, который есть
далеко не на каждой клинической кафедре. Но даже при наличии
компьютерного класса у преподавателя не всегда есть возможность провести
тестирование в нужное для него время.
Появление дистанционного обучения, и в частности системы «MOODLE»
дало возможность подойти к решению этих проблем. Вторым важным
условием выполнения этой задачи стал факт широкого использования
студентами мобильных компьютерных устройств (смартфонов, планшетов и
ноутбуков) в повседневной жизни, и в частности в учебе. Реальность такова,
что на учебном занятии редко можно увидеть студента с учебной литературой,
ее заменили современные гаджеты. Можно обсуждать хорошо это или плохо,
но так оно есть. С другой стороны это дало возможность проводить
тестирование студентов не зависимо от компьютера в любой момент занятия
(естественно и после, если это нужно). Что и позволило использовать данный
способ оценки знаний студентов в рамках работы клинической кафедры (пока в
экспериментальном порядке) выборочно в нескольких учебных группах 4, 5 и 6
курсов в течение текущего учебного года (2016/2017). Хотя, конечно
возможности мобильного дистанционного обучения не ограничиваются
тестированием. Полученный небольшой опыт позволяет высказать впечатления
о данном способе методической работы.
Надо сказать, что положительные ожидания оправдались: да,
действительно все это реально, все это работает, это удобно, интересно и даже
можно сказать креативно. Любопытно было наблюдать реакцию студентов на
предложение провести тестирование «прямо здесь и сейчас» - для них это было
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неожиданно. В целом отношение студентов к такой форме проведения занятий
было достаточно позитивным. Считаем оптимальным количество тестовых
вопросов (рассматривая текущий тестовый контроль) от 15 до 20, с
ограничением времени до 20 минут. Удобным видится расположение 2
вопросов на одной странице. Набор тестовых заданий является стандартным,
состоящим из тестов разной формы (в основном одиночный или
множественный выбор) и разной степени сложности.
Однако в этом процессе не все может быть гладко и может возникнуть
ряд трудностей. Это, прежде всего технический вопрос: нет смартфона, нет
трафика, разряжена батарея и т.п. Действительно, современного студента
сложно представить без мобильных компьютерных устройств, но, тем не менее,
все это может быть. В реальности, вопреки ожиданиям, такие случаи имели
место, но были редкими. К тому же эти вопросы в значительной степени могут
быть решены представлением интернет-трафика, либо представлением
письменного варианта тестов данному студенту, либо какого-нибудь задания (к
этому надо быть готовым).
С другой стороны нужно все же обратить внимание на определённые
проблемы методического характера. Прежде всего, это способ ведения занятий
должен быть методически разрешен (утвержден), как один из вариантов
ведения занятий. Студент должен знать, что такой способ ведения занятий
официально существует (заложен в программе обучения) и должен быть готов к
такому виду ведения занятий, а также понимать ответственность за отказ от
него. Это относится и к оценке знаний студентов, полученных таким образом.
Во время использования мобильного тестирования мы не наблюдали
недовольства студентов полученными оценками (при этом они не всегда были
высокими). В то же время нужно быть готовым, что студент может высказать
сомнения в законности такой оценки знаний. То есть это все должно быть
закреплено каким-то образом нормативно.
В целом, еще раз можно отметить достаточно хорошие возможности
данного способа контроля знаний у студентов медицинского университета.
Данный способ обладает очевидными преимуществами, эффективен, не сложен
(конечно, при определенном уровне подготовки). Использование его в учебной
работе позволяет уйти от известных недостатков традиционного
компьютерного тестирования. Вместе с тем широкое использование данного
способа требует решения определённых методических вопросов. Без решения
этих вопросов применение данного способа при проведении итоговых форм
аттестации недостаточно обоснованно и может быть ограничено лишь текущим
контролем знаний.

457

Создание структурированного электронного пособия
«Основы библиотековедения, библиографии и информационного поиска
документов» в системе Moodle
Козлова Н.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Сейчас, в первой половине 21 века роль информации в жизни человека
является определяющей – чем больше навыков и знаний он имеет, тем выше
ценится как специалист и сотрудник. Человек сегодня нуждается не только в
новых практических навыках и теоретических знаниях, но и в способности
постоянно совершенствовать эти знания и навыки.
Каждый сегодняшний студент станет специалистом, уровень
квалификации которого напрямую зависит не только от полученных в
университете знаний, но и от умения самостоятельно ориентироваться в море
информации. Важно приобрести навыки ориентации в информационной среде,
умение самостоятельно находить информацию для решения широкого круга
вопросов. Каждый будущий специалист должен развивать свою
информационную культуру. Ведь она является важнейшим фактором успешной
профессиональной и непрофессиональной деятельности.
В учебном процессе ВУЗа на современном этапе широкое
распространение получило использование информационных технологий. И это
обусловило появление новой формы образования – электронного образования,
т.е. обучения с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
Наибольшее распространение среди информационно-коммуникативных
технологий в настоящее время получило использование виртуальной среды
обучения Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment),
название которого можно дословно перевести как «Модульная объектноориентированная динамическая обучающая среда».
Создание и функционирование электронных учебных комплексов, курсов
в среде Moodle выгодно отличается от традиционных средств обучения, и имеет
важные особенности. К таким особенностям относятся:
- возможность интерактивного взаимодействия преподавателей и
студентов;
- возможность интеграции учебного курса как с внутренними, так и с
внешними образовательными ресурсами посредством гиперссылок;
- возможность использования в образовательном процессе практически
всех видов мультимедийного контента (графики, анимации, аудио и видео),
позволяющего накапливать и систематизировать огромное количество
информации, полезной для изучения дисциплины;
- возможность управления курсом в соответствии с требованиями
учебной программы [1].
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В целях формирования информационной культуры будущего специалиста
служит факультативный курс «Основы библиотековедения, библиографии и
информационного поиска документов», который читается в нашем вузе
студентам первых курсов всех факультетов, в том числе и обучающимся на
английском языке.
В системе Moodle в библиотеке Витебского государственного
медицинского университета создано электронное пособие по данному
факультативному курсу.
Структура пособия включает в себя следующие разделы: нормативные
документы, теоретический и практический разделы, блок контроля знаний,
справочные и вспомогательные материалы.
Нормативные документы дают общие сведения о курсе и включают
учебную программу дисциплины, ГОСТы по библиотечному делу.
Теоретический раздел представлен в виде лекции-презентации, которая
имеет интерактивный элемент – тесты, а также теоретического материала к
практическим занятиям (также в виде презентаций). 1 занятие посвящено
поиску в электронном каталоге, 2 занятие – библиографическому оформлению
письменной работы. Представленные презентации имеют древовидную схему.
Это позволяет студентам перейти на другую страницу, возвратиться на
предыдущую или быть перенаправленными по совершенно другому пути.
Презентации сконвертируемы в формат HTML 5 при помощи программы
iSpring 8, что позволяет студентам обращаться к материалам дисциплины не
только через персональный компьютер, но и при помощи смартфонов,
планшетов с поддержкой аудио, видео и исходный анимаций.
В курсе «Основы библиотековедения, библиографии и информационного
поиска» лекция может быть использована для самостоятельного изучения
материала или повтора.
На практических занятиях происходит осмысление теоретического
материала, а использование виртуальной среды обучения Moodle способствует
повышению познавательной активности студентов.
Практический раздел может включать методические указания для
преподавателей и студентов по подготовке к практическим занятиям, сами
задачи (задания), а также образцы их решения.
Учебный элемент «Задание» позволяет преподавателю добавлять
коммуникативные задания, оценивать их и предоставлять отзывы. Студенты
могут отправлять любые файлы (документы Word, электронные таблицы,
изображения, аудио или видеофайлы). Также могут вводить свой ответ в
текстовом редакторе. При оценивании ответа преподаватель может оставить
отзыв в виде комментария, загружать файл с исправленным ответом студента.
Ответы могут быть оценены баллами. Так, блок контроля знаний пособия по
курсу «Основы библиотековедения, библиографии и информационного поиска
документов» включает задания по темам дисциплины. Данный блок
организован при помощи конкретных заданий, что позволяет оценить уровень
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того, как студенты овладели методикой поиска информации в электронном
каталоге и правилами библиографического оформления письменной работы.
Модуль «Глоссарий» позволяет создавать и поддерживать список
определений, подобный словарю. Глоссарий имеет множество применений,
таких как:
- совместный банк ключевых терминов;
- пространство для знакомства, где новые студенты добавляют свое имя и
персональные данные;
- ресурс «Полезные советы» для обмена передовым практическим
опытом;
- общая область для хранения полезного видео, изображений, звуковых
файлов;
- ресурс для проверки фактов, требующих запоминания.
Справочные и вспомогательные материалы содержат список
рекомендованной литературы и список литературы, имеющейся в библиотеке
ВГМУ, глоссарий.
Электронное пособие по курсу «Основы библиотековедения,
библиографии и информационного поиска» проходит адаптацию и апробацию
на практических занятиях, проходящих в электронном читальном зале.
Данное пособие может быть использовано для самостоятельного
изучения магистрантами, аспирантами, дипломниками на этапе поиска
информации по теме диплома, а также при оформлении ссылок, цитат,
библиографического списка к дипломной работе.
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Развитие дистанционного обучения в рамках образовательного процесса
на кафедре терапевтической стоматологии
Колчанова Н.Э., Чернявский Ю.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Актуальность. Дистанционное обучение на сегодняшний день является
универсальной технологией профессионального образования, которое
ориентировано на индивидуальные запросы обучаемых и их специализацию [1,
2, 3]. С помощью дистанционного обучения появляется возможность
непрерывного повышения профессионального уровня студентов с учетом их
потребностей и особенностей личностного роста [4, 5].
Целью исследования являлось определение основных направлений
развития дистанционного обучения в рамках образовательного процесса на
кафедре терапевтической стоматологии.
Материалы и методы. Для реализации дистанционных образовательных
технологий в ВГМУ применяется система управления обучением (система
дистанционного обучения, СДО) на основе Moodle, в которой студенты могут
получать доступ к учебным материалам и обратную связь с преподавателями.
Проведен анализ баз данных, содержащихся на электронном ресурсе кафедры
терапевтической стоматологии системы дистанционного обучения УО ВГМУ.
Результаты. Основными целями применения системы дистанционного
обучения на кафедре терапевтической стоматологии являются:
1. создание возможностей получения качественных образовательных
услуг на уровне современных требований национальных и международных
стандартов
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных технологий;
2. эффективное вовлечение в образовательный процесс всего
многообразия средств информатизации;
3. развитие у обучающихся мотивации к получению знаний по
дисциплине терапевтическая стоматология, непрерывному самообразованию
посредством использования современных информационно-коммуникационных
технологий;
4. развитие информационно-коммуникационной среды кафедры
терапевтической стоматологии и университета в целом;
5. предоставление обучающимся возможности осваивать образовательные
программы по дисциплине терапевтическая стоматология непосредственно по
месту жительства или пребывания;
6. обеспечение сетевого взаимодействия участников образовательного
процесса;
7. обеспечение высокого уровня подготовки студентов, позволяющей
выпускникам университета осуществлять полноценное и эффективное участие
в социальной, общественной и профессиональной сфере в условиях
современного информационного общества;
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8. предоставление образовательных услуг в максимально удобной форме;
9. создание единого образовательного пространства для обучающихся;
10. повышение эффективности самостоятельной работы студентов;
11. повышение степени использования научного, методического и
технического потенциала кафедры;
12. привлечение современных и инновационных технологий в
профессиональную деятельность профессорско-преподавательского состава
кафедры.
На кафедре терапевтической стоматологии система дистанционного
обучения применяться при проведении различных видов учебных занятий для
студентов c русским и английским языком обучения. Степень внедрения
образовательных технологий с использованием СДО в процесс обучения
решает кафедра и конкретный преподаватель дисциплины.
На сегодняшний день в рамках СДО успешно функционирует система
удаленного компьютерного тестирования студентов, организована работа
студенческого форума и обратная связь с руководством и преподавателями
кафедры.
На страницах кафедры размещены учебно-методические материалы
(презентации лекций, учебно-методические пособия и учебные материалы) и
электронные учебно-методические комплексы. Работает электронный каталог
библиотеки,
предоставляющий
зарегистрированным
пользователям
полнотекстовый доступ к большому объему учебной и учебно-методической
литературы по тематике занятий. Всё это позволяет в полном объеме получить
теоретические знания по терапевтической стоматологии и ознакомиться с
методиками выполнения практических навыков не выходя из дома.
Выводы. Наличие эффективных средств для организации совместной
работы студентов и преподавателей оказывает огромное влияние на то, как
развиваются технологии обучения. Использование технологий дистанционного
обучении позволяет создать для студентов более доступную и гибкую среду
обучения, помогает трансформировать накопленный опыт и навыки в
информационные ресурсы удаленного доступа, расширить возможности по
совместной работе учащихся во время дистанционного обучения, улучшить
успеваемость учащихся по изучаемой дисциплине.
Литература
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5 Достоинства и недостатки дистанционного обучения // «Образование:
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Электронные учебные пособия нового поколения в процессе подготовки
провизоров
Кузнецова Н.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В число наиболее важных современных тенденций фармацевтического
образования входит широкое использование инновационных педагогических
технологий – целенаправленное внедрение в конкретный образовательный
процесс новых технологий и научных разработок из различных областей знания
и деятельности, способствующих эффективному обучению. Инновационные
методы могут реализовываться как в традиционной, так и в дистанционной
технологии обучения. Сокращается доля аудиторной нагрузки и увеличивается
объем самостоятельной работы, происходит отказ от излишнего дидактизма,
назидательности: преподаватель должен управлять не личностью, а процессом
ее развития.
Значимой составляющей инновационного подхода в педагогике являются
информационные технологии – специальные способы, программные и
технические средства для работы с информацией. Материал предъявляется в
высокой степени структурировано, понятно, легко может запоминаться,
повышается наглядность обучения. Создание и использование компьютерных
тестирующих, диагностирующих и контролирующих систем оптимизирует
труд, как преподавателя, так и студента. Основное преимущество электронных
учебных пособий – интерактивность, позволяет в значительной мере
интенсифицировать и активизировать организацию самостоятельной работы
студентов.
В настоящее время существует множество различных способов
предоставления информации с помощью мультимедийных средств. В реальной
практике профессиональной подготовки будущих специалистов в вузе
преподаватели разрабатывают свои варианты педагогических технологий,
которым присущи свои особенности. Для студентов фармацевтического
факультета на кафедре ботаники и экологии ВГМУ разработаны и внедрены в
учебный процесс различные электронные учебно-методические материалы, в
том числе и с применением облачных технологий, которые используются как
для дистанционного образования, так и для самостоятельной работы студентов
дневной и заочной форм получения образования по учебным дисциплинам
кафедры:
- электронные учебные пособия содержат теоретический материал в виде
мультимедийных презентаций лекций, объемом не менее 50 слайдов с
авторским графическим, фото- и видеоматериалом, контрольные вопросы и/или
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тесты; глоссарий терминов, список основной и дополнительной литературы.
Созданы по гипертекстовой технологии, с возможным использованием
мультимедийных модулей;
- электронный практикум с удаленным управлением лабораторным
комплексом по сети позволяет студенту на основе математической модели
реального явления выполнить исследование, являющееся целью лабораторной
работы, которую нельзя достичь с использованием реального оборудования в
данное время. Сотрудниками кафедры впервые предложена новая форма
лабораторного занятия для дисциплины компонента УВО «Лекарственные
растения Беларуси» по теме «Ресурсы лекарственных растений Беларуси.
Методы оценки запасов лекарственных растений». С помощью программы
Imagej и оригинальных цифровых изображений растительного покрова
студенты учатся рассчитывать проективное покрытие и урожайность
лекарственных растений, применив «Photo point method», что дает возможность
подготовить студентов к решению практических задач ресурсоведения
лекарственных растений.
Внедрение
в
учебный
процесс
компьютерных
обучающеконтролирующих систем является одним из наиболее действенных способов
повышения эффективности обучения. Опыт использования компьютерного
тестирования показал, что высокий процент правильных ответов наблюдается
преимущественно по теоретической части вопросов. Практические навыки
крайне трудно поддаются формализации. Сотрудниками кафедры впервые был
разработан коллоквиум по модулю «Ткани растений» для студентов второго
курса дневной формы получения образования с использованием инструментов
оценивания системы ДО. Преподаватель в короткий срок может определить
уровень знаний большого количества студентов по разделу курса. Коллоквиум
проводится в режиме онлайн. Процент студентов, справившихся с каждым из
вопросов коллоквиума, и анализ их ответов позволяет преподавателю оценить
качество тестовых вопросов. Техническое исполнение коллоквиума
предоставляет возможность поддерживать постоянную обратную связь
преподавателя со студентами;
- электронные учебные наглядные пособия и интерактивные тренажеры,
мультимедийные материалы к лабораторным работам. По всем темам
лабораторных занятий разработаны презентации для входного контроля.
Внедрено в учебный процесс электронное учебное пособие для студентов
«Гербарий для зачета по практическим навыкам по фармацевтической
ботанике: фото-тест с использованием «облачных» технологий». Фото-тест
представляет собой новый вид учебного пособия, предназначен для
самоконтроля студентов при подготовке к зачету по практическим навыкам по
дисциплине, оптимизирует процесс подготовки к зачету, усиливает элемент
самостоятельной работы студентов при совершенствовании практических
навыков;
- информационно-справочные материалы содержат краткие сведения
научного и прикладного характера, предназначены для самостоятельного
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изучения, выполнения УИРС, разработаны в виде электронного текста с
использованием компьютерной графики и мультимедийных компонентов.
Предложена новая форма электронного глоссария по морфологии растений. В
электронном глоссарии на базе данных в программе Ехсеl, с использованием
системы перекрестных гиперссылок, фото и графических схем, а также с
указанием источников информации, применены различные возможности
компьютерных технологий для представления и визуализации учебного
материала. Глоссарий максимально прост в использовании, предназначен для
оптимизации обучения и большей доступности материала по фармацевтической
ботанике.
Все перечисленные электронные учебно-методические материалы
являются частью электронных учебно-методических комплексов по
дисциплинам кафедры, служащих для организации и проведения всех видов
учебных занятий на основе системы дистанционного обучения Moodle,
доступны каждому студенту вне зависимости от формы получения
образования. Информационно-коммуникационные технологии существенно
изменяют характер процесса обучения и занимают ведущее место в
определении качества подготовки провизоров.

Опыт использования автоматической информационной системы для
составления клинических ситуационных задач в процессе преподавания
дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика»
Куликов В.А., Тихон Т.В., Головко Е.С., Скребло Е.И., Адаменко Г.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Актуальность. В настоящее время в высшей медицинской школе
достаточно остро стоит вопрос разработки оптимальных методов обучения,
гарантирующих формирование у студентов более глубоких знаний, которые
позволят им качественно выполнять профессиональную деятельность врача [1].
Введение компьютерных технологий в учебный процесс способствует
повышению заинтересованности студентов в изучении дисциплины и
улучшению качества подготовки специалиста. Использование клинических
ситуационных задач в процессе обучения, способствует не только усвоению
студентами знаний, но и формированию клинического мышления, развитию
творческих и коммуникативных способностей, определению личностного
подхода к возникшей проблеме.
Цель работы. Использование автоматической информационной системы
для составления клинических ситуационных задач для повышения
эффективности процесса обучения студентов, реализации межпредметных
связей, объективного, стимулирующего оценивания знаний и умений,
побуждения к самостоятельной мыслительной деятельности студентов в
процессе преподавания дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика».

465

Методы исследования. Витебский областной диагностический центр
является разработчиком информационных технологий в здравоохранении
области, что является одним из направлений Государственной программы
«Информационное общество». В рамках автоматической информационной
системы «Диагностический центр» Витебского областного диагностического
центра действуют программы: «Электронная амбулаторная карта пациента»,
«Электронная история болезни», «Врач-диагност», «Статистика» и другие. Для
составления клинических ситуационных задач по дисциплине «Клиническая
лабораторная диагностика» нами были использованы данные базы
автоматической информационной системы.
Отличительной особенностью задач по клинической лабораторной
диагностике должна быть их высокая практическая ориентированность,
поэтому задачи составлялись с использованием базы данных программ
«Электронная амбулаторная карта пациента», «Электронная история болезни»,
«Врач-диагност». Разработанные нами клинические ситуационные задачи
включают в себя теоретические вопросы с интеграцией лабораторных и
клинических компонентов из различных курсов медицинского образования.
Руководствуясь инновационными образовательными технологиями и
методиками, были выделены основные цели и требования, которым должна
удовлетворять клиническая ситуационная задача [2]:
1. Клиническая задача должна быть составлена таким образом, чтобы в ее
решении студент имел возможность продемонстрировать уровень системных
знаний по клинической лабораторной диагностике.
2. Решение задачи должно показать способность студента интегрировать
знания, полученные в процессе изучения смежных дисциплин с новейшими
достижениями современной науки, правильную мотивацию, креативное
мышление, творческий подход и использование нестандартных методов [3].
Результаты
и
их
обсуждение.
Разработанные
клинические
ситуационные задачи содержали данные анамнеза, физикального,
инструментального и лабораторного обследования, на основании которых
студенты должны были составить клиническое лабораторное заключение по
предложенному алгоритму.
Пример ситуационной задачи:
Адвокат, 62-х лет был доставлен в больницу с болями в груди, которые
начались вечером после дня, проведенного за интенсивной перекопкой дачного
участка. На ЭКГ отсутствовали характерные признаки инфаркта миокарда. В
отделении интенсивной терапии боль была купирована в течение суток,
больной переведен в общую палату и выписан на шестые сутки.
Лабораторные данные:
При поступлении в сыворотке крови общая креатинфосфокиназа 278
МЕ/л (норма - 10-195 МЕ/л), а фракция КК-МВ 15 МЕ/л (норма - 0-24 МЕ/л).
Через 48 часов в сыворотке крови общая креатинфосфокиназа 195 МЕ/л, а
фракция КК-МВ 13 МЕ/л. Через 72 часа в сыворотке крови общая
креатинфосфокиназа 92 МЕ/л, а фракция КК-МВ 8 МЕ/л.
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Задание: составить клиническое лабораторное заключение, используя
алгоритм.
Клиническая ситуационная задача выполняет обучающие функции лишь
в том случае, если ее условие связано с конкретным содержанием изучаемой
темы, а ее решение обеспечивает углубленное усвоение учебного материала [4].
При этом в задаче обязательно должна быть связь между изучаемыми
лабораторными параметрами и клиническими симптомами и синдромами, при
которых возможны изучаемые изменения гомеостаза.
Нами разработан алгоритм составления клинического лабораторного
заключения:
1. Определить
к
какому
виду
методов
(общеклинические,
гематологические, биохимические, иммунологические, гемостазиологические)
исследования относятся лабораторные показатели.
2. Охарактеризовать полноту лабораторного обследования пациента.
3. Установить какую систему организма или отдельных органов
характеризуют лабораторные данные.
4. Выявить нормальные и отклоняющиеся от нормы лабораторные
показатели.
5. Объяснить патофизиологическую информативность лабораторных
изменений, указывающих на патологическое состояние, степень повреждения
органов, нарушения метаболизма.
6. Установить диагностическую, клиническую, прогностическую
ценность лабораторного обследования.
Пример эталона решения ситуационной задачи с использованием
алгоритма:
1. Лабораторные исследования относятся к биохимическим методам.
2. Проведено не полное лабораторное обследование. Лабораторными
признаками (маркерами) некроза миокарда являются также: определение
уровня сердечных тропонинов, миоглобина, ЛДГ-1 в сыворотке крови.
Необходимым является проведение общего анализа крови.
3. Креатинкиназа играет важную роль в энергетическом обмене
мышечной, нервной, сердечной тканей.
4. Уровень активности общей креатинфосфокиназы в сыворотке крови,
обнаруженный у пациента при поступлении, был повышен, а уровень
активности фракции КК-МВ находился в пределах нормы. При повторных
исследованиях уровень активности общей креатинфосфокиназы снижался.
5. Предварительно можно сделать заключение об отсутствии инфаркта
миокарда,
несмотря
на
повышение
уровня
активности
общей
креатинфосфокиназы при нормальном уровне активности изофермента КК-МВ.
Боли в груди имели скелетно-мышечное происхождение, которые могли быть
связаны с непривычной интенсивной физической нагрузкой у пациента.
6. Уровень активности общей креатинфосфокиназы может подниматься
после тяжелой физической нагрузки в 20 раз и более по сравнению с верхним
пределом относительной нормы, особенно у нетренированных людей.
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Выводы
1. Введение компьютерных технологий в учебный процесс способствует
повышению заинтересованности студентов в изучении дисциплины и
улучшению качества подготовки специалиста.
2. Клинические ситуационные задачи приводят в движение
познавательные ресурсы студентов, формируют у них исследовательский стиль
работы, мотивируют развитие устойчивых профессиональных установок.
3. Использование в процессе обучения ситуационных задач различных
типов позволяет применять знания в сходных клинических ситуациях;
осознавать
и
самостоятельно
выделять
существенные
факты;
систематизировать и самостоятельно проводить поиск доказательств и ответов
на поставленные вопросы.
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Применение учебно-методического комплекса по дисциплине «Биология»
в образовательном процессе
Логишинец И.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Основной задачей высшей школы является подготовка всесторонне
развитых высококвалифицированных специалистов, способных непрерывно
совершенствовать и углублять имеющиеся знания, повышая тем самым свой
профессиональный уровень.
Качество подготовки студентов во многом определяется методическим
обеспечением образовательного процесса. С целью создания оптимальных
условий для повышения эффективности учебного процесса в большинстве

468

вузов используются электронные учебно-методические комплексы. Создание
таких комплексов направлено в первую очередь на обеспечение максимальной
помощи студентам в приобретении знаний, умений и навыков по изучаемой
дисциплине.
Электронные учебно-методические комплексы обладают следующими
преимуществами:
• их можно адаптировать под любую форму организации учебной
деятельности;
• наглядно-образная передача информации (использование схем,
таблиц, анимации, аудио- и видеофрагментов активизирует познавательную
деятельность студентов, способствует лучшему пониманию и запоминанию
учебного материала);
• индивидуализация процесса обучения и создание комфортных
условий обучения (выбор времени, темпа и места аудиторной и внеаудиторной
работы);
• оперативное обновление содержания учебного материала;
• многовариантность представления информации.
В рамках реализации инновационных технологий обучения на кафедре
медицинской биологии и общей генетики создан учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Биология»,
в
котором представлены
систематизированные учебные и методические материалы, а также
дидактические средства обучения. Он предназначен для использования в
образовательном процессе по специальности 1-79 01 08 «фармация».
Учебно-методический комплекс включает следующие разделы:
«Нормативные документы», «Теоретический раздел», «Материалы к
лабораторным работам», «Материалы для сдачи практических навыков»,
«Материалы к экзамену», «Учебно-методические стенды кафедры» и
«Фотографии архива кафедры медицинской биологии и общей генетики».
В разделе «Нормативные документы» имеются календарно-тематические
планы лекций и лабораторных занятий, типовая и учебная программы по
специальности. Представленные документы позволяют студентам составить
целостное представление об общем объеме материала, который необходимо
усвоить при изучении дисциплины.
В «Теоретическом разделе» студентам предоставляются электронные
версии учебника и учебно-методических пособий по биологии, необходимых
для подготовки к занятиям, а так же темы учебно-исследовательской работы и
методические указания по её выполнению. Имеются списки основной и
дополнительной литературы, которую студенты могут найти в библиотеке
университета или скачать, используя ресурсы Internet.
Для того чтобы оптимизировать процесс обучения, в учебнометодический комплекс по биологии, включены обучающие тесты с
пояснениями, в которых отражён основной материал по дисциплине.
Использование данных тестов способствует сокращению трудоёмкости
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учебной работы за счёт увеличения её производительности, что позволяет
студентам быстрее усвоить теоретический материал.
Раздел «Материалы к лабораторным работам» содержит ситуационные
задачи по генетике, а так же цифровые фотографии микропрепаратов,
созданные сотрудниками кафедры. Студенты изучают микропрепараты во
время занятий и делают соответствующие зарисовки в протоколах
лабораторных работ. На выполнение лабораторной части на занятии отводится
немного времени (25 минут). Используя фотографии препаратов, имеющиеся в
УМК на CD-диске, студенты могут завершать оформление протокола после
занятий в удобное для себя время. В УМК так же имеются материалы для
внеаудиторной самостоятельной работы, вопросы для текущей и
промежуточной аттестации.
Особое внимание уделяется разделу, где представлены навыки, которыми
должны овладеть студенты фармацевтического факультета в процессе изучения
дисциплины. С целью оптимизации освоения навыков работы с
увеличительными приборами, в разделе «Материалы для сдачи практических
навыков» дана характеристика основных частей и деталей микроскопа с
указанием их назначения. В «Правилах работы с микроскопом» детально и
чётко указана последовательность действий при работе с различными
объективами. В разделе имеются так же сведения о наиболее распространённых
ядовитых растениях Беларуси, с указанием содержащихся в них фитотоксинов.
Описана клиника отравления ядовитыми растениями и практическое
использование их в фармации. Наличие цветных иллюстраций значительно
облегчает подготовку студентов и способствует лучшему усвоению знаний и
формированию специальных навыков по предмету.
Материалы к экзамену включают перечень вопросов по устному
собеседованию и экзаменационные тесты. Кроме того, в разделе приведены
рекомендации по самоподготовке к экзамену.
Таким образом, учебно-методический комплекс по биологии содержит
весь материал, необходимый для качественной подготовки студентов к
занятиям, приобретения ими знаний, умений и навыков по изучаемой
дисциплине.
Выводы. Использование учебно-методического комплекса по биологии
позволяет значительно повысить доступность учебной и учебно-методической
информации для студентов фармацевтического факультета, что, в свою
очередь, повышает качество и эффективность учебного процесса.
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Использование информационных технологий в преподавании социальногуманитарных дисциплин
Мартинкевич И.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Преподаватель в своей профессиональной деятельности использует ту
классификацию и группу методов, которые которые наиболее наиболее полно
помогают осуществлению тех дидактических задач, которые он ставит перед
занятием.
В настоящее время, информационные технологии играют большую роль в
жизни человечества. Общество компьютеризируется со стремительной
скоростью. Значительная часть сфер деятельности человека не обходится без
использования компьютера или его мобильных аналогов. Работа и прогресс
социальной сферы просто невозможны без передачи информации.
Компьютеры, планшеты, телефоны, интернет прочно закрепились в
современной жизни. Все это активно применяется в различных сферах
человеческой жизнедеятельности. Эта тенденция не обошла стороной и
социально-гуманитарные науки. Причём информационные технологии
применяются как в преподавании социально-гуманитарных дисциплин, так и в
различных научных изысканиях.
Компьютеризация учебных процессов привнесла и расширила
многообразие форм, методов и приёмов работы со студентами и позволило
более полно наполнить содержанием проводимые занятия. Современная
молодёжь значительно отличается от студентов прежних лет, и в отличии от
своих предшественников, с меньшим желанием и, что самое главное,
эффективностью, усваивают обычный печатный текст. И это не случайно, ведь
при высоком уровне интернетизации общества, общедоступности информации
из самых различных источников (аудио, видео материалы) значительно
повышается интерес к учебе и эффективность усвоения информации. Благодаря
использованию Всемирной Сети, в отличии от долгого и нудного поиска
данных в библиотеках и читальных залах, студенты могут найти всю
необходимую информацию по интересующим их проблемам. А это,
безусловно, в значительной степени облегчает подготовку к занятиям.
Современный уровень компьютеризации даёт возможность неисчерпаемые
возможности для саморазвития, что также является важным фактором
современного социально-гуманитарного знания, поскольку в современных
реалиях главной задачей высшего образования является не только получение
студентами определенного количества знаний, но и формирование у них
навыков и умений наращивания знаний самостоятельно.
Опыт работы показывает, что у студентов, активно работающих с
компьютером, формируется более высокий уровень самообразовательных
навыков, умений ориентироваться в огромном количестве информации, умение
подчеркивать главное, обобщать, делать выводы. С другой стороны, для многих
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Интернет является первоисточником, а иногда, и единственным источником
информации, которому доверяют. Поэтому, очень важна роль преподавателя в
раскрытии возможностей новых компьютерных технологий.
Важное значение для развития учащихся имеет использование
информационных технологий в проектной деятельности, позволяет
подчеркнуть содержимое понятий, аргументировать их, исследовать и
сформулировать выводы. Использование информационных технологий на
семинарах предметов общественного цикла увеличивает объем информации,
позволяет свободно использовать современные интерактивные технологии.
Интернет дает возможность использования образовательных ресурсов для
поиска источников, текстов монографий, различных статей, рефератов, помощи
электронных библиотек.
Сегодня получение и обмен информацией еще никогда небыли так
просты. Мобильная сеть и Интернет позволяют нам общаться с людьми, где бы
они не находились, перенимать их опыт и культуру, узнавать их мнение о чем
бы то ни было. Такие возможности, безусловно, облегчили и процесс
образования и различны аспекты социально-гуманитарных наук. Но не стоит
забывать и о негативных последствиях чрезмерной информатизации
образовательного процесса.
Использование информационных технологий в учебном процессе
сопряжено как с позитивными результатами, так и с негативными
последствиями. С одной стороны, очевидным является факт, что визуальная
коммуникация лучше воспринимается и лучше запоминается. С этой точки
зрения перевод текстов лекций в электронный формат, предоставляет
дополнительную возможность обращения к учебному материалу, что позитивно
сказывается на учебном процессе. Но, подача всего лекционного материала в
виде слайдов вызывает вопросы. Формулировка некоторых теоретических
положений в формате тезисов, определение категорий неплохо
воспринимаются студентами, для которых структурирование материала в
гуманитарных предметах имеет важное вспомогательное значение. Отдельные
студенты воспринимают подачу теоретического материала в сжатой форме
(тезисов, таблиц) несколько хуже. При этом и те и другие, сосредотачиваясь на
необходимости списать предложенный на экране материал, практически не
слышат объяснения, связанные с его раскрытием, или вовсе фотографируют
слайды не усваивая при этом ни информацию, подаваемую лектором, ни само
содержание слайда. В результате работа студента на лекции сводится к сугубо
механическим действиям, в то время как в социально-гуманитарных науках
раскрытие связей, соблюдение логики изложения, хронологии событий,
влияния объективных и субъективных факторов, эмоциональность и
убедительность в подаче материала имеет важнейшее значение. Иногда, чтобы
понять значимость той или иной теории необходимо не только изложить её
смысл, но и сопоставить её с другими концепциями, напомнив их содержание,
сопроводив его комментариями.
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Часто необходим анализ методологических оснований классических
теорий развития общества и современных модернизационных концепций. В
этом контексте, электронное сопровождение лекционного материала отвлекает
внимание студентов, что, в свою очередь, сказывается на качестве его усвоения.
Неоднозначным в преподавании дисциплин социально-гуманитарного
блока является использование информационных технологий при проверке
знаний студентов, а именно ставшее популярным интернет-тестирование.
Специфика гуманитарных наук, как уже было сказано выше, заключается в
наличии многообразных научных направлений и школ, а, следовательно,
разных подходов к рассмотрению одних и тех же феноменов. Авторы, являясь
представителями разных научных направлений, дают собственные определения
основных категорий, которыми оперирует та или иная гуманитарная наука.
Изложить все подходы за короткий временной интервал на занятиях не
представляется возможным.
С одной стороны, тест является специфичной формой проверки знаний и,
как любой метод сбора информации, имеет свои достоинства и недостатки, с
другой стороны, помимо знания категорий, теорий и т.д., подобные тесты
требуют демонстрации от студента и аналитических способностей, которые
являются индивидуальными особенностями каждого. К тому же, теряется
механизм воздействия преподавателя на результат зачета или экзамена.
Студент, пропустивший большинство занятий, не работающий на семинарах, не
получивший зачетной оценки по контрольным работам, проводившимся в
течение семестра, приравнивается к студентам, активно работавшим. Это,
безусловно, сказывается негативно на мотивации студентов, создавая иллюзию,
что достаточно прийти на тестирование, чтобы получить автоматический зачет.
При этом, роль преподавателя, работавшего в течение семестра в группе,
нивелируется, что также негативно сказывается на учебном процессе.
Таким образом, информационные технологии способны повышать
познавательный интерес к предметам социально-гуманитарного цикла,
образовывать особую, творческую атмосферу в обучении и стать эффективным
инструментом в преподавании. Применение информационных технологий
является важной составляющей современного учебного процесса в ВУЗе,
однако стоит помнить, что чрезмерное их использование может отодвинуть
содержательную сторону на второй план.
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Опыт использования СДО Moodle в преподавании пропедевтики
внутренних болезней для студентов факультета подготовки иностранных
граждан в медицинском университете
Немцов Л.М., Арбатская И.В., Павлова И.Н., Ефремова Л.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Преподавание клинических дисциплин с применением английского языка
на факультете подготовки иностранных граждан (ФПИГ) сталкивается с
объективных рядом трудностей: отсутствием учебников, соответствующих
утвержденным в РБ учебным программам; естественным отставанием
учебников от новой информации; разрозненностью источников информации,
сложностью разработки учебных пособий на английском языке, высокой
стоимостью приобретаемых печатных учебных пособий. Все это заставляет
обратить внимание на возможности системы дистанционного обучения (СДО
Moodle), которая изначально разрабатывалась непосредственно как
инструментарий расширения возможностей для преподавания [1].
В
дистанционном
обучении
используются
традиционные
и
инновационные методы и формы обучения, основанные на компьютерных и
телекоммуникационных технологиях. В основе образовательного процесса при
дистанционном обучении лежит целенаправленная и контролируемая
самостоятельная работа студента. Дистанционное обучение обеспечивает
гибкость, модульность, дальнодействие, массовость и интернациональность
учебного процесса, экономическую рентабельность [1,2].
Создателем курса в СДО «Moodle» может стать любой инициативный
преподаватель. Для работы в «Moodle» не требуются специальные знания в
сфере информационных технологий, поэтому преподаватель может размещать
в курсе учебные материалы, даже не имея опыта работы в СДО. В свою
очередь, продвинутый пользователь может использовать специализированные
элементы «Moodle» для совершенствования своего курса и его углубленной
интеграции в учебный процесс. Преподаватели и студенты имеют возможность
работать в оптимальном для себя временном графике [1].
СДО позволяет не только разместить в он-лайн режиме учебные
материалы, но и обеспечить их оперативное обновление, формирование
клинических практических навыков с помощью ссылок на учебные
видеоматериалы, и тестирование знаний студентов.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней ВГМУ применяет ресурсы
СДО Moodle в преподавании дисциплины пропедевтика внутренних болезней
для студентов ФПИГ с английским языком обучения в течение 4 лет.
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) на английском языке
формировался поэтапно в соответствии с тематикой клинических практических
занятий и лекций ответственными преподавателями кафедры.
На первом этапе были переведены и размещены нормативные документы
дисциплины (учебная программа и учебный план, календарно-тематические
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планы учебных занятий и лекций, положение о применении рейтинговой
системы на кафедре). Теоретический раздел ЭУМК включает методические
разработки и инструкции для студентов к занятиям, а также лекционные
материалы. В этих лекциях затрагиваются вопросы, вынесенные на
самостоятельное изучение из аудиторных лекций. Обязательным заданием для
студентов при изучении в СДО лекций, является выполнение контрольных
тестовых заданий при ограничении по времени с обязательным условием
получения положительной оценки.
Практический раздел содержит методические разработки для
клинических
практических
занятий,
ссылки
на
видеоматериалы,
демонстрирующие выполнение клинических практических навыков по
программе дисциплины, контрольные вопросы к занятиям. Использование
мультимедиа-технологий
и
видеофильмов
позволяет
повышать
профессиональные компетенции в области теоретической подготовки, но и
практических навыков.
Блок контроля знаний включает тренировочные и контрольные тесты для
проверки знаний студентов на сайте СДО. Контроль состоит из разнообразных
тестовых заданий, 70% которых формируется из вопросов тренировочных
тестов, а 30% – из «закрытого» банка вопросов, что позволяет более объективно
оценить качество знаний студентов. Преподаватели, непосредственно
работающие со студентами, контролируют своевременность и успешность
выполнения контрольных тестов, а также выясняют, какие вопросы оказались
для студентов наиболее сложными.
В разделе справочные и вспомогательные материалы представлены
список рекомендуемой литературы, примеры решения ситуационных
диагностических задач, таблицы со справочными материалами по лабораторноинструментальным исследованиям по программе пропедевтики внутренних
болезней, образцы оформления учебной истории болезни и дневников на
вечерних дежурствах, а также вопросы к экзаменам.
Все элементы ЭУМК по пропедевтике внутренних болезней на
английском языке постоянно обновляются и дополняются. Процесс
составления ЭУМК кропотливый, требующий больших временных затрат.
Поэтому на кафедре пропедевтики внутренних болезней ведется планомерная
работа в этом направлении. В рамках дальнейшего развития ЭУМК по
пропедевтике внутренних болезней на английском языке представляет интерес
организация обратной связи со студентами посредством проведения опросов и
анкетирования студентов.
Большинство опрошенных студентов 3 курса ФПИГ (около 95%) имеют
возможность постоянного доступа к сети Интернет. Все опрошенные оказались
зарегистрированными на сайте СДO ВГМУ. Одновременно регулярно
используют ресурсы курса перед каждым практическим занятиям лишь третья
часть студентов, что объясняется недостаточной мотивацией к обучению.
Значение указанной дистанционной формы подготовки возрастает в случае
размещения на сервере актуальной базы тестов (используют 68% опрошенных)
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и экзаменационных материалов (90%). Дистанционная форма обучения
используется студентами главным образом во внеурочное время как элемент
самоподготовки.
Таким образом, использование CДО является важным дополнением к
аудиторным занятиям, позволяющим студентам более полно и успешно усвоить
учебную программу по пропедевтике внутренних болезней. В то же время,
необходимо отметить, что поскольку основной целью обучения на кафедре
пропедевтике внутренних болезней является овладение студентами
практическими навыками и умениями, то дистанционное общение никогда не
заменит живой контакт между врачом и пациентом. Поэтому использование
ЭУМК на основе СДО Moodle может быть лишь дополнительным элементом
педагогического процесса при изучении такой клинической дисциплины, как
пропедевтика внутренних болезней.
Литература
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3D моделирование и печать как современный метод углубленного
изучения анатомических структур во внеаудиторной работе студентов.
Овчаренко В.В., Пикалюк В.С., Плеханова К.А.
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского, г. Симферополь, Крым

На примере подготовки студентами анатомического кружка под
контролем кураторов 3D модели ствола мозга для изготовления методом 3D
печати анатомически достоверного муляжа, пригодного к использованию в
качестве наглядного пособия при изучении строения ЦНС на кафедре анатомии
человека рассматривается возможность применения этих методик во
внеаудиторной самостоятельной учебно-исследовательской работе студентов 12 курсов.
Не секрет, что в настоящее время возможен дефицит натуральных
препаратов мозга, обусловленный недостаточным поступлением трупного
материала на морфологические кафедры, а также малой устойчивостью этих
препаратов к воздействию факторов внешней среды во время их использования
в качестве наглядных пособий. Кроме этого, в отличие от муляжей,
натуральные препараты нельзя использовать для обучения вне стен кафедры.
Таким образом, применение этих методик на морфологической кафедре
решает сразу несколько задач: привлечение студентов к учебноисследовательской работе с углубленным изучением материала и высокой
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мотивацией из-за возможности сразу видеть результаты своей работы;
привлечение студентов к работе с современными методами визуализации
анатомических структур и ознакомлению их с соответствующим программным
обеспечением и выработкой навыков пространственного анализа медицинских
данных, что будет полезным при дальнейшем изучении дисциплин, где
возможно использование такого вида данных (каф. лучевой диагностики и
лучевой терапии, другие клинические кафедры, где используются КТ, МРТ
методы исследования).
Одним из источников 3D моделей для изготовления муляжей методом 3D
печати, наряду с 3D моделированием и 3D реконструкцией, являются
специализированные интернет сайты - каталоги 3D моделей. Студентами
кружка производится поиск анатомически достоверных моделей для оценки
возможности их использования в дальнейшей работе.
Так, на представленном изображении 3D модели ствола мозга (рис.1)
отсутствовал III желудочек, таламусы и ряд других образований.

Рис. 1. Ствол мозга без таламусов.
Для дальнейшей работы была выбрана другая модель – рис. 2, на которой
также отсутствовало много анатомических образований, но их добавление не
требовало кардинальной перестройки модели и больших временных затрат.
Из недостатков модели, которые, скорее всего, обусловлены отсутствием
анатомических знаний у 3D модельера, мы отметили следующие: отсутствие
медиальных коленчатых тел и ручек нижних холмиков четверохолмия (на рис.2
они отсутствуют, на рис. 3 они уже добавлены), отсутствие поводков,
треугольников поводков, эпиталамической спайки, сосцевидных тел, серого
бугра и воронки. Кроме того, отмечалось неправильное расположение
межталамического сращения (посередине медиальной поверхности таламусов).
Указанные недостатки были нами устранены, кроме этого, были добавлены
места выхода корешков черепно-мозговых нервов, удалены сосуды и синусы
твердой мозговой оболочки.
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Рис. 2. Оригинальная модель, найденная в свободном доступе в сети Интернет.

Рис. 3. Доработанная модель ствола мозга.
После этого модель обрела окончательный вид и была распечатана в
количестве 20 шт. на кафедральном 3D принтере (рис.4) для использования в
качестве наглядного пособия преподавателями кафедры и студентами.
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Рис. 4. Распечатанная 3D модель ствола мозга без окончательной обработки.
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Оцифрованные гистологические препараты в обучении
и отработке практических навыков и умений при изучении гистологии
в медицинском вузе
Сазонов С.В.
Уральский государственный медицинский университет, Институт медицинских
клеточных технологий, г. Екатеринбург, Российская Федерация

Актуальность работы связана с увеличением роли практических навыков
и умений в изучении дисциплины, увеличение доли самостоятельной работы
студентов по дисциплине, необходимостью развития интерактивных форм
обучения, с необходимостью внедрения в учебный процесс новых
инновационных технологий обучения студентов, позволяющих формировать
специалистов с новым мышлением [1, 2, 3].
В настоящее время сформулировано понимание необходимости
разработки и внедрения в процесс обучения на морфологической кафедре
принципиально нового подхода к приобретению практических навыков
студентами, реализации их теоретических знаний в практику через новые,
доступные им информационные технологии [4, 5, 6]. В новом ФГОС 3+
большое внимание уделяется формированию именно практических навыков и
умений студентов при обучении гистологии, цитологии и эмбриологии.
Важным дополнением к традиционной световой микроскопии на лабораторном
занятии, а также частичным замещением гистологического препарата при
подготовке студента к практическим навыкам, может выступать внедрение в
образовательный процесс сканированных (оцифрованных) гистологических
препаратов, формирующих виртуальную галерею [7, 9,10].
На кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии УГМУ активно
разрабатываются и внедряются в образовательный процесс новые технологии:
оборудованы рабочие места преподавателей с возможностью использования
интерактивной доски с компьютеризированным комплексом OLYMPUS ВХ51
оснащенным цифровой цветной камерой Deltapix и программным продуктом
CELL (Olumpus), осваивается работа и возможности обучения с
использованием компьютерного класса, разработан и внедрен для
использования «студенческий гистологический альбом», позволяющий
оптимизировать время отведенное для самостоятельной работы на занятии,
разработан мультимедийный электронный образовательный ресурс по
гистологии, позволяющий осуществлять обучение студентов практическим
навыкам при изучении ими гистологических препаратов. В то же время,
становится очевидной необходимость предоставление студентам новых, более
широких возможностей для самостоятельного изучения гистологических
препаратов. Причем изучение может осуществляться как традиционным
способом с использованием светового микроскопа непосредственно на кафедре,
так и с использованием сканированного (оцифрованного) гистологического
препарата, позволяющего проводить его изучение дистанционно, с
использованием доступных для студента электронных компьютерных средств.
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Такая возможность появилась в связи с созданием многофункционального
комплекса для телепатологии «Микросканометр», разработанного совместно
ООО «СИТ – Системы Интеллектуальной Телемедицины», ГАУЗ СО Институт
медицинских клеточных технологий и кафедрой гистологии УГМУ в 2016 г.
(Рис. 1). Собственная разработка комплекта системы моторизации и
программного обеспечения позволяет успешно сканировать любые
гистологические препараты, сохранять их в виде цифровых слайдов,
накапливать и хранить в едином электронном хранилище (сервере).

А.

Б.
Рис. 1. Многофункциональный комплекс «Микросканометр» (Россия) для
сканирования гистологических препаратов. А. – внешний вид комплекса.
Б. Оцифрованный гистологический препарат.
В соответствии с Рабочей программой дисциплины отсканировано 49
гистологических препарата, являющихся основой 5 учебных модулей при
приобретении умений и отработке студентами практических навыков (табл. 1).
При этом, эти же реальные препараты остаются доступными для студентов в
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оригинальной форме на кафедре и появляется дополнительная возможность
изучать их с помощью разработанных ранее и размещенных на сайте кафедры
электронных мультимедийных образовательных ресурсов (ЭОР).
Таблица 1 – Перечень оцифрованных гистологических препаратов для
студентов , используемых на кафедре гистологии
№ п.п.
№ п.п. Гистологический препарат. Дидактическая
модуль
единица.
Модуль 1
1. Кровь
Цитология
Модуль 2
2. Плотная оформленная соединительная ткань (сухожилие,
Общая
поперечный и продольный срез)
гистология
3. Эластическая хрящевая ткань (эластический хрящ)
4. Пластинчатая костная ткань (кость, поперечный срез)
5. Развитие кости на месте хряща
Модуль 3
6. Спинной мозг
Частная
7. Спинномозговой узел
гистология.
8. Нерв (поперечный срез)
Регулирующие 9. Кора больших полушарий
системы
10. Мозжечок
организма
11. Передний отдел глаза
человека.
12. Задний отдел глаза
13. Спиральный орган
14. Капилляры, артериолы, венулы
15. Артерия и вена
16. Сердце
17. Костный мозг (срез)
18. Лимфатический узел
19. Селезенка
20. Тимус
21. Щитовидная железа
22. Гипофиз
23. Надпочечник
24. Околощитовидная железа
Модуль 4.
25. Язык (поперечный срез)
Частная
26. Небная миндалина
гистология.
27. Околоушная железа
Органы
28. Поднижнечелюстная железа
желудочно29. Пищевод
кишечного
30. Дно желудка
тракта.
31. Двенадцатиперстная кишка
Дыхательная
32. Тощая кишка
система.
33. Толстая кишка
34. Печень
35. Поджелудочная железа
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Модуль 5.
Мочеполовая
система.
Эмбриология.

36. Трахея
37. Легкое
38. Кожа пальца
39. Кожа с волосом
40. Почка
41. Мочевой пузырь
42. Мочеточник
43. Яичко
44. Придаток яичка
45. Предстательная железа
46. Яичник
47. Матка
48. Молочная железа
49. Плацента

Каждый сканированный гистологический препарат и ЭОР отражают
дидактическую единицу, изучаемую в определенном модуле и направленную
на отработку студентами практических навыков, как на практическом занятии,
так и при самостоятельном изучении материала. В пособии определены
основные структурные элементы, которые студент должен найти в
сканированном гистологическом препарате, которыми необходимо овладеть
студенту. Порядковый номер пособия соответствует номеру реального и
сканированного гистологического препарата, подлежащего изучению и списку
вынесенных препаратов для итоговой аттестации студентов по дисциплине.
Сканированный гистологический препарат может использоваться и
преподавателем на практическом занятии. С его помощью он не только может
продемонстрировать все основные структурные элементы изучаемого органа,
но и акцентировать внимание студентов на особенностях гистологического
строения данного органа. После разбора строения органа на сканированном
гистологическом препарате разбираются основные принципы, подходы к
дифференциальной диагностике с другими гистологическими препаратами,
имеющими похожий план строения и являющиеся основой появления
диагностических ошибок у студентов.
Результаты и обсуждение. При отработке практических навыков и
умений по каждой дидактической единице как на практическом занятии, так и
при самостоятельной работе в учебном классе кафедры каждый студент
получает рабочее место, оснащенное световым микроскопом и персональным
компьютером. Каждый обучающийся имеет доступ к электронным заданиям по
дидактической единице, учебно-наглядным пособиям, разработанным на
кафедре в последние годы и в том числе, к реальному и сканированному
гистологическом препарату. Студенты на компьютерах класса создают
собственный электронный гистологический альбом. Индивидуализация
рабочего места в данном случае важна, т.к. развивает у студентов (будущих
врачей) необходимую им в их дальнейшей работе ответственность при
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выполнении задания. В то же время преподаватель не теряет контроль над
обучающимися, и с помощью головного компьютера класса, отслеживает
успешность процесса отработки практических навыков и выполнения задания
студентами. В случае обнаружения ошибок в выполнении задания,
преподаватель корректирует работу студента. Результатом самостоятельной
работы студента на таком занятии должны стать заполненные страницы
электронного гистологического альбома и сдача практических навыков путем
непосредственной микроскопии реального гистологического препарата.
Приобретенные практические навыки оцениваются в соответствии с
требованиями БРС кафедры и после коррекции замечаний преподавателя
сохраняются студентами на их личных цифровых носителях. Сканированные
гистологические препараты могут использоваться как для подготовки к
практическим занятиям, для самостоятельной работы, при подготовке к сдаче
диагностик, курсового экзамена, так и при дальнейшем обучении на других
кафедрах УГМУ [4, 8, 11].
Изучение
сканированных
гистологических
препаратов
может
проводиться обучающимися как на территории кафедры гистологии, так и
непосредственно на любом доступном ему браузере (компьютере или ином
устройстве), в т.ч. мобильном, за счет использования возможностей технологии
M-learning, когда студенты имеют доступ на сайт кафедры со своих карманных
устройств. В любое удобное для себя время, используя их, студент может
самостоятельно находить основные структурные элементы органов и тканей,
студенту обеспечивается возможность заранее иметь доступ к изучаемым
препаратам, как на текущих, так и контрольных занятиях. Внедрение в учебный
процесс сканированных препаратов повышает доступность студентам к
образовательным технологиям, и, соответственно, создает предпосылки к
повышению качества подготовки ими практических навыков и умений.
Литература
1. ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в
образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения
2. Сазонов С.В., Береснева О.Ю., Шамшурина Е.О. Новые возможности
инновационных технологий обучения студентов на кафедре гистологии.
Морфология, 2009, Т.136. №4. С.142.
3. Сазонов С.В., Береснева О.Ю., Шамшурина Е.О., Коротких А.Г. Новые
инновационные технологии обучения студентов на кафедре гистологии,
цитологии и эмбриологии. Материалы Всероссийской научно-методической
конференции «Повышение качества высшего профессионального образования»,
Красноярск, ИПК СФУ, 2009, С.97-99.
4. Сазонов С.В. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов
лечебно-профилактического факультета по гистологии, цитологии и
эмбриологии. Учебно-методическое пособие для преподавателей, 2010,
Екатеринбург, УГМА, 32 с.
5. Береснева О.Ю., Шешенина А.В., Сазонов С.В. Сравнение
эффективности применения различных форм и методов контроля
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самостоятельной работы студентов на практических занятиях на кафедре
гистологии, цитологии и эмбриологии по результатам анкетирования
студентов. Материалы 7 Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы современной науки», Т. 1, №1., Томск, 2012, С.115-116.
6. Сазонов С.В., Шешенина А.В., Коротких А.Г. Использование
мультимедийных технологий на практических занятиях в курсе обучения
гистологии. Сборник научных трудов: «Вопросы морфологии XXI века.»
Выпуск 3.СПб, Издательство ДЕАН, 2012, С.153-155.
7. Береснева О.Ю., Шешенина А.В., Сазонов С.В. Оценка студентами
новых методических приемов проведения практических занятий на кафедре
гистологии, цитологии и эмбриологии. Материалы Ш межрегиональной
конференции с международным участием: Управление качеством высшего
профессионального образования в условиях внедрения ФГОС, Екатеринбург,
2013 г., С. 349-353.
8.
Сазонов
С.В.
Создание
мультимедийного
электронного
образовательного ресурса для обучения и закрепления навыков и умений
студентов по гистологии. Морфология, 2014, Т. 145, №3, С.169.
9. Береснева О.Ю., Максимова А.В., Сазонов С.В. Некоторые
особенности учебной мотивации студентов на кафедре гистологии.
Морфология, 2014, Т. 145, №3, С.32.
10. Сазонов С.В. Инновационные технологии обучения студентов на
кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии Уральского государственного
медицинского университета/ В сб.: От качества медицинского образования – к
качеству медицинской помощи. Материалы II научно-практической
конференции с международным участием, 17-20 ноября 2014 г., Екатеринбург,
УГМУ, 2014 г. С. 342-348.
11. Сазонов С.В. Использование электронных образовательных ресурсов
в обучении студентов на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии.
Российский медико-биологический вестник, 2016, В.2, С.178-179.

Инновационные интерактивные методы в обучении анатомии
и гистологии студентов медицинского факультета
Тракийского университета
Сиврев Д., Димитров Н., Атанасова Д., Томов Н., Георгиева А.,
Стоянов Й., Иванова И., Хамза С., Вълкова И.
Тракийский университет, Медицинский факультет, г.Стара Загора, Болгария

Интерактивные методы являются инновационными обучающими
технологиями в области анатомии [2, 3, 4]. Мы используем эти современные
обучающие технологии чтобы дать возможность студентам медицинской
специальности прикоснуться не только к достижениям нашей кафедры но
посмотреть на достижения мировой науки.
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Анатомия и гистология являются фундаменталными науками, на которых
базируется современная медицина. Поэтому анатомичское обучения студентов
особено важно для формирование будущих врачей.
Интерактивные методы позволяют студентам использовать класические
гистологические препараты в сочетании с современными дигитальными
образами в своем обучении (рис. 1).

Рис. 1. Микроскоп «Олимпус», который пользуется в системе
интерактивното обучения.
Большая часть базы данных находится в компьютере руководителя
упражнения, а остальная часть находится в фонде кафедры. При необходимости
студенты могуть использовать все эти виртуальные препараты как дополнение
или пояснение к классическим препаратам [1].
Если этих материалов не достаточно, преподаватель и студенты могут
обращатся ко всем мировым ресурсам в виртуальные библиотеки и гистотеки.
Цель этой работы представить инновационные интерактивные
технологии и сравнить им с класическими методами.
Основная задача, которую надо выполнить – это представить новые
технологии для обучения и сравнить результаты в процессе обучения.
Материал и методы. Разделили студентов на две группы. Обучение
первой
выполняли
класическими
методами,
используя
обычные
гистологические препараты.
Для второй группы предложили инновационную технологию. Студенты
имели доступ ко всем дигитальным препаратам фонда кафедры и ко всем
мировым источникам.
Результаты и обсуждение. Студенты обучаемые с инновационными
технологии показали лучшие результаты в сравнении с «классиками». Эти
результаты наблюдали во время текущего контроля и на семестровых
экзаменах.
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Все компьютеры, которые мы использовали для обучения, связаны между
собой и с главным компьютером, который ассистент использует для контроля
задания. Эта система позволяет информационный обмен между студентами.
Интерес у студентов к интерактивными препаратам большой.
Упражнения уже не скучные, а уровень знаний выше.
Выводы.
1. Интерактивное
обучение
можно
поставить
в
категорию
«Инновационные обучающие технологии в медицине».
2. Этот метод позволяет использовать местные, национальные и
международные ресурсы для обучения студентов в медицинском ВУЗе и в
Медицинском колледже.
3. Студенты получают теоретические и практические знания в области
всех морфологических дисциплин.
4. Студентам принимают активное участие в учебном процессе, а
результаты интерактивного обучения лучшие в сравнением с класическими
методами.
Литература
1. Иванов,
И.
Интерактивни
методи
на
обучение.
2005,
www.ivanpivanov.com/uploads/sources/55_Interaktivni-metodi-za-obuchenie
2. Иванова, Н. Интерактивност в обучението. Интерактивни методи и
техники. http://staging.44sou.eu/wp-content/uploads/2014/01/ Interaktivnost-vobuchenieto.-Interaktivni-metodi-i-tehniki-Prof.-dpn-Neli-Ivanova.pdf
3. Naylor, M. Work-based learning. ERIC digest, 1997.
4. UNESCO and ITU. Educational Application of Interactive Television.
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001242/124225Eo.pdf

Рациональное использование видеопроекционной техники при изучении
клинически ориентированное анатомии человека
Усович А.К., Гонарева Н.О., Тесфайе В.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Применение инновационных медиаобразовательных технологий в
процессе обучения влияет на качество образования, позволяет существенно
повысить его эффективность, в том числе и в системе подготовки врачей. По
разным причинам обучение будущих врачей медицине у постели больного в
большинстве стран заменяется симуляционным обучением.
По мнению Международного сообщества экспертов в области
образовательных технологий визуализация информации определяет и будет
определять в ближайшем будущем лицо образования [1]. По
распространенному сейчас мнению – это касается только компьютерных
технологий в образовании.
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Однако, и ранее, в докомпьютерную эру, медицинское образование,
начиная с анатомии, и далее в клинике опиралось на объемное видение
конкретного объекта изучения, на активизацию предметно-образного
мышления [2]. Наиболее наглядную и трудно воспринимаемую
фундаментальную учебную дисциплину анатомию на протяжении веков
изучают на натуральном анатомическом материале. Достижение этой
возможности было огромным прорывом образования и науки в средние века.
Много ученых, врачей пострадали и даже погибли, отстаивая эту возможность.
Современные достижения химии и техники позволили создавать
различного вида анатомические модели. Они гигиеничны, прочны в сравнении
с натуральными биологическими препаратами. Количество различимых в них
анатомических образований зависит от качества модели, но, как правило,
намного меньше, чем в натуральном препарате. Модели больше напоминают
рисунки в рисованных атласах. Учиться по ним студентам легче.
Не отказываясь от натуральных препаратов во многих университетах
мира для повседневного изучения используют демонстрационные натуральные
препараты изготовленные по технологиям пластинации, когда вода в препарате
замещается на полимер [3]. Это могут быть пироговские срезы тела, или его
частей, изготовленные с использованием эпоксида или полистирола,или
объемные препараты, изготовленные по силиконовой технологии.
Современная компьютерная и видеопроекционная техника позволяет
создавать виртуальные 3D-модели. Их разработано очень много. И
обучающемуся стало еще легче. Не нужно никуда ходить, не иметь ничего
кроме гаджета и можно изучить анатомию.
Наиболее полной разработкой сейчас является технология виртуального
препарирования «Anatomage» (США), программное обеспечение которой
основано на использовании томографических и виртуальных 3D-изображений и
рентгенограмм. В Самаре изготавливают российский аналог – стол «Пирогов»
Этим оборудованием сейчас оснащаются многие анатомические кафедры.
Программа позволяет получить почти любую виртуальную картинку внутри
человека. К сожалению, эти комплексы быстро становятся «игрушками»,
наверное потому что, эту, или подобные ей программы (или ее фрагмент)
можно установить в сенсорный гаджет (обычный современный телефон) и
изучать анатомию.
Сегодня мировая тенденция – уменьшить время контакта обучающегося с
преподавателем, свести по максимуму обучение к самостоятельной работе с
компьютером. Для других специальностей это вероятно подходит, но не для
врача, особенно хирургической специализации.
Витебский медицинский университет как и большинство наших коллег,
издавна максимально применяет видеодемонстрации в учебном процессе.
Существенно мы продвинулись в этом с 2010 г, с вводом в строй
морфологического корпуса, а затем новой, компьютеризированной
медицинской библиотеки.
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Все
учебные
залы
кафедр
оснащены
мультимедийными
видеопроекторами,
настенными
плазменными
панелями,
другим
демонстрационным оборудованием [4]. Лекционные аудитории университета
также оснащены видеопроекторами.
Банк обучающих видеоматериалов кафедры анатомии включает учебные
фильмы по коллатеральному кровообращению, лимфатической системе,
проводящим путям, по строению и этапам препарирования всех частей тела, 3D
анимационные сюжеты, демонстрирующие все структуры организма, основные
этапы развития человека и формирование пороков развития, 3D атласы частей
тела, органов и систем организма, мультимедийные презентации по всем
лекциям, большинству тем лабораторных занятий, элективов, наборы
контрольных тестов входного и экзаменационного тестирования.
В презентациях к лекциям мы демонстрируем в основном иллюстрации и
минимум текстовой информации. Студенты имеют печатные тексты лекций и
могут готовиться к ним накануне. Так как лекции посвящены вопросам
развития, общим закономерностям строения систем организма, перед
изложением вопросов развития костей и скелета, демонстрируем видеосюжет о
начальных этапах эмбриогенеза до формирования зародышевых листков. Ведь
по программе специальности мы разбираем этапы развития органов и систем
организма с этого этапа. При рассмотрении вопросов развития систем
организма включаем в презентации только краткие видеосюжеты. В
презентации лекций включаем только краткие видеосюжеты демонстрирующие
функцию структур и клинически проявления их нарушений. Занимать все
ограниченное время лекции на демонстрацию длительных по времени фильмов
считаем не оправданным.
На каждом лабораторном занятии мы предлагаем для демонстрации
студентам контрольные тесты, вначале они были только текстовыми, теперь в
основном в виде рисунков из атласов, а последние 4 года внедряем тесты в виде
видеороликов (что более эффективно). Входное тестирование по иллюстрациям
имеет преимущество перед текстовыми тестами, т.к. более объективно
выявляет способность студента узнать изучаемый объект (если он готовился к
занятию).
Изучая конкретную тему, демонстрируем видеосюжеты, показывающие
функцию органов данной темы (например: конкретных мышц – в данном
случае известной с детсадовского возраста мышцы бицепса) ведь на
фиксированном учебном препарате функцию не покажешь, полезны
видеоклипы при демонстрации движения нервного импульса, при объяснении
функции тонких аппаратов организма, работы различных органов и т.д.). Все
эти видеосюжеты мы поместили на сайте дистанционного обучения, причем
многие из них доступны в открытом доступе. Там они просматриваются
студентами самостоятельно.
Для демонстрации движения крови, лимфы, формирования пороков
развития считаем эффективным использование интерактивной доски. На
готовой иллюстрации нагляднее демонстрировать эти преобразования. Если
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лектор очень хороший художник – тогда эта технология полезна в качестве
замены обычной школьной доски.
Но виртуальные модели не могут в полной мере заменить анатомическое
препарирование при подготовке врача, особенно хирургического профиля.
Только открывая для себя новые структуры в процессе препарирования,
студент не только глазами, но и руками может увидеть взаимоотношение этих
структур. А это уже другой, более высокий уровень запоминания.
Не
случайно,
приезжающие
в
медицинские
университеты
администраторы здравоохранения (министры, руководители департаментов
здравоохранения и образования) различных государств положительно
относятся к обучению студентов по анатомическим препаратам, что
способствует успешной аккредитации дипломов наших выпускников. На
лабораторных занятиях мы демонстрируем иллюстрации по данной теме в
фоновом режиме, не отвлекая внимания от изучения конкретного препарата.
При препарировании конкретной области видеосюжеты демонстрируются для
каждого препарирующего.
Современные возможности использования видеосистем и банк
видеосюжетов по анатомии позволяют изучать ее почти самостоятельно. Для
студентов биологических, парамедицинских специальностей – этого может
быть достаточно. Но опыт использования даже такой совершенной системы как
«Anatomage» показал, что для детального изучения строения организма одного
зрительного анализатора для будущего врача мало. Необходима работа с
объемными препаратами. Поэтому студенты медицинских специальностей,
желающие стать хорошими врачами считают обязательным препарирование и
изучение на натуральных препаратах. Ведь обследовать и лечить они
планируют не виртуального, а конкретного живого пациента.
Все вышеизложенное относится к додипломному этапу обучения, по
современной терминологии – 1 ступени обучения. Для студентов 2-й ступени магистрантов, аспирантов и т.д. для повторения анатомии использование
видеосюжетов эффективно. Видеоанатомия для них – это повторение.
Значимое место современные мультимедийные технологии занимают в
повышении квалификации специалистов медицинского профиля. ФПК мы
всегда проводим с включением в группу местных преподавателей, даже
проводя цикл онлайн, т.е. дистанционно-очные циклы. Это способствует
взаимообогащению компетенций и обучающих коллективов в том числе. При
проведении не только лекций, но и практических занятий модератор всегда мог
увидеть и откорректировать ошибки и погрешности при овладении навыками
изготовления препаратов обучаемыми, находящимися за тысячи километров,
например в Астане. Онлайн можно проводить занятия циклов
усовершенствования для нескольких аудиторий одновременно. Здесь важно,
чтобы не сильно были удалены часовые пояса (наши молодые сотрудники еще
не проснулись и хотят первый завтрак, в средней полосе России – бодрствуют,
а в Казахстане – думают об обеде). Современная видеотехника это позволяет
осуществить.
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В заключение следует отметить, что мы уже пережили эйфорию
ожиданий, что компьютерная техника решит все наши проблемы; учиться
читать, считать и даже думать не будет нужно. Видеопроекционную технику
мы будем все шире внедрять в различные разделы образовательного процесса.
Но будущему врачу надо методично внушать, что сколько ни «гугли» воспаленный аппендикс сам не удалится. Да, можно подсмотреть видео
операции, но выполнять ее нужно своими пальчиками, для чего их нужно
научить держать инструменты, раздвигать ткани тела, а не только водить по
экрану гаджета. И вот в этом заключается большая сложность преподавателей
медицинских
вузов,
работающих
с
современной
«продвинутой»
трудноубеждаемой «загугленной» молодежью.
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Применение информационно-коммуникационных технологий в процессе
изучения правовых дисциплин
Федчук О.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Сегодня в образовании сделан акцент на формирование ключевых
компетентностей. После окончания медицинского университета сегодняшние
студенты по роду своей профессиональной деятельности будут являться
непосредственными субъектами гражданских правоотношений, возникающих в
связи с оказанием медицинской помощи. Поэтому к специалисту с высшим
медицинским образованием выдвигается требование знать нормы права,
неуклонно следовать им в процессе работы и, в случае необходимости, уметь
защитить свои права и законные интересы.
Подготовленность молодых специалистов к профессиональной
деятельности, конкретным жизненным ситуациям, требующим знания своих
прав и обязанностей, умения их применить, непосредственно связаны с
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уровнем их правового образования и воспитания, формирование которых
осуществляется, в том числе, и в процессе правового обучения.
Правовое обучение в настоящее время является одним из приоритетных
направлений отечественного образования. Его основу составляет система
знаний и понимания права, а также действия, направленные на их
практическую реализацию. В условиях информатизации всех сфер
жизнедеятельности, в том числе и системы образования, важную роль играют
информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ), позволяющие
модернизировать учебно-воспитательный процесс.
Дисциплины правовой направленности относятся к предметам, для
качественной реализации которых необходимо использовании ИКТ, поскольку
«совершенствование процесса правовой информатизации общества имеет
множество направлений, одним из которых является организация правового
образования граждан с использованием современных информационных
технологий» [1]. Именно компьютерные технологии позволяют рационально
организовать и эффективно осуществлять работу с огромными объемами
постоянно изменяющейся правовой информации. Новые широкие возможности
в
получении
правовой
информации
предоставляют
современные
информационные технологии и ресурсы сетей телекоммуникаций.
В настоящее время ИКТ в значительной степени востребованы при
организации дистанционной формы обучения и самостоятельной работы
студентов. Однако велика их роль и в организации иных форм обучения при
изучении правовых дисциплин, поскольку применение ИКТ позволяет
обеспечить систематизацию, хранение и доступность необходимой
информации, учебных и справочных материалов. При этом на преподавателя
возлагается большая доля ответственности за сформированные им для
студентов материалы (презентации, лекции, словари терминов, тестовые
задания и т.д.). Для правовых дисциплин в данном случае важна не только
работа по первоначальной разработке указанных материалов, но и поддержание
их в актуальном состоянии.
К эффективным формам организации правового обучения в медицинском
университете можно отнести создание и внедрение электронных учебнометодических комплексов, которые включают традиционные методы и
средства обучения, но в то же время предоставляют более быстрый доступ к
любой информации. Использование электронных средств обучения направлено
на поддержку процесса получения знаний в области права, закрепления
навыков и умений, организации самостоятельной работы студентов, контроля
знаний, формирования правовых компетенций. Электронный учебнометодический комплекс по дисциплине «Основы права» включает не только
теоретический материал, но и ситуационные задачи, тесты, справочные
материалы, формы документов, что позволяет осуществлять самоконтроль
знаний, а также систематизировать теоретические знания и сформировать
практические навыки работы в предметной области. Обучение праву с
использованием электронных учебно-методических материалов представляется
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особенно актуальным в связи с постоянным изменением правовой информации.
Учебные материалы по правовым дисциплинам, размещенные на бумажных
носителях (учебники, учебные пособия и т.п.), к моменту их публикации
зачастую уже не соответствуют действующему законодательству, поскольку от
момента их подготовки до выхода в свет принимаются новые нормативные
правовые акты или изменяются те, на которых основывался автор.
Использование электронных средств обучения позволяет актуализировать
учебно-методическое наполнение ЭУМК по дисциплине с учетом изменения
правовой информации.
Задача преподавателя при организации обучения правовым дисциплинам
заключается не столько в предоставлении правовой информации, сколько в
привитии
навыков
правильного
применения
законодательства
соответствующей отрасли права. Именно поэтому важна работа с
информационно-правовыми ресурсами. При этом полные тексты нормативных
правовых актов размещены для ознакомления в справочных правовых системах
(«Эталон», «КонсультантПлюс» и др.) и доступны студентам для более
детального изучения и анализа их содержания. Нормативные документы по
вопросам регулирования медицинской и фармацевтической деятельности
размещены также на официальном сайте Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, Национальном правовом Интернет-портале. На
семинарских занятиях по правовым дисциплинам студенты знакомятся с
возможностями и алгоритмами поиска правовой информации на указанных
ресурсах.
Имеющиеся средства коммуникации сокращают дистанцию между
студентом и преподавателем, помогают обсуждать учебный материал,
осуществлять обратную связь. Наличие обратной связи представляется
особенно значимым, так как позволяет установить, какие темы усваиваются
хорошо, а какие трудны для понимания. Так, анализ результатов выполнения
тестов по правовым дисциплинам помогает определить, в каких заданиях чаще
допускаются ошибки и какие вопросы темы следует более детально обсудить
на лекционных и семинарских занятиях. Все это позволяет усовершенствовать
учебный процесс, сделать материалы более удобными для восприятия,
улучшить формы и методы обучения.
Применение информационных технологий в процессе обучения праву
дает возможность учитывать индивидуальные особенности студентов,
поскольку каждый из них получает возможность изучать электронные учебные
материалы, выполнять задания в удобном темпе, возвращаясь при
необходимости к отдельным фрагментам.
ИКТ широко применяются и при оценивании полученных знаний, умений
и навыков студентов. Для указанных целей является возможным использование
тестовой системы оценки знаний и решения практических задач с
использованием, например, системы «МООDLE», балльно-рейтинговой
системы оценки знаний.
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Учитывая тенденцию к увеличению самостоятельной работы студентов
информационно-коммуникативные технологии позволяют наиболее полно и
качественно организовать ее и проконтролировать качество выполнения
зданий, а при необходимости и направить усилия студента на достижение
требуемых результатов обучения [3, с.134].
В настоящее время ИКТ являются неотъемлемой частью учебного
процесса в высших учебных заведениях. Данные технологии отличают
наглядность, интерактивность, мобильность, интенсификация процесса
обучения. В связи с этим педагогу необходимо владеть ИКТ и использовать их
для эффективной организации учебной деятельности.
ИКТ относятся к категории продуктивных технологий, активизирующих
активную познавательную деятельность студентов, добывание и применение
ими новых знаний, реализацию творческого потенциала и формирование
профессиональных
компетенций.
Применение
информационнокоммуникативных технологий в процессе преподавания правовых дисциплин
создает возможности для повышения качества обучения, однако наиболее
результативным является их использование в сочетании с другими
традиционными педагогическими технологиями.
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Е.В.Масленникова. - Информационно-коммуникационные технологии в
современном образовательном процессе: научное издание. Сборник научных
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Мобильные приложения как форма организации управляемой
самостоятельной работы со студентами-медиками в рамках учебной
дисциплины «Физическая культура»
Шкирьянов Д.Э.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Демократические преобразования и изменения белорусской системы
образования весьма часто способствуют дисбалансу в соотношении
умственного и физического труда студенческой молодежи, что может
приводить к существенному снижению их двигательной активности. Согласно
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данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь 60-70%
обучающихся в учреждениях высшего образования (УВО) имеют те или иные
отклонения в состоянии здоровья, основной причиной которых остаются
гиподинамия и гипокинезия [1]. В контексте рассматриваемой проблемы
особого внимания заслуживают студенты-медики, интенсивность учебной
деятельности которых существенно отличается от ряда других специальностей
(К.Ю. Романов, 2015).
Согласно данным научно-методической литературы подобная ситуация
характерна не только для нашей республики, но и других стран постсоветского
пространства. Результаты исследований А. Драчука (2005), Г.П. Грибана, Т.Б.
Кутека (2004), Е. Давиденко (2005), Л. Долженко (2008), Е.Г. Ткачук (2017)
убедительно доказывают, что высокие умственные нагрузки на фоне дефицита
двигательной активности в совокупности с неудовлетворительной
организацией физического воспитания отрицательно сказываются на состоянии
здоровья учащихся вузов Украины. В Российской Федерации ежегодно
отмечается увеличение числа студентов, относящихся по состоянию здоровья к
специальному медицинскому отделению (В.А. Коваленко, 2002; С.А. Марчук,
2004; С.С. Халикова, 2010). Подобная ситуация наблюдается в Казахстане, где
процесс обучения в вузе связан с уменьшением двигательной активности, что
закономерно
приводит
к
снижению
умственной
и
физической
работоспособности студентов (С.Н. Михайлова, Т.В. Никулина, 2009; Ш.Б.
Молдагалиева, 2009).
В настоящее время в УВО нашей страны двигательная активность
студентов обеспечивается лишь двумя плановыми занятиями по физической
культуре в неделю. Очевидно, что они не способны обеспечить должную
недельную двигательную активность учащихся, которая должна составлять для
девушек не менее 15000 локомоций и 16000 для юношей [1, 2]. В сложившейся
ситуации возрастает актуальность надлежащей организации самостоятельной
работы студентов (А.Н. Усатов, 2010; А.А. Горелов и соавт., 2011; Н.В.
Журавская, И.Ю. Асмолов, 2011; Н.И. Волков, И.В. Якимец, 2012) под которой
целесообразно понимать разнообразные виды индивидуальной и коллективной
учебной деятельности учащихся в рамках внеучебных занятий (дома, в
общежитии, на спортплощадках и т.д.) по выполнению различных заданий под
непосредственным или опосредованным методическим руководством
преподавателя [3].
Высокая актуальность рассматриваемой проблемы закономерно
объясняет возросший интерес специалистов физической культуры к поиску
новых и эффективных форм и содержания организации таких занятий. При
этом, согласно результатам исследований, отечественных и зарубежных
ученных, одним из относительно новых направлений совершенствования
самостоятельных занятий может выступать «мобильное обучение» (Н.Г.
Бондаренко, 2014), т.е. использование в образовательном процессе мобильных
приложений (А.В. Ломако, А.С. Кузнецов, 2013; M. Cummiskey, 2013; Nicole J.
Martin, Evan J. Ameluxen-Coleman, 2014; B. Millington, 2014; M. Gowin, 2015).
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Однако, в настоящее время данное направление в физическом воспитании
студентов-медиков нашей страны характеризуется низким уровнем научноисследовательского и методического обеспечения, что предопределило цель
нашего исследования.
Цель исследования – научное обоснование мобильных приложений как
формы организации управляемой самостоятельной работы со студентами УО
«ВГМУ» по дисциплине «Физическая культура».
Материалы и методы. Педагогическое исследование организовано в два
этапа на базе УО «ВГМУ» в рамках инициативной темы НИР кафедры
физической культуры – «Установить влияние рейтинга здоровья студентов на
рейтинг их успеваемости» (№ ГР 20163400 от 8.09.2016). Первый этап
направлен на оценку уровня физической подготовленности (УФР) и
физического здоровья (УФЗ) студентов УО «ВГМУ», сопоставление
экспериментальных результатов с данными научно-методической литературы и
как результат определение путей совершенствования организации
самостоятельной работы в рамках дисциплины «Физическая культура». В
исследовании приняли участие 272 студентов 2 курса лечебного факультета:
142 девушки и 40 юношей основного отделения, 64 и 26 подготовительного.
Второй этап предусматривал анализ научно-методической литературы, и
сетевых ресурсов, проведение педагогических наблюдений, интервьюирования,
а также опроса студентов 1-2 курса (1 курс n=264; 2 курс n=272) с целью
изучения отношения к мобильным приложениям, актуализации их роли,
тенденций и перспектив использования в рамках управляемой самостоятельной
роботы (УСР).
В работе использовались следующие методы исследования: анализ
научно-методической
литературы,
педагогическое
наблюдение,
интервьюирование,
опрос,
контрольно-педагогические
испытания,
антропометрия, метод индексов и функциональных проб, методы
математической статистики.
Результаты и обсуждения. В соответствии с учебным планом УО
«ВГМУ», особенностью организации учебной дисциплины «Физическая
культура» является вынесение на 3-4 курсах 50% аудиторных часов на УСР, что
закономерно подталкивает сотрудников к поиску наиболее эффективных форм
и содержания таких занятий. Как известно, методологическую основу работы
методической комиссии кафедры по персептивному планированию
физического воспитания, в том числе УСР, составляют данные оценки и
сравнительного анализа УФП и УФЗ студентов с модельными
характеристиками типовой учебной программы для высших учебных заведений
«Физическая культура» (МО РБ 14.04.2008, рег. № ТД СГ.014/тип), а также
государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики
Беларусь [4]. Исходя из этого, в контексте рассматриваемой проблемы, особый
интерес представляют данные оценки УФП и УФЗ студентов 2 курса.
Согласно
программе
исследования
оценка
УФП
студентов
осуществлялась на основании результатов общепринятых контрольно-
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педагогических тестов: бег на 100 м и 500 м (девушки), 1000 м (юноши),
прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине за
1 мин (девушки), подтягивания на перекладине (юноши), наклон вперед из
положения сед, челночный бег 4×9 м. Оценка УФЗ осуществлялась согласно
методике А.Г. Апанасенко: индекс массы тела (ИМТ), жизненный индекс (ЖИ),
силовой индекс (СИ), индекс Робинсона (ИР), проба Мартине. Полученные
сотрудниками кафедры физической культуры УО «ВГМУ» (Л.В. Большаков,
С.А. Маслак, В.В. Похомчик, Е.Н. Толочко, М.В. Харкевич, А.Г. Аксенуов,
В.А. Лаппо, В.В. Столбицкий, А.А. Васеха, П.С. Потоцкий, А.В. Тур, И.В.
Романов, 2016) эмпирические данные были обработаны методом
математической статистики, обобщены и представлены в виде таблиц 1, 2 и
рисунков 1, 2.
Таблица 1 – Показатели физической подготовленности и физического
здоровья студентов-девушек 2 курса лечебного факультета, 2016-2017 учебный год
Значимость
различий

Основное отделение, n = 142
Процентили

W

Me

0,95*

17,10

16,50

18,00

ниже ср.

0,89*

2,18

2,05

2,28

ниже ср.

0,99

171,00

164,00

180,00

средний

Пресс, раз

0,95*

54,00

50,00

55,00

выше
ср.

Наклон
вперед, см

0,99

15,00

10,00

19,00

средний

4×9 м, с

0,97*

10,50

10,20

10,80

выше
ср.

УФП, балл

0,90*

32,00

26,00

38,00

средний

ИМТ,
ед.

0,96*

345,10

323,44

371,34

средний

ЖИ, ус. ед.

0,83*

47,53

41,16

54,38

средний

СИ, ус. ед.

0,84*

48,00

40,63

54,17

средний

ИР, ус. ед.

0,79*

84,00

17,43

95,45

выше
ср.

U=3704,00;
р<0,05
U=3496,50;
р>0,05
U=3601,00;
р>0,05
U=2212,00;
р<0,05
U=2851,50;
р<0,05
U=2458,50;
р<0,05
U=2353,00;
р<0,05
U=4036,50;
р>0,05
U=4026,00;
р>0,05
U=4294,00;
р>0,05
U=3214,50;
р<0,05

0,74*

60,00

59,00

90,00

выше
ср.

0,97*

8,00

4,00

11,00

средний

100 м, с
500 м, мин,
с
Прыжок в
длину, см

ус.

Проба
Мартине,
ус. ед.
УФЗ,
баллы

25-й

75-й

Уровень

Подготовительное отделение, n = 64
Процентили

W

Me

0,98

17,70

16,75

18,50

низкий

0,88*

2,23

2,08

2,35

низкий

0,92*

170,00

152,00

180,00

средний

0,97

45,00

41,00

52,00

средний

0,95*

11,00

5,00

14,00

ниже ср.

0,97

11,00

10,50

11,50

средний

0,98

22,00

14,50

28,50

ниже ср.

0,94*

344,88

320,99

392,86

средний

0,94*

47,47

39,47

52,68

средний

0,93*

46,47

42,00

53,57

ниже ср.

0,87*

90,00

80,40

99,00

средний

U=2741,00;
р<0,05

0,91*

90,00

88,50

114,50

средний

U=3111,50;
р<0,05

0,98

6,00

3,00

8,00

ниже ср.

Р

25-й

75-й

Уровень
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Рис. 1. Распределение студентов-девушек по уровню физической
подготовленности и физического здоровья студентов-девушек 2 курса
лечебного факультета.
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Рис. 2. Распределение студентов-юношей по уровню физической
подготовленности и физического здоровья студентов-юношей 2 курса
лечебного факультета.
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Таблица 2 – Показатели физической подготовленности и физического
здоровья студентов-юношей 2 курса лечебного факультета, 2016-2017 учебный год
Значимость
различий

Основное отделение, n = 40
Процентили

W

Me

0,87*

13,50

13,20

14,25

выше ср.

0,95

4,04

3,47

4,32

низкий

0,98

225,00

214,00

235,00

ниже ср.

Пресс, раз

0,98

9,50

5,50

12,00

ниже ср.

Наклон
вперед, см

0,98

8,00

4,50

11,00

ниже ср.

4×9 м, с

0,98

9,50

9,10

10,00

средний

УФП, балл

0,95

28,00

17,50

36,50

ниже ср.

ИМТ, ус.
ед.

0,56*

387,80

360,41

410,11

средний

ЖИ, ус. ед.

0,99

61,51

51,92

69,59

выше ср.

СИ, ус. ед.

0,98

65,36

58,86

71,22

ниже ср.

ИР, ус. ед.

0,95

100,80

84,00

120,00

ниже ср.

0,84*

79,00

58,00

89,00

выше ср.

0,97

7,00

4,50

10,00

ниже ср.

100 м, с
500 м, мин,
с
Прыжок в
длину, см

Проба
Мартине,
ус. ед.
УФЗ,
баллы

25-й

75-й

Уровень

Подготовительное отделение, n = 26
Процентили

W

Me

0,91*

13,90

13,20

14,50

средний

0,91*

4,20

4,08

4,40

низкий

0,97

220,00

200,00

235,00

ниже ср.

0,91*

5,00

2,00

9,00

низкий

0,96

5,00

2,00

9,00

низкий

0,90*

9,35

9,00

10,00

выше ср.

0,98

23,00

15,00

28,00

ниже ср.

0,95

408,31

355,67

440,48

средний

0,91*

55,98

50,65

61,73

ниже ср.

0,96

64,07

58,11

70,83

ниже ср.

0,91*

104,25

90,00

112,50

ниже ср.

U=481,00;
р>0,05

0,76*

58,00

58,00

89,00

высокий

U=480,50;
р>0,05

0,92*

7,00

4,00

9,00

ниже ср.

Р
U=452,00;
р>0,05
U=354,00;
р<0,05
t=1,12;
р>0,05
U=306,50;
р<0,05
t=1,43;
р>0,05
U=481,50;
р>0,05
t=1,87;
р>0,05
U=428,50;
р>0,05
U=386,00;
р>0,05
t=0,70;
р>0,05
U=512,00;
р>0,05

25-й

75-й

Уровень

Установлено, что у девушек основного отделения УФП и УФЗ находятся
на среднем уровне, это существенно выше чем у сверстниц подготовительного
отделения, где исследуемые показатели зафиксированы на уровне ниже
среднего – 32,00 и 8,00 баллов относительно 22,00 и 6,00 баллов. Следует
отметить, что у испытуемых обеих групп отмечены неудовлетворительные
показатели в беге на 100 и 500 м, при этом они более выражены в
подготовительном отделении, где находятся на низком уровне. Согласно
данным корреляционного анализа на УФП наиболее существенное влияние
оказывает динамика показателей в беге на 100 м (rосн = 0,69; р<0,05; rподг = 0,80;
р<0,05). Кроме этого, в подготовительном отделении следует обратить
внимание на развитие гибкости, уровень которого весьма низок 11,00 см
относительно 15,00 см в подготовительном (р<0,05). Показатели УФЗ
закономерно согласуются с УФП, особо это выраженно в основном отделении
(rосн = 0,44; р<0,05; rподг = 0,21; р>0,05): 8,00 баллов в основном отделение
относительно 6,00 баллов в подготовительном (р<0,05). Также, результаты
корреляционного анализа акцентируют внимание на показателях состояния
общей работоспособности кардиореспироторной системы и обменноэнергетических процессов в целом, выраженных показателями пробы Мартине
и Индекса Робинсона, которые существенно выше в основном отделении 84,00
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и 60,00 ус. ед. наряду с 90,00 и 90,00 ус. ед в подготовительном (р<0,05).
Подобная ситуация в уровне развития физических качеств наблюдается у
юношей. Однако общий УФП и УФЗ у исследуемых обеих отделений не имеют
статистически значимых различий и находятся на уровне ниже среднего
(р>0,05).
Таким образом, результаты исследований согласуются с данными научнометодической литературы отражающих невысокий УФП и УФЗ современных
студентов. Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что при
организации УСР с испытуемыми, подбор форм, содержания и методики
занятий первостепенно должен быть ориентирован на развитие общей
выносливости, скорости, и гибкости, а также повышение работоспособности
кардиореспираторной системы. Исходя из этого, согласно данным
специализированной литературы, среди средств физического воспитания
преимущество необходимо отдавать физическим упражнениям циклического
характера (C. Cooper, 1989; А.М. Амосов, 1989; Е.Г. Мильнер, 1991; А.Г.
Фурманов, 2003, В.П. Кривцун, 2009) с использованием непрерывноравномерного и переменного методов (Т.Ю. Круцевич, 2003; А.М. Максименко,
2005; Л.П. Матвеев, 2008).
В рамках второго этапа исследования, установлено, что одним из путей
совершенствования УСР может быть реализация программ занятий
посредством мобильных приложений (МП). Данное положение опирается на тот
факт, что в настоящее время образовательный процесс большинства развитых
стран мира подвергается кардинальным изменениям из-за активного внедрения
в него различных информационно-коммуникативных (ИКТ) и мобильных
технологий. Программы с использованием мобильных устройств в учебном
процессе реализуются во многих странах Европы, Австралии, США и Канаде, а
МП являются неотъемлемой частью любого западного курса (А.Л. Буран, А.С.
Симавин, 2014; Л.С. Ильюшкин, 2016). Однако примеры такой работы в
области физической культуры Республики Беларусь весьма малочисленны,
виду чего рассматриваемое направление характеризуется рядом теоретикометодических противоречий и недоработок (А.В. Ломако, А.С. Кузнецов, 2013).
Так, среди отечественных специалистов нет однозначного понимания
термина «мобильное обучение» (МО) (С.В. Титова, 2012; П.А. Кочергиной,
2016). Ряд авторов в контексте информационно-технологического подхода
рассматривают МО как некую деятельность, в ходе которой учащиеся могут
стать более продуктивными (В.А. Бекмансурова, 2013). Другие предлагают
понимать под МО целенаправленный процесс активного и интерактивного
взаимодействия обучающихся и преподавателей посредством дидактической
информационно-коммуникационной технологии, обладающей заданными
возможностями реализации методов и форм обучения (Н.Г. Бондаренко, 2014).
Однако никто из авторов, не изучает данную проблему в контексте физической
культуры.
Вместе с тем специалисты единогласно сходятся во мнении, что под
мобильными устройствами следует понимать компактные портативные
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устройства, работающие под управлением операционной системы типа iOS,
Android, Windows Phone и т. д., поддерживающие работу в мобильных сетях и
технологию Wi-Fi. Отличительными чертами таких устройств являются
малогабаритность, индивидуальность, максимальная простота использования,
обеспечение коммуникации и работы в сети интернет, совместимость со
стационарными компьютерами и ноутбуками, продолжительное время
автономной работы, быстрый запуск и выключение. По нашему мнению, для
организации УСР наиболее целесообразно применять следующие мобильные
средства связи: смартфон, коммуникатор, портативный карманный компьютер
(PocketPC), MP3/4 плееры, устройства для электронных игр и игровые консоли
(Nintendo DS), устройства для прослушивания подкастов (iPod).
Кроме этого, в настоящее время, неоспорим факт понимания термина МП
– это автономный программный продукт, разработанный специально для
мобильных устройств с целью оптимизировать решение какой-то проблемы или
задачи в жизни пользователя (П.А. Кочергина, 2016). При этом принято
разделять нативные и сетевые веб-приложения (E. Castledine, 2011). В
контексте выполняемой работы, особого внимания заслуживают нативные
приложения, разрабатываемые специально под заданную платформу (Android,
iOS и др.), устанавливаемые на устройство также, как и компьютерное
приложение и распространяемые через магазины приложений Apple App Store,
Google Play, Windows Phone Store и др.
Следует отметить, что зарубежные ученые отмечают высокую научнотеоретическую и практическую значимость исследований использования
мобильных приложений в области физической культуры. Так, группа
зарубежных ученых во главе с Mary Gowin (2015) изучили влияние мобильных
приложений на отношение студентов колледжа юго-запада США к здоровью и
занятиям физическими упражнениями. PhD Joshua H. West (2012) руководил
работой по изучению влияния приложений категории Itunes «Здоровье и
фитнес» на рацион питания и особенности двигательной активности
занимающихся. Brad Millington (2014) широко и углублено изучал
распространение и влияние мобильных приложений на состояние здоровья
различных групп населения, предлагая новые модели приложений и их
архитектуру.
Внушительные предпосылки к внедрению МП в физическое воспитание
студентов-медиков предопределили более детальное изучение данного вопроса.
Так, результаты проведенного нами опроса и интервьюирования учащихся УО
«ВГМУ» показывают, что большая часть студентов хорошо владеет ИКТ и
соответствующими техническими средствами. При этом большинство
опрошенных считают весьма целесообразным и своевременным внедрение
мобильных приложений в образовательный процесс по физической культуре.
Установлено, что одним из наиболее перспективных направлений развития
УСР является использование смартфонов на операционной системе Android и
iOS. Большинство опрошенных имеют общее представление о возможности
использования мобильных приложений при организации занятий физическими
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упражнениями, незначительная часть студентов время от времени применяют
их при организации самодеятельных занятий. Вместе с тем, основная масса
респондентов отмечает недостаток научно-методического обеспечения
организации подобной работы, а также недостаток знаний и практического
опыта использования МП в системе университетского образования.
Проведенный анализ современного состояния рынка мобильных
приложений показывает, что он достаточно развит, характеризуется широким
множеством приложений как от отдельных разработчиков, так и больших
компаний. Большинство приложений носит развлекательно-игровой характер.
Вместе с тем, на рынке имеется крупный сегмент приложений для организации
занятий физическими упражнениями, однако он весьма мал относительно
развлекательного сегмента. Необходимо отметить, что количество
«спортивных» приложений неуклонно растет, что вероятнее всего обусловлено
высоким спросом населения. Вместе с тем, количество качественных
приложений выделенного типа, способных заинтересовать студенческую
молодежь весьма мало, а по ряду направлений отсутствуют вовсе. Кроме того,
большинство таких приложений созданы за рубежом и в большинстве своем
являются англоязычными, что является существенным препятствием в их
распространении.
В виду отсутствия единой классификации МП в отечественной системе
физического воспитания с определенной условностью мы предлагаем выделить
следующие категории:

циклические тренировки (бег, езда на велосипеде и др.): Runtasric,
Endomondo, Strava, Sport tracker, Cyclemeter и др.

силовые тренировки (CrossFit, Street Workout, атлетическая
гимнастика) – Cпортсмен PRO, WODster – crossfit workouts, Gym Training и др

фитнес: All In Fitness, Jefit, Пилатес, FitProSport и др.

универсальные тренировки (комплексные тренировки) – Samsung
Health, Niki+.
Проведенный анализ содержания и архитектуры наиболее популярных
МП позволил выделить следующие функциональные составляющие, которые
могут быть успешно использованы для достижения цели и реализации задач
УСР в рамках учебной дисциплины «Физическая культура»:
1. Мониторинг тренировочной деятельности: наличие дневника занятий:
оценка дневного объема тренировок, анализ основных показателей тренировок
в различных временных диапазонах, расширенная статистика достижений,
графики, рейтинг и заслуги.
2. Отслеживание положения на карте: вывод графика высоты, темпа и
скорости, мониторинг временных интервалов занятий, подсчет длины
дистанции, составление карты маршрута.
3. Экспресс оценка состояния здоровья и уровня физической
подготовленности: наличие фитнес-тестов и функциональных проб,
возможность мониторинга ЧСС, наличие счетчика калорий.
4. Голосовое сопровождение занятий: руководство виртуального
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инструктора по методическому сопровождению занятий.
5. Аудиосопровождение занятий.
6. Моделирование тренировочных программ, наличие базы программ.
6. Совместимость с фитнес браслетами и smart watch.
7. Взаимосвязь с социальными сетями и профильными серверами, для
хранения и обмена результатами занятий.
К негативным аспектам использования МП и МО в целом целесообразно
отнести проблемы технического и финансового характера, а также
административно-организационного и методического.
Заключение. В результате исследования установлено, что у студентов 2
курса лечебного факультета УО «ВГМУ» преимущественно наблюдается УФП
и УФЗ на уровне ниже среднего в соответствии с должными нормами развития.
Установлено, что при организации УСР по дисциплине «Физическая культура»
подбор форм, содержания и методики занятий первостепенно должен быть
ориентирован на развитие общей выносливости, скорости, и гибкости, а также
повышение работоспособности кардиореспираторной системы. При разработке
содержания и методик занятий преимущество необходимо отдавать
физическим упражнениям циклического характера с использованием
непрерывно-равномерного и переменного методов. Одним из современных
подходов к совершенствованию УСР является реализация программ занятий
посредством мобильных приложений, которые отвечают современным
запросам студенческой молодежи, а также обладают необходимыми функциями
реализации педагогических технологий. Можно предположить, что при
соблюдении определенных условий использования мобильных приложений в
физическом воспитании студентов-медиков позволит существенно повысить
качество образовательных услуг по учебной дисциплине «Физическая
культура».
Однако,
высказанное
положение
требует
научноэкспериментального обоснования и является предметом дальнейших
исследований.
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Секция №6. Фармацевтическое образование:
традиции и инновации
Современные технологии междисциплинарного обучения врачейпедиатров общей практики и провизоров вопросам льготного
лекарственного обеспечения населения в Смоленском государственном
медицинском университете
Авдеева Т.Г., Крикова, А.В., Мякишева Т.В.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Смоленск, Российская Федерация

Медицинское и фармацевтическое образование в России согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту по направлению
подготовки высшего образования врача педиатра общей практики по
специальности «Педиатрия» 31.05., утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 853 и
ФГОС ВО по специальности «Фармация» от 11 августа 2016 г. № 1037 в
современных условиях имеет свои особенности. Основной целью обучения на
выпускающих кафедрах является овладение обучающимися соответствующими
компетенциями по различным разделам педиатрии и фармации, что должно
подтверждаться практическими навыками и умениями, проверка которых
осуществляется в ходе текущего образовательного процесса, на
промежуточных экзаменах, во время государственной итоговой аттестации
выпускников и последующей аккредитации для получения сертификата (для
допуска к практической деятельности) [3, 6].
В каждом высшем учебном заведении успешное образование
определяется развитием современных технологий обучения, правильно
организованной образовательной средой, разработанными и утвержденными
рабочими программи по различным дисциплинам, обеспечением в достаточном
объеме необходимой литературой, знакомством с действующей нормативноправовой документацией, включающей личностный, информационный,
профессиональный,
социально-средовой
и
материально-технический
компоненты [4, 9].
Медицинский вуз должен гарантировать подготовку специалиста,
обладающего необходимым уровнем компетенций, способного обеспечить в
дальнейшем на практике клиническую эффективность применяемых
образовательных технологий и стандартов оказания медицинской и
фармацевтической помощи. Система обучения основана на формировании
профессиональных компетенций и включает совокупность однородных
приемов, средств, способов, предъявляемых к обучающимся студентам для
обеспечения усвоения предмета, преобразование процесса обучения
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дисциплины в знания, умения, навыки, а также формирование личностных
качеств студента на всех смежных кафедрах при изучении схожих компетенций
[2, 5]. При этом важным организационным компонентом является деятельность
педиатрического и фармацевтического деканатов, ученых советов факультетов
по утверждению рабочих программ.
Реализация компетентного подхода в системе медицинского и
фармацевтического образования в настоящих условиях позволяет по-новому
рассматривать проблему, касающуюся качества подготовки специалиставрача
педиатра общей практики на кафедре поликлинической педиатрии,
фтизиопульмонологии и управления и экономики фармации. При этом важно
учитывать мнение как заказчика, так и самих обучающихся, с учетом качества
предоставляемых образовательных услуг при изучении дисциплин.
Необходимо адаптировать рабочие программы дисциплин «Поликлиническая и
неотложная педиатрия», «Фтизиопульмонология» и «Управление и экономика
фармации» согласно выявленным потребностям органов практического
здравоохранения и фармации, особенно когда это касается заболеваний,
имеющих социальную принадлежность и нуждающихся в льготном
лекарственном обеспечении. Базисным критерием оценки качества образования
выступает при этом профессиональная компетентность педагога. Она служит
интегральной характеристикой преподавателя – специалиста и определяет его
способность
решать
в
образовательном
процессе
современные
профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи,
возникающие
в
реальных
ситуациях
с
использованием
знаний
профессионального жизненного опыта, ценностей и наклонностей [1, 2, 4].
Освоение
входных
ключевых
компетенций
дисциплины
«Поликлиническая и неотложная педиатрия» основывается на достижении цели
образовательной деятельности предшествующих и смежных кафедр,
компетенции которых также направлены на подготовку будущего специалиста
– врача–педиатра общей практики и провизора, что важно учитывать,
приступая к разработке рабочих программ, издаваемых методических пособий,
руководств и другой справочно-учебной литературы. Тогда как выходные
компетенции изучаемых дисциплин должны быть взаимосвязаны с
образовательной деятельностью смежных и последующих учебных дисциплин
на других кафедрах, а также соответствовать потребностям практического
здравоохранения и фармацевтической отрасли.
Данное положение порождает необходимость в вертикальных
согласованиях учебных целей и задач между заинтересованными кафедрами не
только профильными, но и смежными и, в первую очередь, фармацевтического
профиля, так как именно данный раздел, касающийся обращения
лекарственных препаратов и медицинских изделий в амбулаторнополиклинических учреждениях важен при подготовке специалиста. К
будущему специалисту в современных условиях предъявляются повышенные
требования, касающиеся знаний и умений клиники и диагностики при
различных заболеваниях. Показана важность знаний и умений по применению
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различных лекарственных препаратов с позиции научно-клинического подхода,
а также согласно действующим и утвержденным стандартам и протоколам
лечения, с обязательным знанием вопросов, касающихся льготного
лекарственного обеспечения. При этом, как показывает практика, молодые
специалисты, как лечебной сети, так и фармацевтической не всегда хорошо
ориентируются и применяют законодательные документы по использованию
льготных лекарственных препаратов в Российской Федерации, что требует
новых форм подготовки будущих специалистов по данной проблеме.
Актуальна выше обозначенная проблема при подготовке специалистов
при разработке рабочих программ на кафедрах: поликлинической педиатрии,
фтизиопульмонологии, управления и экономики фармации в СГМУ в 20162017 учебном году. Утверждены были через цикловые методические комиссии
рабочие программы по данным дисциплинам с учетом нормативно-правовых
особенностей по лекарственному обеспечению населения. Данный раздел
включен в тестовый контроль промежуточной аттестации и итоговой
государственной аттестации выпускников. Подготовлено и выпущено
междисциплинарное руководство участкового педиатра, методические пособия.
Цель исследования ‒ представить форму междисциплинарного
взаимодействия при подготовке врача-педиатра общей практики в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по специальности «Педиатрия» 31.05.02 и ФГОС ВО
по специальности «Фармация» 33.05.01по разделу льготного лекарственного
обеспечения.
Методы, используемые в работе ‒ теоретические, аналитические,
количественные, статистические.
Результаты и их обсуждение. Согласно требованиям ФГОС ВО по
специальности «Педиатрия» и по специальности «Фармация», на практических
занятиях у студентов 5, 6 курсов педиатрического и 4 и 5 курсов
фармацевтического факультета, во время прохождения производственной
практики 5 курса (в качестве помощника участкового врача педиатра) и
производственных
практик
фармацевтического
факультета),
сдачи
промежуточной аттестации в 12 семестре по дисциплине «Поликлиническая и
неотложная педиатрия», «Туберкулез у детей» и в 9 семестре по дисциплине
«Управление и экономика фармации» были получены результаты отличные от
предыдущих лет по освоению компетенций, касающихся льготного
лекарственного обеспечения и нормативно-правовой базы по данному разделу.
Данная проблема педиатрической и фармацевтической направленности была
представлена в Руководстве участкового педиатра. Библиотека врачаспециалиста (Артикул NF0005070; ISBN 978-5-9704-4090-2; ИздательГЭОТАРМедиа; год 2017; к-во страниц 656).
Третье издание руководства соответствует программе подготовки
участкового врача-педиатра по поликлинической и неотложной педиатрии.
Материалы изложены с учетом современных требований и действующих
нормативных документов. Руководство дополнено новыми приказами,
регламентирующими организацию амбулаторно-поликлинической службы по
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диспансерному наблюдению и реабилитации здоровых и больных детей,
проведению профилактических мероприятий, иммунопрофилактике. Содержит
новый материал по диагностике и профилактике туберкулеза. Освещена роль
состояния кожи и слизистых оболочек у здоровых и больных детей. Указаны
категории детей, имеющих право на обеспечение льготными лекарственными
средствами. Издание представляет интерес как для студентов педиатрических и
фармацевтических факультетов медицинских вузов, так и для специалистов
последипломного образования, практикующих участковых врачей-педиатров,
врачей других специальностей и провизоров.
До внедрения междисциплинарной программы по льготному
лекарственному обеспечению и нормативно-правовой документации по
дисциплине «Поликлиническая и неотложная педиатрия» средний балл по
данному разделу колебался от 2,9 до 3,1. В данном учебном году этот
показатель на выпускном курсе составил 3,5 (р≤0,05) на кафедре
поликлинической педиатрии. На кафедре фтизиопульмонологии средний балл
составил в предыдущем учебном году 3,1, а данном учебном году повысился до
3,4 (р≤0,05), на кафедре управления и экономики фармации в 2015-2016
учебном году средний балл составил 3,3, а в 2016-2017 учебном году - 3,7
(р≤0,05) соответственно.
Полученные знания и умения, как показано в данной работе, важно
использовать не только в разделе додипломного образования, но и
постдипломном образовании - при переподготовке специалистов различного
профиля. Как показал контент-анализ студентов-выпускников педиатрического
и фармацевтического факультета 2016-2017 учебного года, включение
междисциплинарного подхода к изучению льготного лекарственного
обеспечения в 98% оценивается как положительный подход в образовательном
процессе. Кроме того, материалы, включенные в Руководство участкового
врача педиатра, по мнению студентов, являются ценным учебно-методическим
материалом при освоении вопросов лекарственного обеспечения, которые
облегчают изучение вопросов, касающихся льготных категорий населения при
различных заболеваниях. Они позволяют по - новому относится к требованиям
законодательных документов, повышая ответственность специалистов при
выписывании назначаемых групп лекарственных препаратов.
Выводы. Обучение студентов в ФГОБУ ВО СГМУ Минздрава России по
специальности «Педиатрия» и «Фармация» на кафедрах: поликлинической
педиатрии, фтизиопульмонологии, управления и экономики фармации
проводится в соответствии с предлагаемыми компетенциями по ФГОС ВО,
потребностей заказчика - органов практического здравоохранения и фармации,
направлено на сдачу промежуточного экзамена по дисциплинам,
государственной итоговой аттестации выпускников с последующей их
аккредитацией для получения сертификата.
Использование нормативно-правовой базы в учебно-образовательном
процессе по льготному лекарственному обеспечению позволяет повысить
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качество подготовки будущего специалиста врачебного и фармацевтического
профиля.
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Plant Identificator – Справочник-определитель растений Беларуси и
сопредельных районов
Бузук А.Г.1, Романкевич М.О.1, Бузук Г.Н.2
1

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь
2
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В связи с бурным развитием информационных технологий в последние
десятилетия мобильные телефоны и планшеты набирают все большую
популярность.
Кроме
выполнения
своих
традиционных
функций
(коммуникационная, социальная, рекреационная), они могут быть доступными
и удобными инструментами для поиска, хранения и обработки информации.
Данное уникальное свойство и было использовано для создания
мобильного приложения под Android для определения видовой
принадлежности растений Plant Identificator – Справочник-определитель
растений Беларуси и сопредельных районов (далее Plant Identificator),
который позволяет при помощи последовательных ответов на предложенные
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вопросы получить точное научное название растения с наименьшей затратой
времени и труда.
Описание и функционал приложения
В целом определитель ориентирован на видовую идентификацию
растения с последовательным определением таксономических рангов (в рамках
приложения уровней) в соответствии с общепринятой биологической
систематикой (отдел – класс – семейство – род – вид).
На главной странице пользователю предлагается либо начать
определение с известного ему уровня, либо в случае отсутствия информации – с
самого начала.

В первом случае, следует выбрать известный уровень (например, род) и
нажать внизу страницы кнопку Определить. После этого пользователю будет
представлен список родов в двух вариантах. По умолчанию список
отсортирован в алфавитном порядке по латинскому названию. В случае, если
пользователь не знает латинское название рода, то внизу страницы следует
нажать кнопку Русский-Латинский, и названия родов будут отсортированы в
алфавитном порядке по русскому названию, что существенно облегчит поиск.
При нажатии на выбранный род определение будет начинаться со следующего
уровня (вида) внутри известного выбранного предыдущего уровня (рода).
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Во втором случае, когда пользователь не располагает информацией ни по
одному из уровней, то следует на главной странице нажать Определить.
В целом определитель основан на последовательном согласии или
несогласии с приведенными на экране утверждениями-описаниями. В том
случае, если утверждение полностью отражает все признаки исследуемого
растения, следует нажать Да, в противном случае — Нет. Кроме этого,
определитель снабжен кнопкой Назад, позволяющей возвращаться на
предыдущие утверждения. В том случае, если кнопка Нет заблокирована, а
утверждение не отражает признаки изучаемого растения, следует вернуться с
помощью кнопки Назад на предыдущие утверждение и пересмотреть ответы на
них – возможно, где-то допущена ошибка.
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Конечным результатом определителя является страница видовой
идентификации, на которой приводится название вида, к которому
принадлежит исследуемое растение, фотография (если имеется), небольшое
описание с указанием преимущественного места произрастания и примечанием
(если имеется).

Для того, чтобы приступить к определению следующего растения,
следует нажать Новый поиск.
Кроме определителя, приложение Plant Identificator снабжен словарем.
Для его открытия необходимо в главном меню нажать Словарик. В нем
содержатся основные термины, используемые при идентификации растений,
перечисленные в алфавитном порядке. Для полного просмотра определения
следует нажать на необходимый термин.

Более того, Plant Identificator оснащен полезным инструментом для
создания заметок. Для создания заметки необходимо в главном меню нажать
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Заметки. Основными элементами заметки являются название, описание и
фотография (обязательно необходимо разрешить доступ приложению к камере
смартфона). После последовательного заполнения предложенных полей в
списке появится заметка, которую можно просмотреть, редактировать или
удалить.

Основные преимущества Plant Identificator
 Простота в использовании. Для использования приложения Plant
Identificator не требуются дополнительные навыки, поскольку приложение
имеет интуитивно понятный интерфейс.
 Возможность использования в полевых условиях. Для видовой
идентификации растительных объектов в полевых условиях необходимо
наличие многостраничных определителей, которые не совсем удобны в
использовании в полевых условиях и зачастую имеют значительный вес. При
использовании Plant Identificator достаточно только установить с сайта ВГМУ
(дистанционное обучение) или скачать мобильное приложение в Google Play
Market. Дальнейшее использование приложения не требует дополнительного
подключения к Интернету и работает в режиме оффлайн.
 Универсальность. Приложение Plant Identificator разработано с
использованием
современных
технологий
программирования
под
операционную систему Android (версия 4.1.2. и выше), поэтому данное
приложение будет без ошибок работать на всех современных смартфонах.
 Экономия времени. В отличие от печатных атласов и определителей,
использование приложения Plant Identificator для видовой идентификации
существенно (в 5-10 раз) экономит время пользователя, поскольку переход
между тезами и антитезами происходит в автоматическом режиме в
зависимости от ответа пользователя (кнопки да/нет). Кроме этого, в случае
ошибочного определения, пользователь всегда имеет возможность на каждом
этапе вернуться на ступень назад (кнопка назад), нет необходимости начинать
определение заново.
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 Возможность создания заметок. Приложение Plant Identificator
снабжено инструментом для создания заметок: исследуемое растение можно
сфотографировать, записать все отличительные признаки или указать
локализацию растительного объекта и др.
Заключение
Plant Identificator является уникальным мобильным приложением для
экспрессной видовой идентификации растений, произрастающих на территории
Беларуси и сопредельных районов территорий России, Латвии, Литвы,
Украины и Польши.
Данное приложение предназначено для следующей аудитории: студентов
биологических и фармацевтических специальностей; преподавателей средних и
высших
учреждений
образования;
учащихся
школ;
специалистов
биологического профиля; заготовителей лекарственного растительного сырья;
любителей растений.
В перспективе планируется дополнить Plant Identificator данными по
химическому составу, фармакологическим свойствам, применении в медицине,
особенностями заготовки и сушки лекарственного растительного сырья.

Реализация требований рынка труда через компонент учреждений
высшего образования (УВО) типового учебного плана по специальности
«Фармация»
Губкин С.В., Гурина Н.С., Бакун А.С.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Республика Беларусь

Компетентностный подход к организации образовательного процесса,
принятый в новом поколении Государственного образовательного стандарта по
специальности «Фармация» (1), обеспечивает выпускнику, с одной стороны,
возможность быстрой адаптации в современном информационном обществе, с
другой - отражает требования реальной фармацевтической деятельности.
Интенсивное развитие фармацевтического сектора здравоохранения нашей
страны обязывает фармацевтическое образование адекватно реагировать на
изменение рынка труда и сферы профессиональной деятельности.
Анализ потребностей организаций здравоохранения, аптечных
организаций и Департамента фармацевтической промышленности в
специалистах-провизорах в 2017 году показал, что 16,01% провизоров
затребованы в аптеки учреждений здравоохранения областных исполнительных
комитетов, Минского городского комитета по здравоохранению и
Республиканских учреждений здравоохранения; 75,61% ‒ в аптеки областных
ТП РУП «Фармация» и ТП РУП «Белфармация»; 8,38% ‒ на предприятия
Департамента фармацевтической промышленности. Традиционно, наибольшее
количество должностей (77,9%) займут провизоры-рецептары, по 0,03% провизоры-аналитики и провизоры-технологи производственных аптек и
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контрольно-аналитических лабораторий, 13,66% ‒ провизоры и провизорыинформаторы, 8,38% ‒ провизоры фармацевтических промышленных
предприятий (провизоры-маркетологи, провизоры-регистраторы, провизоры
контрольно-аналитических лабораторий). Таким образом, расширение сферы
профессиональной
деятельности
наших
специалистов
предполагает
необходимость коррекции существующего перечня профессиональных
компетенций.
В этой связи пятилетняя периодичность пересмотра государственного
образовательного стандарта не обеспечивает должной мобильности
фармацевтического образования. Решением этой проблемы является
продуктивное использование часов компонента УВО, отводимых в типовом
учебном плане (по специальности «Фармация» он составляет 5,1%) и
обеспечивающих так называемые «академические свободы» каждого вуза.
В УО БГМУ за счет этих часов разработаны и внедрены в учебный
процесс несколько элективных курсов, которые выбирают студенты в
зависимости от предполагаемого места работы.
Для выпускников, которые пойдут работать в аптеку, предусмотрена
модель фармацевтической помощи пациенту, когда основной аспект
деятельности направлен на фармацевтическое консультирование как по
безрецептурному, так и рецептурному отпуску лекарственных средств. Это
направление усилено нами за счет введения курсов «Внутренние болезни»,
«Фармацевтическая броматология», «Фармацевтическая косметология»,
«Фитотерапия различных групп заболеваний».
Второе направление образования ‒ подготовка кадров для
фармацевтической промышленности. За последние 5 лет в стране
сформировалось
инновационное
отечественное
фармацевтическое
производство, которое соответствует международным стандартам и требует
молодых специалистов-провизоров, владеющих знаниями фармацевтического
маркетинга, особенностей продвижения лекарственных средств, их
регистрации на внутреннем и внешнем рынках. Кроме обязательных дисциплин
типового учебного плана [1], мы предлагаем студентам курсы
«Фармацевтический маркетинг», «Регистрационное досье», «Подготовка
фармацевтического представителя».
Несмотря на небольшой процент выпускников, востребованных на
должности провизора-аналитика, это направление фармацевтического
образования не утрачивает актуальности и формирует у студентов
фундаментальные и прикладные компетенции по фармакопейным методам
анализа и контролю качества лекарственных средств. В этой связи большой
популярностью пользуется курс «Хроматографические методы анализа».
Таким образом, рациональное использование часов компонента УВО
позволяет оперативно реагировать на требования рынка фармацевтического
труда и обеспечивает нашим выпускникам возможность позиционирования
себя в различных направлениях фармацевтической деятельности.
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Реализация междисциплинарных связей дисциплин
«Общая и неорганическая химия» и «нормальная физиология»
при обучении студентов фармацевтического факультета
Гусакова Е.А., Комоско М.Н., Кунцевич З.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Введение образовательного стандарта высшего образования создает все
условия для качественной подготовки студентов, поскольку он определяет
цели, задачи профессиональной деятельности специалиста, структуру и объем
содержания образования. Освоение образовательной программы студентами
высших учебных заведений по специальности «Фармация» должно обеспечить
формирование академических, социально-личностных и профессиональных
компетенций. Академические компетенции ориентированы на использование
теоретических положений фундаментальных дисциплин для постановки и
решения практических профессиональных задач, на умение анализировать
взаимосвязь явлений и фактов действительности на базе владения
методологией и методикой научных исследований, на умение структурировать
знания из различных областей профессиональной деятельности и обладание
способностью творчески использовать эти знания [1].
Среди других академических компетенций важную роль занимает
междисциплинарный подход при решении проблем, поскольку увеличивается
роль знаний и умений в областях, смежных с основной специальностью.
«Общая и неорганическая химия» является необходимой дисциплиной
для студентов специальности«Фармация», а также базой приобретенных
студентами знаний и умений для успешного изучения учебной дисциплины
«Нормальная физиология».
Согласование учебной программы по общей и неорганической химии и
нормальной физиологии
Раздел
«Общей
и
неорганической химии»
Энергетика, направление
и глубина протекания
химических реакций
Учение о растворах

Изучаемые вопросы дисциплины «Нормальная
физиология»
Организм как открытая термодинамическая система.
Применение колориметрии для изучения обмена
веществ и энергии в организме.
Водно-минеральный обмен. Электролитный состав
плазмы крови, желудочного сока, мочи. Осмотическое
давление крови и его регуляция, роль в обмене воды и
электролитов
между
кровью
и
тканями.
Кровезамещающие
растворы,
требования,
предъявляемые к ним. Онкотическое давление плазмы

517

Химия элементов

и его роль. Парциальное давление кислорода и
углекислого газа в альвеолярном воздухе и
напряжение их в крови. Кислотно-основное состояние
крови. Физико-химические и физиологические
механизмы, обеспечивающие постоянство pH крови.
Понятие об ацидозе и алкалозе, механизмы их
возникновения.
Микроэлементы, их значение и потребности
организма в них. Роль ионов натрия, калия и кальция в
регуляции сердечной деятельности, в процессах
возбуждения и сокращения. Состав желудочного и
кишечного соков, слюны, первичной и вторичной
мочи, атмосферного, выдыхаемого и альвеолярного
воздуха. Обмен ионов кальция и стронция.

Помимо освоения знаний, важное место принадлежит формированию
умений, необходимых для успешного закрепления пройденного материала. По
указанным разделам дисциплины «Общая и неорганическая химия»
предусмотрена практическая часть, заключающаяся в решении ситуационных
задач.
При выполнении самостоятельной работы по дисциплине «Общая и
неорганическая химия» студентам специальности «Фармация» предлагается
решить следующие виды задач, например:
1. Расчет теплового эффекта химических реакций:
а) Вычислить стандартную энтальпию образования (∆Но298, обр) сахарозы,
если изменение энтальпии реакции: С12Н22О11 + 12О2 = 12СО2 + 11Н2О (ж)равно
–5694 кДж, а стандартные энтальпии образования СО2 и Н2О (ж)
соответственно равны (кДж/моль): -393,51 и –285,84.
б) Вычислить ∆Но298 реакции: С2Н5ОН + СН3СООН = СН3СООС2Н5 +
Н2О,если стандартные энтальпии сгорания этанола, уксусной кислоты и
этилацетата соответственно равны (кДж/моль): -1366,9; -873,8 и –2254,2.
2. Расчет осмотического давления растворов неэлектролитов и
электролитов:
а) Рассчитайте осмотическое давление при 0оС для раствора,
содержащего в 0,5 л 9,2 г глицерина С3Н8О3.
б) В 1 л раствора при 25оС содержится 6,84 г сахара С12Н22О11 и 1,38 г
этанола С2Н5ОН. Рассчитайте осмотическое давление раствора.
в) Рассчитайте осмотическое давление (кПа) водных растворов при 27°C,
500 мл которого содержат 3,42 г сахарозы и 7,45 гKCl (α = 90%).
3. Расчет рН:
а) Как изменится концентрация ионов водорода, если: 1) рН раствора
понизится с 9 до 6; 2) рОН раствора понизится с 11 до 9?
б) Определите рН 0,1 М раствора СН3СООН, если степень диссоциации
кислоты в этом растворе при 25оС равна 1%.
4.
Расчет произведения растворимости:
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а) Произведение растворимости иодида свинца (II) равно 8,7•10-9при
15оС. Вычислите молярную концентрацию ионов Рв2+ и J- в насыщенном
растворе РвJ2.
б) Произведение растворимости сульфата кальция при некоторой
температуре равно 6,1•10-5. Выпадет ли осадок СаSO4, если к 0,1 л0,01 М
Са(NO3)2 прибавлено 0,4 л 0,0005 МH2SO4. Степень диссоциации нитрата
кальция и серной кислоты принять равной единице.
Таким образом, в связи с современным уровнем развития науки, на
котором четко выражена интеграция естественнонаучных знаний, необходимо
использование междисциплинарного подхода при обучении. Совместное и
взаимосвязанное рассмотрение вопросов из разных фундаментальных областей
науки рассматривается как часть общей проблемы повышения уровня
академической компетентности студентов высших учебных заведений.
Литература
1. Гедранович, В.В.Модель профессиональных компетенций выпускника
учреждения высшего образования / В. В. Гедранович//Управление в
социальных и экономических системах : м-лы ХXI междунардной научнопрактической конференции, г. Минск, 15 мая 2012 г. / Минский ин-т
управления ; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2012. – С. 143–145.

Особенности проведения лабораторных занятий по специальности
«Фармация»
Гурина Н.С., Волочник М.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Республика Беларусь

В соответствии с типовым учебным планом по специальности
«Фармация» (рег.№ L 79-1-008/тип. от 30.05.2013), на долю лабораторных
занятий приходится 61,6% от общего объема аудиторных занятий. При этом
83,5% лабораторных работ приходится на цикл общепрофессиональных и
специальных дисциплин [1]. Следовательно, лабораторные занятия можно
считать основным видом организации образовательного процесса,
формирующим основные профессиональные компетенции у студентов
фармацевтического факультета.
Лабораторные занятия обеспечивают связь теории и практики,
содействуют закреплению знаний, полученных на лекции и в ходе
самостоятельной работы. Поэтому первой проблемой является очередность
лекций и практических занятий. Лекция является первым шагом подготовки
студентов к лабораторным занятиям. Проблемы, поставленные в ней, на
занятии приобретают конкретное выражение и решение. Лекция среди других
видов занятий аналога не имеет. С другой стороны, каждое лабораторное
занятие может выполнять функции подготовительного этапа к последующему
активному восприятию лекции. Таким образом, лекция и лабораторное занятия
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не только должны строго чередоваться во времени, но и быть методически
связаны одной проблемной ситуацией или темой. Лекция должна готовить
студентов к лабораторному занятию, а занятие — к очередной лекции.
Вторая проблема - несогласованность лекций и лабораторных занятий,
проводимых разными преподавателями, которые преподносят материал с
разных точек зрения, основываясь на разных определениях, сокращениях и
обозначениях, а иногда даже на разной последовательности изложения
отдельных фактов. Это может запутать обучающихся, нанести тем самым вред
усвоению курса, снизить его эффективность, сделать процесс восприятия
материала более трудным.
В этой связи в УО «Белорусский государственный медицинский
университет» разработаны критерии оценки качества лабораторных занятий в
соответствии с СМК: Стандарт СТУ П 1.06-2013 «Подготовка специалистов с
высшим образованием по специальностям первой ступени высшего
образования» (2), который среди прочих стандартных критериев включает
соответствие содержания практического занятия тематическому плану учебной
программы дисциплины, наличие учебно-методической литературы и
наглядных пособий для проведения лабораторных (практических) работ,
разъяснение особенностей заданий лабораторных работ, техники их
выполнения и организация отработки практических навыков, контроль
соблюдения студентами техники безопасности в лаборатории, раскрытие
значения материала занятия для будущей профессиональной деятельности
специалиста, его связь со смежными дисциплинами, организация входного и
выходного контроля знаний студента, информирование студентов о подготовке
к следующему занятию, соблюдение правил делового этикета в общении
«преподаватель – студент – пациент», обучение студента навыкам
самостоятельной работы и другие.
За 2017 год нами была проведена проверка организации и проведения
лабораторных занятий по дисциплинам- анатомия и физиология человека,
биологическая физика, аналитическая химия, фармацевтическая химия,
фармацевтическая ботаника, фармакогнозия, организация и экономика
фармации, токсикологическая химия, физическая и коллоидная химия,
аптечное изготовление лекарственных средств, фармакогнозия, медицинское и
фармацевтическое товароведение.
Анализ результатов показал следующее: по восьми из десяти критериев
преподаватели получили положительные оценки; по критерию «организация
контроля знаний студента» не все преподаватели успевали оценить на занятии
каждого студента и часть студентов защищали лабораторные работы на
следующем занятии; по критерию «раскрытие значения материала занятия для
будущей профессиональной деятельности специалиста» преподаватели
общеуниверситетских кафедр не всегда подчеркивали значение изучаемой
темы для будущей профессиональной деятельности провизора.
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Литература
1. Типовой учебный план. Специальность 1-79 01 08 Фармация рег.№ L
79-1-008/тип. Утв. 30.05.2013
2. Стандарт СТУ П 1.06-2013 «Подготовка специалистов с высшим
образованием по специальностям первой ступени высшего образования».
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Роль студенческого самоуправления в обеспечении качества
образовательного процесса
Гурина Н.С., Пархимович И.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Республика Беларусь

На современном этапе развития белорусского общества неуклонно
возрастает общественная активность студенческой молодежи, которая прежде
всего выражается в развитии студенческого движения.
Основная черта современной реальности – резкое повышение требований
к будущему специалисту, его личной ответственности за социальную
реализацию собственного предназначения и признания, полного раскрытия
творческого потенциала, а также за решение конкретных профессиональных
проблем.
Одним из условий полноценного, социально-активного развития
личности будущего специалиста является участие в различных формах
коллективной самоорганизации, наиболее значимая из которых - студенческое
самоуправление.
Студенческое самоуправление можно рассматривать как особую форму
самостоятельной общественной деятельности, предполагающую активное
участие студентов в подготовке, принятии и реализации управленческих
решений, касающихся важных вопросов жизнедеятельности университета,
защите прав и интересов обучающихся, включение в различные виды
социально значимой деятельности.
Студенческое самоуправление может выступать как школа подготовки
вчерашнего
школьника
к
возможностям
и
перспективам
своей
профессиональной и культурно-нравственной самоорганизации, принятию
общественно значимых решений, участию в социальном управлении своим
коллективом.
Выделяют три уровня студенческих объединений:
1. Учебной группы — студенческие сообщества на этом уровне
формируются на основе отдельной учебной группы студентов. Организуются
они по инициативе студентов-лидеров и, как правило, поддерживаются
кураторами из числа преподавателей.
2. Факультетский — формируется из числа студентов факультета
различных курсов. Такого рода объединения принимают участие в решении
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проблем различной направленности на своем уровне и участвуют в
межфакультетских мероприятиях.
3. Общеуниверситетский — такая форма организации студенческих
сообществ, при которой в их деятельности принимают участие студенты
различных факультетов. На этом уровне существуют официально
зарегистрированные молодежные общественные объединения, действующие на
основании локальных нормативных документов.
В БГМУ существует стабильно работающая система студенческого
самоуправления на факультетском и университетском уровне. Студенческий
Совет создан с целью формирования гражданской культуры, активной
гражданской позиции студентов, содействия развитию их социальной зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, а также
для обеспечения реализации прав на участие студентов в управлении ВУЗом,
оценке качества образовательного процесса. Студенческий Совет осуществляет
свою деятельность на основании Положения о студенческом Совете.
Цель деятельности Совета студенческого самоуправления:

создание условий для наиболее полного раскрытия студенческого
потенциала, для удовлетворения культурных, творческих, организационных
потребностей студентов, улучшения уровня профессиональной подготовки,
формирование у студентов, активной гражданской позиции и корпоративной
культуры студента.
Совет для реализации своей цели решает следующие задачи:

совершенствование системы социальной защиты студентов;

повышение образовательного уровня;

формирование у студентов правовой и политической культуры;

улучшение условий для активного и эффективного участия студентов
факультета в общественной и социально – экономической жизни страны;

совершенствование позитивных молодежных инициатив;

формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья
студентов фармацевтического факультета.
Работа студенческого совета факультета ведется по 6 направлениям:

информационно-идеологическое;

академическая и профориентационная работа;

работа по социальным и бытовым вопросам;

культурно-массовая работа;

физкультурно-оздоровительная работа;

организационно-методическая и отчетно-плановая работа;
Система самоуправления строится с учетом выборности актива,
преемственности традиций, общественного мнения и личной позиции каждого
студента. ССФ привлекает студентов к выполнению организаторских функций.
Как показывает практика, выборный актив все больше выполняет роль
координирующего центра и одновременно проводит инструктивнометодическую работу со студентами.
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Важнейшими педагогическими требованиями к организации воспитания
студентов являются обоснование направлений и содержания деятельности, в
которую будут вовлекаться студенты; разработка системы мотивации,
обеспечивающей самостоятельный характер этой деятельности; осуществление
путей активизации и перевода личности студента в позицию субъекта.
Для достижения вышеуказанных целей в университете привлекали
студентов к участию и реализации следующих проектов: программа «Школа
молодого лидерства» для обучения актива студенческого самоуправления,
тренинговые программы наставничества «Равный обучает – равного»,
адаптационная программа для студентов нового набора, деловые игры,
семинары-тренинги, направленные на сплочение коллективов студентов
учебных групп, волонтерский проект фармацевтического факультета
«Поделись теплом своей души», помощь детскому дому семейного типа.
Через участие в самоуправлении студенты получают навыки работы в
команде, ежедневно участвуя в жизни коллектива. Учащаяся молодежь
попадает в условия, когда приходится коллективно оценивать, коллективно
принимать решения, коллективно действовать и коллективно отвечать за
результаты этой деятельности. Действующая в БГМУ структура органов
самоуправления вовлекает студенчество в разнообразную социально значимую
деятельность. Это позволяет обучающимся более эффективно осваивать
сложную систему отношений ответственной зависимости, обеспечивающих
формирование умений, продуктивно сотрудничать и общаться, выполнять роли
организаторов и исполнителей. Отношения взаимной ответственности,
возникающие на основе организации в коллективе самоуправления, – реальная
предпосылка для развития у студентов таких важнейших личностных качеств,
как мобильность, организованность, ответственность, инициативность,
самостоятельность,
коллективизм.
Через
самоуправление
молодежь
приобщается к общественно-политической жизни государства, нравственным
ценностям общества, основам открытости и плюрализма.

Место дистанционного обучения дисциплине «Аналитическая химия»
в системе высшего фармацевтического образования
Жебентяев А.И., Каткова Е.Н., Якушева Э.Е.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Качественная подготовка специалистов с высшим фармацевтическим
образованием является одним из условий эффективности выполнения задач
практического здравоохранения. Профессиональная деятельность выпускника
фармацевтического факультета непосредственно связана с субстанциями для
фармацевтического
использования
и
лекарственными
средствами.
Осуществлению этой деятельности на высоком уровне призвано
способствовать в том числе и грамотное изучение базовых дисциплин
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химического профиля, закладывающих прочную основу для освоения
материала специальных фармацевтических дисциплин – фармацевтической и
токсикологической химии. Таким образом, дисциплина «Аналитическая
химия» занимает важное место в системе высшего фармацевтического
образования. Цели и задачи ее преподавания в соответствии с образовательным
стандартом и учебной программой включают формирование академических,
социально-личностных и профессиональных компетенций будущего провизора
(специальность 1-79 01 08 «Фармация»).
Для интенсификации учебного процесса и повышения качества
подготовки студентов в системе дистанционного обучения с использованием
оболочки LMS Moodle созданы учебные курсы «Аналитическая химия для
студентов дневной формы получения высшего образования» и «Аналитическая
химия для студентов заочной формы получения высшего образования» в виде
электронных учебно-методических комплексов. Соответствующие ЭУМК
прошли внутреннюю и внешнюю регистрацию и включены в Государственный
регистр информационных ресурсов (регистрационные свидетельства №
3311710534 и № 3311710535 от 03.01.2017). Использование ЭУМК призвано
способствовать комплексной систематической подготовке студентов по всем
ключевым аспектам изучаемой дисциплины. ЭУМК «Аналитическая химия»
включает в себя все необходимые разделы: нормативные документы;
теоретический; практический; контроля знаний; справочные и вспомогательные
материалы. Формирование комплекса учебных материалов подчинено
внутренней логике традиционного деления содержания дисциплины
«Аналитическая химия» на три основных части: «Теоретические основы
аналитической химии», «Химические методы анализа», «Инструментальные
методы анализа».
Нормативные документы, содержащиеся в ЭУМК, включают типовую и
учебную программы, положение о рейтинговой оценке знаний студентов,
критерии оценки знаний студентов, календарно-тематические планы лекций и
лабораторных занятий, расписание занятий, графики проведения контрольных
работ, отработок, консультаций, экзамена. В данном разделе оперативно
размещаются объявления, касающиеся плановых переносов учебных занятий,
перераспределения учебного материала в рамках лабораторных занятий,
связанного с выпадением части занятий в отдельных академических группах на
государственные праздники, текущие рейтинговые оценки студентов.
Теоретический раздел содержит весь необходимый материал,
представленный как в виде веб-страниц по изучаемым теоретическим вопросам
курса, так и в виде красочных мультимедийных презентаций лекций,
размещенных в формате pdf. Отдельный блок составляют презентации по
разделу
«Реакции
идентификации
неорганических
веществ»,
вся
иллюстративная база химического эксперимента которых выполнена
студентами под руководством преподавателя непосредственно на кафедре.
Студентам доступен изданный в ВГМУ курс лекций, прикрепленный в виде
документа pdf.
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Практический раздел содержит все методические указания для студентов
к лабораторным занятиям. В настоящее время он постоянно дополняется
отдельными документами, содержащими в себе пошаговую инструкцию к
выполнению каждого практического навыка, чье использование призвано
систематизировать, структурировать и облегчить работу студента по
подготовке к экспериментальной часть аудиторного занятия и как
закономерное следствие – к экзамену по практическим навыкам. Большое
внимание уделено формированию навыков работы с мерной посудой и технике
выполнения титриметрических определений, выбору оптимальных условий
определения компонентов и способов обнаружения конечной точки
титрования. Для формирования представлений о месте и роли изучаемого
метода в фармацевтическом анализе предлагаются для ознакомления
фармакопейные методики определения некоторых лекарственных веществ. Для
систематизации знаний по разделу «Реакции идентификации неорганических
веществ» предложены обобщающие таблицы по всем группам катионов и
анионов.
Для организации самостоятельной работы студентов при подготовке к
каждому занятию представлены задания для самоподготовки, структура и
содержание которых коррелирует с заданиями для текущего аудиторного
контроля, что повышает, в том числе, и уровень психологической
подготовленности студента к занятиям. Для аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов предусмотрено решение комплекса
ситуационных задач, основанных на реальных фармакопейных методиках
определения: расчет массовых и молярных концентраций при отборе аликвот,
приготовление растворов путем разбавления, стандартизация растворов
титрантов, определение поправочного коэффициента раствора титранта и титра
соответствия (титра по определяемому веществу), расчеты содержания
определяемого вещества в фармацевтической субстанции при различных
методах и способах титрования, расчеты содержания вещества в
фармацевтической субстанции по величине аналитического сигнала при
изучении инструментальных методов анализа. Студентам предложены образцы
выполнения типовых расчетов и решения ситуационных задач такого типа.
Данный раздел ЭУМК постоянно дополняется.
Все имеющиеся тестовые задания различного типа и уровня сложности
доступны студентам при подготовке к текущим занятиям и экзаменационному
тестированию в соответствующем разделе ЭУМК.
В разделе «Справочные и вспомогательные материалы» размещены также
практикум «Аналитическая химия для будущих провизоров» и пособие
«Тестовые задания по аналитической химии», изданные в ВГМУ.
Приятным дополнением к учебному курсу, призванным создавать
дружескую атмосферу и просто вызывать улыбку, добавлять студентам
оптимизма, является традиционное размещение на СДО красочных
поздравлений с праздниками и пожеланий студентам успешной сессии. Такие
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мелочи способствуют психологическому комфорту студентов и делают
учебный процесс более открытым, основанным на взаимопомощи и доверии.
Благодаря развитию ресурсов сети Интернет и мобильных операторов в
настоящее время существует возможность оперативной обратной связи
«преподаватель-студент» по вопросам учебной и воспитательной работы во
внеаудиторное время не только в LMS Moodle, но и в более привычной
студентам атмосфере социальной сети «ВКонтакте», а также посредством
электронной почты, ресурсов Google и различных мессенджеров.
Учебный процесс – процесс гибкий и динамический, студенты
индивидуальны, а исходный уровень их химической, математической и общей
подготовки может отличаться на порядок, да и в целом за последние
десятилетия неуклонно падает, поэтому возможность постоянно добавлять
материалы в учебный курс СДО, редактировать уже имеющиеся, размещать
ссылки на внешние информационные ресурсы, давать необходимые пояснения
к выполнению заданий различных типов способствует возможностям освоения
предусмотренного учебной программой необходимого образовательного
минимума дисциплины даже самыми слабыми студентами.
В настоящее время работа с большинством материалов курса для
студентов является добровольной, каждый сам может выбрать количество
материала и его форму подачи, но практически любой студент найдет для себя
полезное и интересное, необходимое ему для систематической подготовки,
организации повторения, самоконтроля, а наиболее подготовленные и
заинтересованные студенты имеют возможность повысить свой уровень знаний
и развить умения, которые позволят им в дальнейшем получить заслуженные
оценки «девять»-«десять» не только на экзамене по практическим навыкам и
устном собеседовании по аналитической химии, но будут прочным
фундаментом при изучении фармацевтической химии. Ведь наш курс может
быть доступен для студентов на протяжении всего периода обучения, к его
материалам можно оперативно обратиться для актуализации понятий,
связанных непосредственно с химическим анализом, методы которого
необходимо знать при изучении лекарственных средств и работе с
Государственной фармакопеей Республики Беларусь.
Созданный ЭУМК дисциплины «Аналитическая химия» постоянно
развивается, и в первую очередь ориентирован на потребности студентов с
возможностями непрерывной адаптации учебного материала и модификации
его по мере необходимости, призван придать сложному объемному материалу
как можно более доступную и понятную форму, что способствует
формированию интереса к изучаемой дисциплине и повышению качества
образовательного процесса. Таким образом, можно с уверенностью утверждать,
что в системе высшего фармацевтического образования дистанционное
обучение дисциплине «Аналитическая химия» занимает важное место, и
использование его элементов продиктовано объективной необходимостью.
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Преподавание фармацевтической химии: традиции и инновации
Жерносек А.К., Дергачёва Ж.М., Куликов В.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Фармацевтическая химия представляет собой учебную дисциплину,
содержащую систематизированные научные знания о способах получения
лекарственных веществ, связи их химического строения с фармакологической
активностью, методах контроля качества фармацевтических субстанций и
лекарственных средств. Согласно образовательному стандарту по
специальности «Фармация» и типовому учебному плану, данная учебная
дисциплина изучается на протяжении 4-х семестров (V–VIII). Студенты сдают
два курсовых экзамена и государственный экзамен по фармацевтической химии
и фармакогнозии.
Структура учебной дисциплины «Фармацевтическая химия», изучаемой
студентами фармацевтических факультетов вузов нашей страны, имеет ряд
особенностей. В частности, значительное внимание отводится вопросам связи
структуры и действия лекарственных средств, что повышает роль данной
учебной дисциплины в процессе подготовки всех специалистов с высшим
фармацевтическим образованием, а не только тех из них, кто будет связан с
контролем качества лекарственных средств.
Учебный материал, включённый в типовую программу по учебной
дисциплине «Фармацевтическая химия», состоит из трёх разделов. Разделы
«Общие вопросы фармацевтической химии» и «Фармацевтический анализ»
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изучаются студентами 3-го курса, раздел «Фармацевтическая химия важнейших
групп лекарственных средств» – студентами 4-го курса.
В разделе «Общие вопросы фармацевтической химии» рассматриваются
важнейшие понятия фармацевтической химии, способы классификации,
источники и способы получения лекарственных средств, общие принципы
обеспечения и контроля качества, стабильность и сроки годности
фармацевтических
субстанций
и
лекарственных
средств.
Раздел
«Фармацевтический анализ» посвящен фармакопейному контролю качества
фармацевтических субстанций и лекарственных средств. Кроме того, в нём
рассматриваются основные принципы контроля качества лекарственных
средств промышленного производства и аптечного изготовления, а также
биофармацевтического анализа.
В раздел «Фармацевтическая химия важнейших групп лекарственных
средств» включены лекарственные средства (более 350), наиболее часто
используемые в современной фармакотерапии. Учебный материал разделён на
пять учебных модулей: лекарственные средства, влияющие на центральную
нервную систему; холинергические, адренергические, серотонинергические,
гистаминергические лекарственные средства и ингибиторы протонной помпы;
ингибиторы
фосфодиэстеразы,
противокашлевые
и
отхаркивающие
лекарственные средства, лекарственные средства, влияющие на сердечнососудистую систему и кровь; лекарственные средства, используемые для
лечения заболеваний щитовидной железы, пероральные гипогликемические
средства, стероидные гормоны, витамины, простагландины и их производные;
химиотерапевтические, контрастные и радиофармацевтические лекарственные
средства. Изучение учебного материала проводится по такому плану: общая
характеристика фармакотерапевтической группы, классификация входящих в
состав группы лекарственных средств по химической структуре и
особенностям
фармакологического
действия,
химическое
строение
лекарственных средств и его связь с фармакологической активностью, способы
получения и контроль качества.
Постоянное и быстрое обновление научных знаний, появление новых
информационных технологий обусловливает необходимость реализации
инновационных форм обучения и использования современных методик
преподавания учебных дисциплин. В процессе преподавания учебной
дисциплины «Фармацевтическая химия» на кафедре фармацевтической химии с
курсом ФПК и ПК Витебского государственного медицинского университета
широко используются современные педагогические технологии.
На кафедре внедрена педагогическая технология «портфолио».
Разработаны основные требования к составлению студентами портфолио и
критерии оценивания успешности и своевременности его составления.
Применение данной технологии в образовательном процессе дает возможность
преподавателю создать дополнительные условия для результативной учебной
деятельности обучающихся за счет активизации самостоятельной работы,
повышения ответственности за собственные достижения.
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Предложено использовать для проведения управляемой самостоятельной
работы (УСР) по фармацевтической химии элементы дистанционного
обучения. Разработаны электронные учебно-методические материалы для
проведения УСР. Важным преимуществом использования системы
дистанционного обучения перед самостоятельной работой студентов с
традиционными бумажными источниками информации является эффект
обратной связи, а также возможность объективной оценки результатов. В
процессе анализа ответов на вопросы, включённые в лекцию, преподаватель
может оценить степень сложности того или иного материала как для всех
студентов курса, так и для конкретного студента, и внести соответствующие
коррективы в образовательный процесс. В настоящее время большая часть
лекционного материала для студентов 3-го курса переведена на дистанционное
обучение.
Для контроля успешности подготовки студентов к занятиям на кафедре
используются возможности тестирования в системе дистанционного обучения.
Разработано и размещено в СДО более 1500 тестовых вопросов различных
типов (закрытые вопросы с множественным выбором, вопросы с коротким
ответом, вопросы на соответствие, числовые) для студентов 4 курса, а также
тестовые вопросы по структурным формулам лекарственных веществ,
включённых в типовую программу по фармацевтической химии.
Разработано и используется в учебном процессе учебно-методическое
обеспечение дистанционного обучения студентов заочной формы получения
высшего образования в период между лабораторно-экзаменационными
сессиями. Студенты-заочники изучают теоретический материал учебной
дисциплины самостоятельно в течение всего семестра в таком же объёме и
приблизительно по такому же графику, что и студенты дневной формы
получения высшего образования, а также сдают промежуточные контрольные
тесты в СДО. Преподаватели, работающие со студентами заочной формы
получения высшего образования, контролируют своевременность и успешность
выполнения контрольных тестов, а также выясняют, какие вопросы оказались
для студентов наиболее сложными. Успешное выполнение контрольных тестов
является одним из условий для получения зачёта. На лабораторноэкзаменационных сессиях студенты-заочники слушают обзорные лекции,
выполняют лабораторные работы и сдают зачёты и экзамены. Применение
элементов дистанционного обучения при работе со студентами заочной формы
получения высшего образования позволило более полно реализовать
персонализированный подход к процессу обучения и расширить возможности
преподавателей по организации образовательного процесса и контролю за его
эффективностью.
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Формирование академических компетенций у студентов 1 курса
фармацевтического факультета при выполнении управляемой
самостоятельной работы
Комоско М.Н., Прошина Г.А., Кунцевич З.С., Гусакова Е.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В настоящее время управляемая самостоятельная работа активно
внедряется в повседневную практику высших учебных заведений. Это связано с
требованиями современного общества к профессиональной подготовке
выпускника вуза.
Основная задача высшего образования связана с формированием
творческой
личности
специалиста,
способного
к
саморазвитию,
самообразованию, инновационной деятельности Решение этой задачи
невозможно путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к
студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в
активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать
пути ее решения [1]. В связи с этим в высшей школе наблюдается тенденция
возрастания доли управляемой самостоятельной работы студентов в учебном
процессе.
Управляемая самостоятельная работа состоит из различных видов
деятельности студентов, которая осуществляется под руководством, но при
этом без непосредственного участия преподавателя в специально отведенное
для этого время. При этом такой вид работы обеспечивает организацию учебнопознавательной деятельности студентов по самостоятельному овладению
знаниями и способами деятельности, формирует профессиональные и
академические компетенции.
При изучении дисциплины «Общая и неорганическая химия» студенты 1
курса фармацевтического факультета выполняют различные виды управляемой
самостоятельной работы. К ним относятся: изучение программного материала
по учебникам и учебным пособиям, выполнение тестовых заданий и решение
ситуационных задач, подготовка и оформление протоколов лабораторных
работ.
В разделе «Основные закономерности протекания химических
процессов» лекции по темам «Скорость химических реакций», «Ионное
произведение воды. Теории кислот и оснований. Процессы ионизации,
нейтрализации и гидролиза с точки зрения различных теорий кислот и
оснований» вынесены для самостоятельного изучения на ДО. Формой контроля
усвоения данного программного материала является экспресс-тестирование, а
также решение задач.
Вариант тест-контроля по теме «Скорость химических реакций»:
1.Укажите кинетическое уравнение скорости химической реакции
2SO2(г) + O2 (г) ↔ 2SO3 (г)
а) υ = k[SO2][O2] б) υ = k[SO2]2[O2] в) υ = k[SO2]2[O2]2
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2. Как надо изменить концентрацию SO2, чтобы при увеличении
концентрации кислорода в 4 раза, скорость реакции
2SO2(г) + O2 (г) ↔ 2SO3 (г)
осталась неизменной.
3. Какая реакция протекает с большей скоростью?
а) Еакт= 10 кДж/моль б) Еакт= 40 кДж/моль в) Еакт= 100 кДж/моль
4. В системе 2NO (г) + Сl2 (г) ↔ 2NOCl(г) концентрацию NOувеличили от
0,5 до 2 моль/л, а концентрацию Cl2 уменьшили с 2 до 0,5 моль/л. Как
изменится скорость реакции?
а) не изменится б) увеличится в 2 раза в) увеличится в 4 раза
5. При увеличении температуры на 400 скорость реакции возрасла в 16
раз. Чему равен температурный коэффициент скорости реакции (γ)?
а) 8 б) 2 в) 4
Вариант тест-контроля по теме «Ионное произведение воды. Теории
кислот и оснований. Процессы ионизации, нейтрализации и гидролиза с точки
зрения различных теорий кислот и оснований»:
1. Как изменяется величина рН водного раствора уксусной кислоты с
увеличением температуры?
а) уменьшается б) не изменяется в) увеличивается
2. Константы кислотности уменьшаются в следующем ряду амфолитов:
СН3СООН, Н2О, NH3. Какой из данных амфолитов согласно протолитической
теории будет самым слабым основанием?
а) СН3СООН б) NH3 в) Н2О
3. Определить молярную концентрацию ионов ОН- в яичном белке, рН
которого равен 8.
а) 6 б) 10-6 в) 10-8
4. Гидролиз усиливается в следующем ряду солей: K2SO3, NH4Cl, K2CO3.
В растворе какой соли будет больше кислотность среды?
а) K2SO3 б) К2СО3 в) NH4Cl
Задания для УСР по разделу «Основные закономерности протекания
химических процессов»:
1. Рассчитать константу химического равновесия данной обратимой
реакции при данной температуре, если ∆Goобр. веществ А, В, Д и Е
соответственно равны (-175,2), (-240,3), (-282,4) и +105,7 кДж/моль (принять,
что величина ∆Goобр. веществ от температуры не зависит):
А(г) + 2В(г) ⇄ 2Д(г) + 2Е(г), to = 127°C.
2. Рассчитать моляльную, молярную и молярную концентрацию
эквивалента следующего раствора:8%-ного раствора K2Cr2O7 (ρ = 1,055 г/см3);
3. Рассчитать при 27°С осмотическое давление (Па) водного раствора, в
500 мл которого совместно содержится: 3,6 г глюкозы и 3,48 г K2SO4 (α = 85%).
4. Написать ионные уравнения протолитических реакций гидролиза (по
стадиям) следующих солей: Na3PO4 и AlCl3.
При выполнении заданий управляемой самостоятельной работы у
студентов фармацевтического факультета происходит формирование
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следующих академических компетенций по дисциплине «Общая и
неорганическая химия»:
- умение применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач;
- умение работать самостоятельно;
- умение работать с учебной и справочной литературой;
- навыками работы с компьютером.
Таким образом, использование в учебном процессе управляемой
самостоятельной работы помогает преподавателю сделать обучение личностно
значимым для студента, что способствует формированию у студентов
положительной мотивации и потребности в самообразовании, обеспечивает
формирование осознания необходимости самоутверждения и самореализации в
профессиональной деятельности.
Литература
1.Темуров, С. Й. Методика организации самостоятельной работы
студентов по курсу математического анализа с использованием
информационных технологий / С.Й. Темуров// Молодой ученый. ‒ 2012. ‒ №6.
‒ С. 428-431.

Опыт применения симуляционных технологий в Медицинском колледже
Медицинского института НИУ «БелГУ»
Крикун Е.Н., Пахомова Л.В., Кравцова Т.В.
Медицинский колледж Медицинского института
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет», г. Белгород, Российская Федерация

Высокая квалификация специалистов – неотъемлемая составляющая
любой отрасли деятельности человека. В медицине достижение высокого
уровня профессионализма имеет особое значение, но именно в этой сфере
обучение и сохранение полученных навыков на должном уровне сопряжено с
определенными трудностями.
В настоящее время во многих областях деятельности человека,
предполагающих высокие риски, для обучения и объективной оценки
обучающихся все больше используется симуляционное оборудование [1].
До последнего времени внедрение симуляционных технологий шло
обособленно в каждом ВУЗе, без единой общероссийской концепции и плана
развития симуляционного образования. Только в феврале 2012 года в России
было создано «Российское общество симуляционного обучения в медицине» –
РОСОМЕД, проводящее обмен опытом, сертификацию и аттестацию научных
исследований и испытаний медицинской техники без риска для пациентов,
занимающееся продвижением симуляционных технологий в медицине и
внедрением симуляционных технологий в медицинское образование и
практическое здравоохранение [2].
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Актуальность исследования состоит в том, что переход на новые
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования требует и от средних медицинских
образовательных организаций перестройки процесса обучения и аттестации.
В связи с растущими требованиями общества и работодателей к уровню
подготовки медицинских работников, будущие специалисты в ходе обучения
должны не только осваивать стандартные манипуляции, но и развивать навыки
принятия решений, планировать свою профессиональную деятельность.
Формирование профессионализма будущего медицинского работника
осуществляется через применение компетентностных и практикоориентированных
педагогических подходов и обучающих технологий. В качестве средств,
реализующих эти подходы, все большее признание находят активные методы
обучения, в частности, использование симуляционных технологий, которые
дают возможность закрепить необходимые теоретические знания и мануальные
навыки, довести их до автоматизма, научиться действовать системно:
планировать, организовывать, корректировать и анализировать свою
профессиональную деятельность. Применение симуляционных технологий
способствует формированию комплексных навыков при имитации клинических
ситуаций, а работа в команде с распределением ролей позволяет анализировать
как технические, так и нетехнические навыки обучающихся.
В существующих законах и стандартах, регламентирующих подготовку
медицинских работников, говорится о том, что пациент должен быть
проинформирован об участии обучающихся в оказании ему медицинской
помощи и имеет право отказаться от их участия. Получить согласие пациента
на участие в оказании ему медицинской помощи студентов и стажеров
становится
все
труднее.
Внедрение
симуляционного
обучения
профессиональной деятельности для каждого обучающегося, использование его
в качестве дополнительного, но обязательного этапа аттестации и
распространение информации о возможностях этого этапа подготовки
специалистов среди пациентов могло бы значительным образом поправить эту
ситуацию.
Традиционно
система
обучения
медицинских
специалистов
обеспечивалась работой кафедр в ВУЗах или преподавателей в колледжах.
Такое обучение подразумевало теоретическую подготовку в виде лекций и
семинарско-практических занятий, а также обучение через осуществление
медицинской деятельности под контролем работников образовательных
организаций на практических занятиях или производственной практике. При
этом на ряде кафедр ВУЗов и в медицинских колледжах на практических
занятиях использовались простейшие фантомы и тренажеры для отработки
отдельных практических навыков, но эта подготовка не носила системного
характера, а также редко оканчивалась объективной оценкой правильного
использования навыка в ходе профессиональной деятельности. В настоящее
время в России в практику входит применение симуляционных технологий, на
этапе между семинарско-практическими занятиями и обучением в клиниках [3].
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Цель исследования – выявить влияние симуляционных технологий на
освоение компетенций и формирование профессионализма обучающихся
Медицинского колледжа Медицинского института НИУ «БелГУ» (МК МИ
НИУ «БелГУ»).
В
проведенном
исследовании
предпринят
анализ
влияния
симуляционных технологий на освоение компетенций у обучающихся, который
поможет разработать рекомендации для более широкого внедрения
симуляционного обучения в медицинских колледжах и улучшения
образовательного процесса в данном направлении.
Результаты исследования. Для оценки эффективности симуляционных
технологий в МК МИ НИУ «БелГУ» был проведен социологический опрос 109
обучающихся специальностей «Лечебное дело» и «Сестринское дело».
В результате более 90% опрошенных ответили, что после посещения
симуляционного класса увеличилась эффективность усвоения навыков
медицинских манипуляций; закрепились теоретические знания, полученные
ранее; снизилось волнение, неуверенность при выполнении манипуляций и
общении с пациентами во время практики в клиниках; повысилась
эффективность взаимодействия членов группы при оказании медицинской
помощи, кроме того, обучающиеся отметили, что полученные знания, умения и
практические навыки пригодятся им в повседневной жизни.
При адекватном применении симуляционных технологий можно
достигнуть высокого уровня освоения общих (ОК) и профессиональных (ПК)
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. Обучающиеся отметили в 97%
процентах случаев, что работа в симуляционном классе, поможет освоить им
ОК и ПК. Уровень практических навыков, полученных при обучении в
симуляционном классе, предлагалось оценить по 5 бальной шкале: 5 – очень
хороший; 4 – хороший; 3 – удовлетворительный; 2 – плохой; 1 – очень плохой.
В результате уровень практических навыков как «очень хороший» оценили
51,3% обучающихся, как «хороший» – 46,7% и как «удовлетворительный» –
1,8%.
Выводы: симуляционные технологии широко применяются в
образовательном процессе медицинских учебных заведений в России и за
рубежом. Установлено, что с помощью симуляционных технологий идет
высокое освоение компетенций и формирование профессионализма у
обучающихся МК МИ НИУ «БелГУ».
Таким образом, внедрение симуляционных технологий для обучающихся
медицинских специальностей способствует решению задач по формированию
практических навыков и освоению компетенций, а также развитию
возможности самостоятельной профессиональной деятельности в условиях
быстро меняющейся системы образования и здравоохранения.
Литература
1. Блохин, Б. М. Симуляция как инновационный метод обучения неотложной
педиатрии [Электронный ресурс] / Б. М. Блохин, И. В. Гаврютина // Медицинское
образование и профессиональное развитие. – 2011. – №3. Режим доступа:
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2. Горшков, М. Д., Федоров, А. В. Классификация симуляционного
оборудования [Текст] / М. Д. Горшков, А. В. Федоров // Виртуальные технологии в
медицине. ‒ 2012. ‒ № 2. ‒ С. 21–30.
3. Евдокимов, Е.А., Пасечник, И.Н. Оптимизация образования в области
неотложной медицины: роль симуляционных технологи [Текст] / Е. А. Евдокимов,
И. Н. Пасечник // Медицинский алфавит. Неотложная медицина. – 2013. ‒ № 3 (17).
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Трансфер технологий как элемент функционалистической парадигмы
современного фармацевтического образования
Кугач В.В., Тарасова Е.Н., Дубашинская Н.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В современной педагогике наряду с когнитивной, личностноориентированной и культурологической парадигмами образования выделяют и
функционалистическую. Данный подход предполагает определенную
компетенцию личности, связанную с умением приобретать знания, творчески
их использовать и создавать новые знания. Ориентирующую роль в
функционалистической парадигме выполняет социальный заказ общества на
образование, которое должно готовить нужные ему кадры [1].
Республика Беларусь определила инновационный путь развития в
качестве приоритетного направления повышения конкурентоспособности
национальной экономики. Необходимым условием реализации такой
возможности является проведение комплекса мероприятий, среди которых
важная роль отведена развитию системы трансфера технологий [2].
Цель – обосновать необходимость преподавания курса «Трансфер
технологий» для студентов фармацевтического факультета.
Материалы и методы. Объектами исследования являлись публикации и
нормативные правовые акты, связанные с содержанием и основными
направлениями
инновационной
деятельности
Республики
Беларусь,
инновационным
развитием
фармацевтической
отрасли,
трансфером
технологий. В работе были использованы логико-теоретические методы
исследования, контент-анализ.
Результаты исследования. В соответствии с Государственной
программой инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020
годы, одним из основных направлений государственной инновационной
политики является повышение эффективности коммерциализации результатов
научно-технической деятельности и формирование рынка научно-технической
продукции. А в рамках указанного направления предусматривается развитие
системы трансфера технологий [3].
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Цель совершенствования системы коммерциализации результатов
научно-технической деятельности заключается в формировании развитого
рынка научно-технической продукции. Для достижения цели поставлено ряд
задач, одним из механизмов решения которых является создание центров
трансфера технологий при учреждениях высшего образования, научных
организациях в г. Минске, областных и наиболее крупных районных центрах
[3]. Кроме того, на протяжении нескольких лет Республиканским центром
трансфера технологий предлагалось ввести в учебные планы учреждений
образования курс «Трансфер технологий». Данное предложение было
сформулировано в резолюции, принятой участниками Круглого стола
«Актуальные вопросы трансфера технологий. Информационное обеспечение
инновационной деятельности. Государственно-частное партнерство», которое
прошло в рамках международных выставочных мероприятий «Белорусский
промышленный форум-2008». Положения резолюции были рассмотрены и
одобрены на 1-м, 2-м, 3-м Белорусских инновационных форумах в 2009, 2010,
2011 гг. в г. Минске. Определено, что реализация основных положений
резолюции позволит создать благоприятные условия для активного развития
научно-инновационной сферы, постоянного повышения технологических
возможностей отечественного производства и конкурентоспособности его
продукции на глобальных рынках, качества жизни населения, укрепления
национальной безопасности страны [2].
В соответствии с Государственной программой инновационного развития
Республики Беларусь на 2016–2020 годы фармация отнесена к приоритетным
направлениям инновационной деятельности. Фармация относится к
высокотехнологичным отраслям и напрямую влияет на уровень развития
технологического ресурса в национальной экономике.
На базе учреждения образования «Витебский государственный ордена
Дружбы народов медицинский университет» создан центр трансфера
медицинских и фармацевтических технологий и организована кафедра
фармацевтической технологии с курсом трансфера технологий.
В широком смысле под технологией понимают преобразование знаний в
продукты, услуги, процессы, стратегии, информацию или бизнес-модели,
имеющие потребительскую ценность. В современном понимании трансфер –
это деятельность по передаче технологий организациями, осуществляющими
инновационную деятельность в различных отраслях промышленности и сферы
услуг, а также являющимися специализированными центрами трансфера
технологий [4]. Цель курса трансфера технологий – сформировать у студентов
целостное и системное представление об основных механизмах и способах
передачи технологий.
В
современных
условиях
для
обеспечения
эффективного
функционирования и развития организации специалист должен знать основы
поиска идеи инновации, превращения ее в знания и их реализации в ходе
технологического трансфера в товарную продукцию.
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Примером трансфера технологий в сфере услуг в здравоохранении
является создание и реализация технологии «Электронный рецепт». В рамках
пилотного проекта была создана автоматизированная электронная система
«Электронный рецепт», опытная эксплуатация которой проведена на базе
определенных поликлиник г. Минска и аптек государственной аптечной сети
РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ». Далее предусмотрено более широкое внедрение
данного продукта в сферу лекарственного обеспечения населения,
предоставления медицинских услуг и создания единого информационного
пространства в системе здравоохранения [5].
В
сфере
промышленности
в
мировой
практике
немногие
фармацевтические организации обеспечивают полный цикл производственного
процесса, так как он не всегда возможен с точки зрения имеющихся
производственных мощностей (наличие необходимого оборудования,
организация условий производства и др.). В связи с этим в последнее время все
большую роль в деятельности предприятий занимает перенос технологий с
одной производственной площадки на другую. В жизненном цикле
лекарственного средства перенос технологий имеет место на любом его этапе.
Поэтому организация трансфера технологий является наиболее актуальной
темой для предприятий фармацевтической индустрии [6].
Перенос технологии в процессе разработки лекарственного средства до
стадии производства или в пределах одного или разных производственных
участков не рассматривается подробно в документах и руководствах
регуляторных органов разных стран и на международном уровне. При этом в
некоторых случаях изменение технологического процесса от лабораторного
масштаба к промышленному требует изменения состава и содержания
вспомогательных веществ по сравнению с заявленными при регистрации
значениями [7].
Значительная часть информации о продукте или процессе, которая
необходима для успешного переноса и воспроизведения лекарственного
средства на новом участке обычно содержится в технологическом регламенте и
в отчетах о разработке продукта. Однако рекомендуется сбор и изложение
информации для переноса технологии в специальном досье переноса
технологии [7].
Выводы: Так как трансфер технологий является одним из аспектов
инновационного процесса, а состояние инновационной деятельности в любом
государстве является важнейшим индикатором развития общества и его
экономики, современный выпускник должен получить необходимый минимум
знаний для выработки профессионального подхода к генерированию идей,
преобразованию новых знаний, технологий в источник прибыли и
благосостояния общества.
В связи с вышеизложенным курс трансфера технологий является
актуальным компонентом фармацевтического образования.
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Проектный метод как средство формирования профессиональных
компетенций студентов фармацевтического факультета
Кугач В.В., Хуткина Г.А., Ржеусский С.Э., Карусевич А.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. Повышение требований к качеству образовательного процесса
вызывает необходимость поиска и внедрения новых подходов в обучении,
способствующих реализации компетентностного подхода и практикоориентированной технологии. На кафедре организации и экономики фармации
с курсом ФПК и ПК УО «ВГМУ» выполняется НИР по инновационной
педагогической деятельности в высшей школе по теме «Коллективные методы
обучения как средство формирования профессиональных компетенций у
студентов фармацевтического факультета».
К коллективным методам обучения относят деловые игры, проектный
метод, брейнсторминг, метод Дельфи, метод развивающейся кооперации. В
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2017 году на кафедре активно разрабатывается проектный метод при изучении
студентами учебных дисциплин «Организация и экономика фармации»,
«Медицинское и фармацевтическое товароведение». Проектный метод является
одним из эффективных методов практико-ориентированной технологии,
позволяющей рационально сочетать теоретические знания и их практическое
применение для решения конкретных проблем. В процессе самостоятельного
планирования и активного выполнения определенного типа заданий группой
студентов происходит решение значимой для обучающихся проблемы и
создаются условия для формирования профессиональной компетентности [1, 2].
Основу проектного метода обучения составляют коммуникации с целью
сотрудничества. Данная деятельность ориентирована на личность студента и
позволяет проявиться его креативности и творческому потенциалу, однако она
предполагает высокий уровень индивидуальной ответственности за конечный
результат всей группы. Студенты участвуют в планировании и управлении
проектом, самостоятельно распределяют зоны ответственности. При
выполнении работы активизируется процесс самообучения в группе, во время
которого обучающий и обучаемый постоянно меняются местами [3, 4].
Цель. Выявить темы лабораторных занятий, для которых целесообразно
внедрить проектный метод в качестве коллективного средства обучения.
Материалы и методы. Объектами исследования являлись лабораторные
занятия по учебным дисциплинам «Организация и экономика фармации»,
«Медицинское и фармацевтическое товароведение». Использованы логикотеоретические методы исследования, анализ, сравнение.
Результаты. Установлено, что с помощью проектного метода можно
эффективно организовывать выполнение студентами практической части
лабораторных занятий при изучении вопросов планирования и оформления
торгового зала аптеки, продвижения лекарственных средств, медицинских
изделий и товаров аптечного ассортимента на фармацевтическом рынке,
организации работы аптеки по профилактике заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни.
Так, для студентов предусмотрены следующие проект-задания:
- предложить проект-дизайн торгового зала аптеки
- разработать проект рекламы лекарственного средства
- разработать проект информационного листка (санитарного бюллетеня)
по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.
В проекте выделяют шесть составляющих компонентов (6 «П»):
проблему, план, поиск информации, продукт, презентация, портфолио [2]. При
реализации указанных компонентов студенты сосредоточиваются на
определении проблемы и вытекающих из нее задач исследования, выдвигают
возможные варианты решения, обсуждают методы работы, осуществляют сбор
и анализ данных, оформляют и корректируют конечные результаты, подводят
итоги, готовят презентацию. Например, при разработке проекта торгового зала
аптеки студенты решают задачи по оптимальному использованию торговой
площади, размещению торгового и кассового оборудования, специализации
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витрин. Результат работы может быть оформлен в виде эскиза, бумажной 3D
конструкции, компьютерной графики, презентации. Анализ выполненной
работы проводится по ряду параметров: соответствие проекта требованиям
законодательства Республики Беларусь, принципам мерчандайзинга,
обеспечение высокой производительности труда аптечных работников,
удобство обслуживания посетителей и свободный обзор витрин и др.
Заключение. Определены темы лабораторных занятий по учебным
дисциплинам «Организация и экономика фармации», «Медицинское и
фармацевтическое товароведение», в ходе которых возможно эффективно
использовать проектный метод. Предлагаемые практические задания
способствуют формированию у студентов рефлексивных умений, поисковых
(исследовательских) навыков, умений и навыков коллегиальной работы,
презентационных и коммуникационных умений. Можно отметить, что
проектный метод способствует развитию творческих способностей будущих
специалистов, креативности, технологичности, росту уровня внутренней
мотивации.
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Некоторые методические аспекты разработки кейсов по органической
химии с внутрипредметным содержанием
Латовская С.В., Голубев Д.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Анализ литературной информации о технологиях обучения по методу casestudy формирует представление о кейсах как о достаточно сложных и объемных
комплексах учебно-практических материалов, основанных на реальных событиях.
Хороший кейс описывает реальную ситуацию будущей профессиональной
деятельности студента, в которой возникает определенная проблема; решение
этой проблемы в задании кейса создает для студента модель его практических
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действий в будущем. Реальность ситуации и соответствующей ей модели решения
мотивирует студента на активную работу [1].
Главные этапы и сложности в разработке кейсов обусловлены: поиском
практических ситуаций, мотивирующих студента; составлением на их основе
интересного и понятного студенту содержания и соответствующих вопросовзаданий; выбором необходимых приложений [2].
Представляется интересным применение технологии case-study для
подготовки студентов к решению не только профессиональных, но и
внутрипредметных проблем, особенно для дисциплин младших курсов,
например, органической химии.
Наиболее соответствуют такой задаче по нашему мнению обучающие
кейсы, которые могут быть составлены на типовых (наиболее частых или
обобщенных) ситуациях и могут содержать в своем описании элементы
условности [2].
Целью настоящей работы является выявление наиболее общих
методических подходов для разработки заданий case-study (кейсов) по
органической химии с внутрипредметным содержанием.
Материалы и методы. Учебная программа по органической химии и
учебно-методические материалы для текущего и итогового контролей по
данной дисциплине для студентов 2-го курса фармацевтического факультета.
Системный анализ.
Результаты и обсуждение. Структура курса органической химии,
предлагаемого студентам фармацевтического факультета, построена так, что
каждый предшествующий раздел является необходимой основой для освоения
последующих тем курса. Такое строение дисциплины предполагает
возможность поиска в каждой последующей теме проблемных ситуаций
(ситуация-2), которые обусловлены причинами предшествующих разделов
(ситуация-1). Поэтому было бы полезным предложить студенту кейс-задания,
которые показывают реальными и важными для студента ситуациями-2
необходимость предшествующих знаний и навыков и сформируют алгоритм
(модель) их применения. В идеале для каждого учебного вопроса по его
причинно-следственным связям с последующими разделами могут быть
найдены в них ситуации-2 и составлены на их основе обучающие кейсы.
Например, учебные вопросы систематической номенклатуры органических
соединений, их классификации, электронного строения позволяют построить
кейсы на ситуациях практически всех разделов курса. Хорошим источником
реальных и типовых ситуаций-2 может быть анализ типичных ошибок
студентов при выполнении ими заданий письменного контроля на текущих и
итоговых занятиях.
Содержание обучающего кейса, вероятно, не может быть излишне
многословным и отвлекать студента поиском смысла ситуации-2. Поэтому
содержание кейса следует структурировать не более, чем на 3-5 разделов. Мы
предлагаем обучающие кейсы с содержанием из трех разделов: 1. Введение
(общее описание ситуации-2, мотивирующее решение кейса); 2. Описание
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проблемы в ситуации-2, которая создана проблемной ситуацией-1 (интрига
кейса); 3. Формулировка задания, возможно, с указанием направления
действий.
Приложения к содержанию обучающего кейса необходимы для
организации эффективной работы студентов. Поэтому в приложениях будут
полезны: 1. Словарь главных понятий, терминов, которые использованы в
содержании кейса; 2. Конспект учебной информации, необходимой для
решения кейса; 3. Ссылки на учебную литературу для более полного изучения
проблемной ситуации. Последовательность предъявления информации в
приложениях обучающего кейса не может быть случайной, она должна
следовать логике решения ситуации кейса.
В качестве выводов приводим пример пробного обучающего кейса с
внутрипредметным содержанием по органической химии:
Учебная исследовательская работа студентов:
I. На итоговых занятиях по органической химии в качестве контроля
практических навыков студенты выполняют учебную исследовательскую
работу (УИРС). В задании УИРС студенту предлагается составить план и
выполнить исследование вещества для его идентификации с одним из двух
названных в задании соединений.
Планирование исследования основано на анализе строения и свойств
названных соединений. Для этого студенту необходимо: 1) записать
структурные формулы соединений по их систематическим названиям; 2)
выделить
графически
в
структурах
функциональные
группы
и
классифицировать соединения; 3) предложить качественные реакции для
идентификации каждой функциональной группы заданных соединений.
Сравнение строения соединений и их реакций позволяет определить, с
помощью каких реакций соединения можно различить и какими реакциями
следует доказывать строение каждого. Таким образом, студент планирует
экспериментальную часть своей работы.
II. На одном из итоговых занятий студенту предложили
идентифицировать 2-О-ацетилбензолкарбоновую кислоту (аспирин). Студент
записал
по
названию
формулу
аспирина,
классифицировал
это
гетерофункциональное соединение как ароматическую монокарбоновую
кислоту и кетон, поэтому запланировал выполнение реакций карбоксильной
группы и реакций, характерных для кетонов.
В дальнейшем при выполнении качественных реакций ожидаемые
признаки наблюдались не для всех реакций. Поэтому идентификация
соединения была признана недостаточной.
III. Предложите возможные причины неудачного исследования аспирина.
Для этого составьте свой план исследования соединения и сравните его с
работой студента.
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Фармацевтическая биотехнология в формировании профессионального
кругозора провизора
Моисеев Д.В., Лукашов Р.И., Веремчук О.А., Яковлева О.А., Кудрявцев С.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Согласно Закону Республики Беларусь «О лекарственных средствах» от
20.07.2006 г. № 161-З (в редакции Закона Республики Беларусь от 29.06.2016 г.
№ 386-З), лекарственные средства, разрешенные к медицинскому применению
на территории страны, по происхождению делятся на природные,
синтетические и биотехнологические. К биотехнологическим лекарственным
средствам относят биологические лекарственные средства, произведенные
путем
биотехнологических
процессов
с
применением
технологии
рекомбинантной
дезоксирибонуклеиновой
кислоты,
технологии
контролируемой экспрессии генов, кодирующих выработку биологически
активных белков, методов гибридизации и моноклональных антител и других
биотехнологических процессов.
Оборот биотехнологических лекарственных средств на современном
мировом фармацевтическом рынке составляет около 300 млрд. долларов США.
При
этом
постоянно
увеличивается
количество
наименований
биотехнологических лекарственных средств для лечения онкологических,
аутоиммунных, инфекционных заболеваний, а также для коррекции
воспалительных процессов и иммунитета [1].
В последние годы в Беларуси активно развивается биотехнологическое
направление в фармации. Продлена до 2020 г. государственная программа
«Биотехнологии»,
создан
научно-производственный
кластер
ГНПО
«Химический синтез и биотехнологии» [2]. Зарегистрировано 179
иммунобиологических лекарственных средств, из которых 31 наименование
белорусского производства. Полный цикл производства только у 15
лекарственных средств [3].
Вышеуказанные факты актуализируют для нашей страны подготовку
кадров со знаниями в области получения и стандартизации биотехнологических
лекарственных средств. В рамках профессиональной подготовки будущих
провизоров на кафедре стандартизации лекарственных средств с курсом ФПК и
ПК УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
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университет» организовано обучение студентов 4 курса фармацевтического
факультета по учебной дисциплине «Фармацевтическая биотехнология».
Фармацевтическая биотехнология – учебная дисциплина, содержащая
систематизированные научные знания о способах получения лекарственных
средств и фармацевтических субстанций с помощью живых систем и методах
контроля их качества.
Разработаны типовая и учебная программы для обучения студентов по
специальности 1-79 01 08 «Фармация». Программы разработаны в соответствии
с образовательным стандартом высшего образования и типовым учебным
планом.
Цель преподавания и изучения учебной дисциплины «Фармацевтическая
биотехнология» состоит в формировании у студентов и приобретении ими
систематизированных научных знаний о получении лекарственных средств и
фармацевтических субстанций биотехнологическими методами, а также
методах контроля их качества.
Задачи преподавания и изучения учебной дисциплины состоят в
приобретении
студентами
академических,
социально-личностных
и
профессиональных компетенций, основа которых заключается в знании и
применении: классификации биотехнологических лекарственных средств;
важнейших принципов разработки оригинальных биотехнологических
лекарственных средств и биоаналогов; методов использования биологических
процессов и объектов для получения лекарственных средств и
фармацевтических субстанций; методик оценки биотехнологического
производства на соответствие правилам Надлежащей производственной
практики, требованиям экологической безопасности по отношению к
используемым в производстве продуцентам, целевым продуктам и отходам
производства и принципов стандартизации лекарственных средств, полученных
биотехнологическим путем.
Преподавание
и
успешное
освоение
учебной
дисциплины
«Фармацевтическая биотехнология» осуществляется на базе знаний и умений,
приобретенных студентами при изучении биологии, микробиологии,
фармацевтической химии и промышленной технологии лекарственных средств.
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать
основные термины и определения, объекты и методы биотехнологии; этапы
промышленного производства, методы выделения и очистки важнейших
биотехнологических
продуктов,
используемых
при
производстве
лекарственных средств; методологию культивирования изолированных клеток,
тканей и органов растений и животных, получения моноклональных антител;
принципы стандартов Надлежащей производственной практики применительно
к биотехнологическому производству. Студенты должны уметь использовать
нормативные правовые акты, регламентирующие производство и обеспечение
качества лекарственных средств, полученных биотехнологическими методами;
обосновывать
технологическое
и
аппаратурное
оформление
биотехнологических производств; владеть методами культивирования
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изолированных клеток, тканей и органов растений и животных с целью
получения лекарственных средств и фармацевтических субстанций;
номенклатурой лекарственных средств, получаемых биотехнологическими
методами.
Учебная дисциплина «Фармацевтическая биотехнология» состоит из трех
разделов: «Общие вопросы фармацевтической биотехнологии», «Клеточная
биотехнология», «Микробная биотехнология». В ходе изучения студенты
выполняют три контрольных работы по соответствующим разделам.
Всего на изучение учебной дисциплины отводится 78 академических
часов, из них 52 часа аудиторных занятий. Примерное распределение
аудиторных часов по видам занятий: 14 часов лекций, 38 часов лабораторных
занятий. Форма итоговой аттестации – экзамен.
Фармацевтическая биотехнология на данный момент является одной из
самых наукоемких, высокорентабельных в экономическом плане и
перспективных отраслей фармацевтической промышленности. В США
достижения биотехнологии базируются на фундаментальной биологии,
воплощаются в разработку лекарственных средств и ее коммерциализацию (в
стране действует более 1500 биотехнологических компаний). В Японии
фармацевтическая биотехнология объявлена государственным приоритетом.
Неуклонно растет количество биотехнологических компаний (около 600) в
Европе.
При интенсивном развитии биотехнологических производств возникает
потребность в соответствующем кадровом обеспечении. Будущие провизоры
должны знать, помимо основ производства, реализации, медицинского
применения и контроля качества биотехнологических средств, ключевые этапы
их разработки. Будущим специалистам биотехнологических производств
необходимы элементарные навыки работы с биообъектами, продуцирующими
лекарственные средства и фармацевтические субстанции. При этом полученные
в высшей школе практические навыки и теоретические знания будут
совершенствоваться в процессе работы.
Таким образом, преподавание и изучение учебной дисциплины
«Фармацевтическая
биотехнология»
направлены
на
получение
систематизированных знаний, формирование профессиональных компетенций
и расширение кругозора в области получения и стандартизации
биотехнологических лекарственных средств.
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Интеграция учебной дисциплины «Фармацевтическая разработка
с основами биофармации» в фармацевтическое образовательное
пространство
Хишова О.М., Котляр С.И., Шимко О.М., Щербинин И.Ю., Стоякова И.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Современные тенденции
в образовании требуют инноваций
образовательного процесса в рамках интеграционных пространств с учетом
основных направлений развития образования, позволяющих улучшить качество
и уровень подготовки специалистов.
В современном образовательном пространстве протекают процессы
интеграции мировых образовательных систем. Интеграция (от лат. integratio –
это восстановление, восполнение) – объединение в целое каких-либо частей (в
данном случае процесс взаимного приспособления и объединения учебных
образовательных программ).
На кафедре промышленной технологии лекарственных средств с курсом
ФПК и ПК преподается учебная дисциплина «Фармацевтическая разработка с
основами биофармации».
Фармацевтическая разработка с основами биофармации – это учебная
дисциплина, содержащая систематизированные научные знания об этапах
создания лекарственных средств (ЛС), включающих обоснованный выбор их
состава и лекарственной формы, показатели качества и характеристики
технологического процесса (критических параметров), трансфер технологии из
исследовательских подразделений в производственные, разработку системы
спецификаций на различных этапах производства, стандартизацию ЛС с
обеспечением максимальной биологической доступности (БД) ЛС.
Биофармация – это наука о теоретических основах, законах и
закономерностях создания ЛС, изучает влияние биофармацевтических
факторов при фармацевтической разработке ЛС на их биологическую
доступность и наблюдаемый терапевтический эффект.
Данная учебная дисциплина интегрировала фармацевтическую
разработку ЛС и науку биофармацию, что позволило объединить вопросы
фармацевтической разработки в одно целое, а также восполнить теоретическую
базу разработки ЛС вопросами биофармации, фундаментальной основой
создания, производства, обеспечения качества и применения готовых
лекарственных средств.
Задачи преподавания и изучения учебной дисциплины состоят в
приобретении студентами знаний и применении теоретических основ
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биофармацевтических аспектов создания ЛС к фармацевтической разработке
вида ЛС, его состава, технологии и постановке ЛС на производство.
Учебная дисциплина «Фармацевтическая разработка с основами
биофармации» использует знания и накопленный опыт других учебных
дисциплин:
Промышленной технологии лекарственных средств: характеристики
процессов и оборудования промышленной технологии ЛС; технологии
производства и стандартизации твердых, жидких, мягких и газообразных
лекарственных форм в промышленных условиях.
Микробиологии: основные свойства микроорганизмов, источники и пути
микробного загрязнения ЛС промышленного производства, методы
микробиологического контроля фармацевтических субстанций и ЛС.
Патологической физиологии: типовые патологические процессы, общие
закономерности нарушений различных органов и систем организма человека.
Основы медицинской статистики: математический анализ; элементы
теории вероятности; статистика, планирование эксперимента.
Фармакогнозии: номенклатура лекарственных растений и лекарственного
растительного сырья; биологически активные вещества растений; ЛС из
лекарственного растительного сырья.
Организации и экономики фармации: стандартизация фармацевтической
деятельности.
Фармацевтической химии: связь между химическим строением,
действием, условиями хранения ЛС; основные методы стандартизации ЛС.
Фармакологии: пути введения ЛС в организм; всасывание, метаболизм и
элиминация
ЛС;
фармакокинетика
ЛС;
классификация
ЛС
по
фармакотерапевтическим группам и других дисциплин.
В результате интегрирования учебного материала различных дисциплин
при их изучении студенты формируют знания, умения и навыки.
При изучении дисциплины «Фармацевтическая разработка с основами
биофармации» студент должен:
знать:
– показатели качества и характеристики технологического процесса,
влияющие на воспроизводимость контрольных точек от серии к серии ЛС;
– понятие фармацевтической, биологической и терапевтической
эквивалентности ЛС;
уметь:
– научно обосновывать состав ЛС в конкретной лекарственной форме;
– учитывать влияние фармацевтических факторов при создании ЛС.
Для оценки знаний и умений студентов осуществляется контроль
исходного уровня знаний, разработка технологических схем производства ЛС с
указанием контрольных точек, составление проектов фармакопейных статей
производителя (ФСП) на ЛС, спецификаций и другое.
Кафедрой в типовой учебной программе проведена интеграция
фармацевтической разработки с наукой биофармацией.

547

Типовая учебная программы по учебной дисциплине «Фармацевтическая
разработка с основами биофармации» состоит из двух разделов: «Введение в
учебную
дисциплину
«Фармацевтическая
разработка
с
основами
биофармации», «Биофармацевтические аспекты фармацевтической разработки
лекарственных средств».
Интеграция учебной дисциплины «Фармацевтическая разработка с
основами биофармации» с другими учебными дисциплинами специальности
«Фармация» осуществляется путем применения соответствия учебных планов и
материалов учебных программ соответствующих дисциплин на основе
образовательного стандарта высшего образования. Согласование материалов
смежных вопросов дисциплин осуществляется при реализации протоколов
согласования учебных программ кафедры. Опыт разработки учебной
программы по новой дисциплине специальности «Фармацевтическая
разработка с основами биофармации» кафедрой промышленной технологии
лекарственных средств с курсом ФПК и ПК УО «ВГМУ» доложен на научно практической конференции «Фармация ХХІ столетия: тенденции и
перспективы» в рамках VIІІ Национального съезда фармацевтов Украины [1].
Перспективой
для
реализации
интеграционных
процессов
фармацевтического образовательного пространства является приемственность
учебных планов, что позволит вынести вопросы смежных дисциплин на
самостоятельное изучение. Одним из основных методов организации
самостоятельной работы студентов является изучение учебного материала, не
выносимого на лекции и лабораторные занятия. Самостоятельное закрепление
используемых знаний смежных, ранее изученных дисциплин, существенно
снизит время, отведенное на самостоятельную работу студентов по основной
учебной дисциплине.
При изучении дисциплины «Фармацевтическая разработка с основами
биофармации» для закрепления используемых знаний целесообразно
использовать устно-письменную форму диагностики компетенций, например
написание курсовой работы с её устной защитой, написание реферата и другое.
Кафедра выполняет одно из главных требований образовательного
процесса, а именно: строгую структурированность его проведения. Материал
рассматривается в соответствии с типовыми программами образовательного
стандарта высшего образования и стандарта специальности «Фармация», в
течение учебного года по календарно-тематическим планам. На занятиях строго
соблюдается последовательность проведения занятия и алгоритм действий
преподавателя при проведении занятий.
Результатом обучения учебной дисциплине «Фармацевтическая
разработка с основами биофармации» является владение нормативными
документами и информационными материалами в области фармацевтической
разработки и промышленного производства ЛС, методами определения
биологической доступности ЛС и биофармацевтической оценки их качества,
умение составлять регистрационное досье на фармацевтическую субстанцию и
готовое лекарственное средство.
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Учитывая вышеизложенное, вопросы интеграции материалов учебных
дисциплин и ее результат является перспективным направлением инноваций
фармацевтического образования, что позволит унифицировать учебный
процесс в учреждениях высшего фармацевтического образования.
Литература
1. Хишова, О. М. Фармацевтическая разработка с основами
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Внедрение элементов дистанционного обучения
в преподавание токсикологической химии в Белорусском государственном
медицинском университете
Яранцева Н.Д.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Республика Беларусь

Повышение качества высшего образования - одна из актуальных проблем
высшей школы, обусловленная динамичной ситуацией на рынке труда,
интенсивным развитием современного общества, информатизацией научного и
учебного пространства. У молодого специалиста с высшим фармацевтическим
образованием, наряду с традиционными, должны быть сформированы и новые
качества,
такие
как
профессиональная
конкурентоспособность,
предполагающая не только наличие теоретических знаний, но и способность
применять полученные знания на практике, владение современными методами
научных исследований, а также постоянное стремление к самообразованию,
освоение новых технологий и понимание возможности их использования,
умение принимать самостоятельные решения и адаптироваться в социальной и
профессиональной сфере. Изменения последних лет в сфере высшего
образования обусловили необходимость внедрения инновационных систем
образования. Одним из направлений этой инновационной образовательной
системы является внедрение элементов дистанционного обучения в процесс
преподавания
специальных
фармацевтических
дисциплин.
Высокий
методический уровень организации обучения определяет дальнейший интерес у
студентов к профессии провизора и медицинского судебного эксперта-химика,
способствует усвоению новых знаний, структурирует эти знания в виде новых
понятий, категорий, гипотез, мотивирует профессиональную ориентацию.
Токсикологическая
химия
является
одной
из
специальных
фармацевтических дисциплин. Это фармацевтическая наука, которая
занимается изучением свойств ядов, их поведением в организме и трупе,
разработкой методов изолирования, очистки, обнаружения и количественного
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определения токсических веществ и их метаболитов в биологических
материалах и объектах окружающей среды. Преподавание токсикологической
химии не ограничивается только подготовкой провизора к работе в качестве
эксперта, но воспитывает в провизоре чувство ответственности при обращении
с лекарственными средствами и углубляет знания в области анализа ядовитых
веществ.
В образовательном процессе на кафедре фармацевтической химии УО
«Белорусский
государственный
медицинский
университет»
активно
используются элементы дистанционного обучения, реализованные посредством
системы управления обучением (LMS) Moodle. Дистанционный курс
«токсикологическая химия», размещенный на сайте университета bsmu.by,
включает нормативные документы дисциплины, теоретический и практический
разделы, блок контроля знаний, справочные и вспомогательные материалы.
В разделе «нормативные документы дисциплины» представлены типовая
и учебная программы, расписания, календарно-тематические планы лекций и
занятий, графики отработок и консультаций, проведения итоговых
контрольных работ. Для упрощения навигации по курсу в календарнотематических планах и расписаниях имеется перенаправление на
соответствующий блок конкретного учебного модуля с использованием
инструментов «гиперссылка» или «якорь».
Курс токсикологической химии разбит на модули с подразделами: 1.
Общие вопросы токсикологической химии (1.1. Цели и задачи учебной
дисциплины «Токсикологическая химия». Организация проведения судебнохимической экспертизы в Республике Беларусь; 1.2. Введение в клиническую
токсикологию; 1.3. Классификация токсических веществ. Введение в
наркологию; 1.4. Методология химико-токсикологического анализа); 2. Основы
биохимической токсикологии (2.1. Поступление и распределение токсических
веществ в организме человека; 2.2. Биотрансформация чужеродных соединений
в организме человека; 2.3. Выделение чужеродных соединений и их
метаболитов из организма человека); 3. Аналитическая токсикология основных
групп ксенобиотиков (3.1. Вещества, изолируемые из биологического
материала методом минерализации; 3.2. Летучие токсиканты; 3.3. Вещества,
определяемые непосредственно в биологическом материале; 3.4. Вещества,
изолируемые из биологического материала экстракцией водой; 3.5. Вещества,
требующие частных методов изолирования; 3.6. Вещества, изолируемые из
биологического материала полярными растворителями; 3.7. Вещества,
изолируемые из биологического материала неполярными растворителями
(ядохимикаты); 3.8. Современные физико-химические методы, применяемые в
химико-токсикологическом анализе).
Каждый модуль включает теоретический, практический разделы и блок
контроля знаний. Теоретический раздел представлен электронной версией
лекций, оформленных в виде прикреплённых pdf-файлов или видеороликов,
содержащих слайды лекций, читаемых на кафедре, а также в виде фильма,
комбинирующего видеоряд лектора и его информационного материала.
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Небольшая часть теоретического материала по темам, выносимым на
углубленное изучение, предлагается студентам в виде элемента «Лекция», при
этом учебный материал выдается по частям, а в завершении каждой части
студенту задаются вопросы и по итогам прохождения лекции студенту
выставляется отметка в электронный журнал.
Практический раздел включает в себя методические указания к
лабораторным занятиям и контрольным работам, а также лабораторный
практикум в виде веб-страниц или прикрепленного файла для распечатки.
Возможности дистанционного обучения существенно упрощают задачу
проведения некоторых видов лабораторных работ за счет использования
технологий мультимедиа, имитационного моделирования. Аналитическая часть
практического раздела модуля включает видеозаписи методик проведения
химических реакций, сопровождающиеся комментариями преподавателя по
методике и особенностям проведения реакций, благодаря чему студенты имеют
возможность наблюдать реакции, которые невозможно провести на занятии, с
особо ядовитыми, труднодоступными или дорогостоящими реактивами.
Блок контроля знаний включает контрольные тесты к каждому занятию, а
также итоговые тесты по завершению изучения модуля. Выполнение
контрольных тестов носит вид входного контроля. Студенты проходят
тестирование в компьютерном классе под контролем преподавателя.
Результаты, полученные студентами, учитываются при расчёте рейтинга.
Оценка итогового теста за модуль, как и оценка за письменную контрольную
работу, является составной частью итоговой оценки за модуль. Банк тестовых
вопросов по токсикологической химии в основном представлен категориями
«все или ничего», «множественный выбор», «короткий ответ», реже
используются «вопрос на соответствие», «вложенный ответ», «вычисляемый
вопрос», «перетаскивание текста или маркеров». Интерактивный тест создается
из электронной базы вопросов по тематике модуля или его подраздела.
Алгоритм выбора вопросов рандомизирован, что практически исключает
возможность повторения вариантов.
Следует учитывать, что выявившиеся в последнее время тенденции
перевода большинства педагогических функций в автоматизированный формат
(прежде всего тестирование), формализуют процесс обучения и снижают его
результативность. Факт достижения компетенций невозможно установить
путем проведения только тестового контроля. Обратная связь должна быть
регулярной, своевременной, доступной, направленной. Поэтому контроль
знаний
при
самостоятельной
работе
студентов
при
изучении
токсикологической химии осуществляется также с использованием элементов
курса «Задание» и «Семинар». Преподаватель предлагает к решению задачу,
которая требует от студента подготовить ответ в электронном виде в любом
формате и загрузить его на сервер. Модуль позволяет преподавателю ставить
оценки за полученные ответы, а также давать комментарии и указывать
студенту на неточности в решении. На кафедре фармацевтической химии
разработан блок ситуационных задач по токсикологической химии, основанных
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на реальных событиях. В блоке контроля знаний приводятся примеры решения
типовых задач. Если используется элемент «Задание», каждый студент
получает индивидуальную ситуационную задачу. При работе с элементом
«Семинар» возможна командная работа над решением сложной, проблемной,
практико-ориентированной задачи. Студенты могут представлять свою работу
в виде любых файлов, а также вводить текст непосредственно в поле с
помощью текстового редактора. Материалы оцениваются с использованием
нескольких критериев формы оценки, заданной преподавателем. Студентам
предоставляется возможность оценить одно или несколько представлений
своих сокурсников. Представляемые работы и рецензии могут быть
анонимными, если требуется. Студенты получают две оценки за семинар оценку за свою работу и баллы за свою оценку работ своих сокурсников. Оба
типа записываются в электронный журнал оценок и могут учитываться в
рейтинге.
Ведется активная работа над созданием тренажеров - программных
комплексов, в процессе работы которых студенту предлагаются поэтапно
различные задания, требующие активных действий. На каждое действие
студента тренажер выдает определенную реакцию в виде оценки действий,
подсказок, советов и рекомендаций. Качество выполнения заданий на каждом
этапе анализируется и при не соблюдении определенных критериев студенту
предлагается аналогичное задание – до тех пор, пока результат тренировки не
будет достигнут. Особое внимание уделяется тренажерам по вопросам оказания
первой и доврачебной помощи пострадавшим. Данные знания необходимы для
полноценного формирования специалиста с высшим фармацевтическим
образованием, который должен уметь при необходимости оказать первую
помощь населению в критических ситуациях, связанных с химическими
авариями и техногенными катастрофами.
Блок «Справочные и вспомогательные материалы» содержит список
рекомендуемой основной и дополнительной литературы по изучаемой
дисциплине, список литературы, имеющейся в библиотеке БГМУ, ссылки на
веб-сайты, которые содержат справочную информацию по токсикологической
химии.
Внедрение элементов дистанционного обучения в преподавание
специальных дисциплин химического профиля в целом и токсикологической
химии в частности является перспективным подходом в формировании
инновационной образовательной системы, позволяющей повысить мотивацию
и интерес студентов к учебной дисциплине. Такую возможность предоставляет
LMS Moodle, позволяющая использовать в учебном процессе разнообразные
учебные материалы с визуальными и вербальными блоками, организовать
обратную связь для индивидуальной коррекции процесса обучения и контроль
учебной деятельности. Большое значение в организации дистанционной части
обучения имеют методически грамотно разработанные учебные модули, и
наиважнейшую роль играют компетентные преподаватели, подготовленные к
выполнению управленческих функций. При наличии этих условий будет
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достигнута задача подготовки студентов, способных нестандартно, гибко и
своевременно реагировать на изменения, происходящие в современном мире.
Таким образом, внедрение элементов дистанционного обучения в
преподавание токсикологической химии является существенной составляющей
профессиональной
подготовки
будущих
провизоров
высококвалифицированных
специалистов
в
области
химикотоксикологического и судебно-химического анализа.

553

Секция №7. Инновационные образовательные
технологии на этапе довузовской подготовки
учащихся
Роль латинского языка в медицинской терминологии
Алексеева Н.Т.1, Клочкова С.В.2, Никитюк Д.Б.3, Кварацхелия А.Г.1
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж, Российская Федерация
2
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова» Минздрава России, г. Москва, Российская Федерация
3
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и
безопасности пищи», г. Москва, Российская Федерация

Медицина как наука берёт своё начало в Древней Греции. Язык, на
котором в разные времена говорили врачи, был живым языком. Он развивался
вместе с культурой и бытом людей, отчего медицинская терминология впитала
в себя опыт многовековой истории человеческой мысли. Основной задачей
подготовки будущих врачей является формирование у студентов
высокопрофессиональных и общекультурных навыков. Выполнение этой
задачи начинается на самых первых этапах обучения. Первым медицинским
предметом для первокурсника является анатомия. Обучение этой дисциплины
начинается с терминологической подготовки. Это подразумевает не только
понимание общепризнанной и унифицированной терминологии, но и овладение
ею. В разговорной речи врачи используют до 50% слов латинского или
греческого происхождения. Современный медицинский язык богат различными
анатомическими, гистологическими, общебиологическими и клиническими
терминами. В связи с уменьшением количества аудиторных часов по анатомии,
для оптимизации учебного процесса необходимо использовать латинскую
терминологию при составлении виртуальных (электронных) обучающих
курсов, рабочих тетрадей, электронных учебных пособий [1].
Все отрасли медицины базируются на латинском языке, и через его
посредство – на древнегреческом. Латинский язык относится к
индоевропейской языковой семье, куда входят также современные славянские
языки, балтийские, германские, индийские, иранские, романские, армянский,
древне- и новогреческий и др. Существует поговорка – Inviaest in medicina via
sine lingua Latina. Уже давно нет носителей латинского языка, он относится к
так называемым «мертвым языкам». Его история начинается от начала первого
тысячелетия до н.э. На этом языке разговаривало небольшое племя из области
Лаций (Latium) в средней части Аппенинского полуострова в нижнем течении
реки Тибр. Племя называло свой язык латинский, а себя именовало латинами. В
ходе войн, колониальных захватов эта территория попала под власть Рима на
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территорию современной Италии и к началу I века до н.э. этот язык становится
языком огромной Римской империи. На западе язык не встретил
сопротивления, но на территории Греции, Малой Азии и Египта он столкнулся
с другими языками, имеющими более древнюю письменность и высокую
культуру. В V в. до н.э. происходит расцвет науки, в том числе медицины. В
этот период мы узнаем известного врачевателя, ученого и просветителя
Гиппократа Косского (460–377 гг. до н.э.). Его называют «отец научной
европейской медицины». Он является автором более 100 научных сочинений, в
которых были заложены основы медицинской научной терминологии. Часть из
них дошла до наших дней. Эта терминология в своей основе имеет разговорный
греческий язык. Уже в произведениях Гомера мы встречаем названия
важнейших частей тела. Большинство этих названий сохранилось до наших
дней, вошли в специальную литературу без изменений первоначального
значения. Например, derma, hepar, thorax. Сочинения, автором которых
считается Гиппократ, были включены в «Corpus Hippocraticum» – «Гиппократов
корпус». В этом сборнике заложены основы не только анатомической лексики,
но и термины, которые относятся к различным областям клинической
медицины (например, название болезней, симптомов и др.). Из сочинений
Гиппократа современная медицина унаследовала такие наименования как
уретра, бронх, кифоз, карцинома, кома, нефрит, эпидемия и др.
Анатомические термины частично взяты из древних мифов и прочно
вошли в жизнь, принимая нарицательное значение, например «голова медузы»
(caput Medusae) и «ахиллово сухожилие» (tendo Ahillis) и др. Часть была
основана на сходстве с предметами: «уксусница» – acetabulum, «родничок» –
fonticulus, «улитка» – cochlеa и др.
Некоторые названия произошли от функциональной направленности:
отводящая мышца – abductor, слуховой нерв – acusticus. В зависимости от
положения – externus, centralis. По имени авторов-открывателей: труба слуховая
«Евстахия» (tuba auditiva Eusachii). Согласно парижской анатомической
номенклатуре авторские названия были упразднены.
В 1658 г. Епифаний Славинецкий (ок. 1600–1675) перевел с латинского на
русский «Эпитоме» А.Везалия (1514–1564), написанного им в качестве
учебного пособия по анатомии для студентов университетов.
При Петре I появилось несколько медицинских школ. Анатомию
преподавали по рукописным учебникам Николая Бидлоо (1670–1735) «Зерцало
анатомии», «Theatrum-Anatomicum» и по первому отечественному
анатомическому атласу М.И.Шейна (1712–1762) «Sillabius Corporis Humani»
(1774). Шейн М.И. перевел на русский язык «Сокращенную анатомию»
Гейстера. Его перевод и положил основу для создания русской анатомической
терминологии. Профессор Московского императорского института Е.О. Мухин
(1766–1850) выступал как пропагандист русской анатомической терминологии.
Его номенклатура сгорела при пожаре 1812 г. П.П. Карузин (1864–1939),
ученик Д.Н. Зернова, написал в 1928 году «Словарь анатомических терминов».
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Любая наука имеет свой профессиональный язык, систему специальных
терминов, обозначающих предметы и процессы, с которыми данная наука
имеет дело. Анатомические термины составляют большую часть языка
медицины. Они являются основой названия заболеваний, оперативных
вмешательств, инструментов.
Слово «термин» имеет латинское происхождение «предел», «граница»
обозначает точность определения, понятия. Терминология – система
наименований слов и словосочетаний, используемых для выражения научных
понятий, состоящих друг с другом в определенных связях и отношениях [2].
Это развивающаяся система, в термины постоянно чем-то добавляется,
изменяется. Латинский язык лежит в основе не только медицинской, но и
многих других терминологических систем. Латинская номенклатура включает в
себя более 8000 слов и словосочетаний. В медицинской науке она стоит на
первом
месте.
Кроме
анатомической
номенклатуры
существует
гистологическая, эмбриологическая, фармакологическая и клиническая.
Латинские термины являются знаком особой посвященности,
приобщенности к тайнам, неведомым другим.
Единая медицинская терминология в настоящее время построена на
основе латинских и греческих слов. Она создает взаимопонимание между
специалистами в любой отрасли медицины, объединяет специалистов в
европейском мире. История создания единой анатомической номенклатуры
насчитывает несколько столетий.
В 1895 году в Базеле был утвержден опубликованный Гисом список
основных анатомических терминов Базельская анатомическая номенклатура
(BNA), список Британской ревизии (1933), Йенская анатомическая
номенклатура (1936), изменения вносились в 1955 г. в Париже. Она была
пересмотрена и утверждена как единая международная (Парижская)
анатомическая номенклатура (PNA). В ней 4286 терминов, перенесенных без
изменений из BNA, и более 200 новых, введенных в главу о ЦНС, а также в
связи с уточнением анатомии легких и их сосудов [3]. На последующих
анатомических конгрессах вносились изменения и дополнения. Нью-Йорк
(1960), Висбаден (1965), Ленинград (1970), Токио (1975), Мехико (1980),
Лондон (1985), Винница (1986), Штутгарт - Нью-Йорк (1998). В 2003 году была
переведена и под редакцией академика РАН, профессора Л.Л. Колесникова
вышла в свет русская версия анатомической номенклатуры, с которой работают
Российские анатомы и обучаются медицинские кадры. В настоящее время
действует гистологическая и эмбриологическая номенклатура. Номенклатуры
периодически дополняются и обновляются. Ее использование способствует
развитию науки и укреплению международных связей ученых различных стран.
Единообразие понятийного аппарата позволяет укреплять научное
сотрудничество разноязычных стран и обеспечивает свободный вербальный
контакт между учеными.
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Повышенный уровень изучения химии как основа организации
довузовской подготовки старшеклассников
Аршанский Е.Я.
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»,
г. Витебск, Республика Беларусь

Довузовская подготовка призвана подготовить старшеклассников к
осознанному выбору профессии с учетом их индивидуальных особенностей,
социальных потребностей общества и рынка труда. При этом она должна не
просто подготовить учащихся к успешной сдаче вступительных экзаменов по
профильным учебным предметам, но и помочь им преодолеть дидактический и
психологический барьеры между обучением в учреждениях общего среднего
образования и обучением в университете. В этом задачи довузовской
подготовки во многом схожи с задачами профильного обучения, которое
реализуется на основе изучения учебных предметов на повышенном уровне и
проведения профессионально ориентированных факультативных занятий [1].
На сегодняшний день разработано все необходимое нормативно-правое и
учебно-методическое обеспечение по организации профильного обучения в
учреждениях общего среднего образования.
Обучение химии в учреждениях общего среднего образования
предполагает формирование:
системных химических знаний, создающих основу для непрерывного
образования и самообразования на всех этапах обучения и предстоящей
профессиональной деятельности;
социально-значимых
ценностных
ориентаций,
включающих
общекультурное и личностное развитие учащихся, осознание ценности
получаемого химического образования, чувства ответственности и
патриотизма, социальную мобильность и способность адаптироваться в разных
жизненных ситуациях;
ключевых, общепредметных и предметных компетенций (знаний,
умений, способов и опыта деятельности с учетом специфики химии как
фундаментальной естественной науки), обеспечивающих достижение
предметных и метапредметных результатов обучения [2-5].
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Базовый уровень изучения химии ориентирован на освоение учащимися
обязательного
минимума содержания
химического образования и
формирование общей культуры через решение мировоззренческих,
воспитательных и развивающих задач химического образования. Повышенный
уровень изучения химии предполагает приобретение учащимися системных
химических знаний и умений, а также обеспечение развития средствами
учебного предмета предметных, метапредметных и личностных компетенций,
необходимых для продолжения химического образования, личностного
саморазвития и профессионального самоопределения.
Учебная программа по химии для учреждений общего среднего
образования составлена в соответствии с учебным планом, который
предусматривает изучение предмета на повышенном уровне в течение 4 часов в
неделю (всего 140 часов). В то время на изучение химии на базовом уровне
отводится 2 часа в неделю (всего 70 часов). Такое распределение учебного
времени одинаково для X и XI классов.
Повышенный уровень изучения химии включает в себя содержание
базового уровня изучения предмета. На повышенном уровне осуществляется
более глубокая подготовка учащихся за счет расширения теоретической
интерпретации химических явлений, перечня экспериментальных и расчетных
задач, введения усложненных задач.
В X классе изучается систематический курс органической химии.
Изучение курса начинается с темы «Введение в органическую химию»,
рассчитанной на формирование компетенций, направленных на создание у
учащихся теоретической базы, необходимой для понимания основ теории
строения вещества. Дальнейшее рассмотрение учебного материала базируется
на сведениях об электронном строении атомов и электронной природе
химической связи в молекулах органических соединений. Рассматриваются
строение и свойства основных классов органических веществ. Предлагаемая в
программе
последовательность
учебных
тем
позволяет
раскрыть
закономерности усложнения строения и генетических взаимосвязей от
углеводородов к более сложным органическим соединениям. При изучении
курса учащиеся знакомятся с зависимостью свойств органических веществ от
строения их молекул, применением органических соединений в различных
сферах жизнедеятельности человека [3]. Конкретные темы курса химии X
класса и распределение учебного времени представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание учебного предмета «Химия» и количество
учебного времени на базовом и повышенном уровне его изучения (X класс)
№
темы

1
2
3
4

Тема

Введение в органическую химию
Углеводороды
Спирты и фенолы
Альдегиды

Количество учебного времени
Базовый
Повышенный
уровень изучения
уровень изучения
предмета
предмета
8
10
16
32
8
22
5
8
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5
6
7
8
9

Карбоновые кислоты
Сложные эфиры. Жиры
Углеводы
Азотсодержащие органические
соединения
Обобщение и систематизация знаний
по органической химии

7
4
10
8

14
10
18
16

2

6

Следует отметить, что на повышенном уровне изучения химии в X
классе, в теме «Углеводороды», вводятся дополнительные типы расчетных
задач: «Вычисление относительной плотности и молярной массы газов» и
«Расчет объемной доли газа в смеси». Кроме того, увеличено число
лабораторных опытов и практических работ. В частности, добавлен
лабораторный опыт «Сравнение свойств мыла и синтетических моющих
средств» (тема «Сложные эфиры. Жиры») и практические работы: «Гидролиз
крахмала и целлюлозы» (тема «Углеводы»), «Распознавание и изучение свойств
пластмасс и волокон» (тема «Обобщение и систематизация знаний по
органической химии»).
В XI классе изучается систематический курс общей и неорганической
химии. Изучение курса начинается с темы «Важнейшие классы неорганических
соединений», которая подготовит учащихся к усвоению учебного материала по
общей и неорганической химии. Далее рассматриваются важнейшие разделы
общей химии, в которых раскрываются ее основные понятия и законы. Особое
внимание уделяется изучению периодического закона, теории химической
связи, закономерностей протекания химических реакций и химии растворов. На
основе указанных законов и теорий рассматривается химия элементов
(неорганическая химия), которая завершает курс XI класса. При изучении курса
внимание учащихся снова акцентируется на зависимости свойств веществ от их
строения, применения неорганических веществ в различных сферах
жизнедеятельности человека [5]. Конкретные темы курса химии XI класса и
распределение учебного времени представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Содержание учебного предмета «Химия» и количество
учебного времени на базовом и повышенном уровне его изучения (XI класс)
№
темы

Тема

1

Важнейшие классы неорганических
веществ
Основные понятия и законы химии
Строение атома и периодический закон
Химическая связь и строение вещества
Химические реакции
Химия растворов
Неметаллы
Металлы
Химические вещества в жизни и
практической деятельности человека

2
3
4
5
6
7
8
9

Количество учебного времени
Базовый
Повышенный
уровень изучения
уровень изучения
предмета
предмета
–
6
8
6
6
8
8
18
10
4

10
14
16
14
14
36
20
6
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Важно, что на повышенном уровне изучения химии в XI классе, в теме
«Химия растворов», вводятся дополнительные типы расчетных задач: «Расчет
требуемых масс или объемов веществ, необходимых для приготовления
раствора с заданной молярной концентрацией растворенного вещества» и
«Вычисление рН растворов сильных кислот и щелочей». Кроме того, увеличено
число лабораторных опытов и практических работ. В частности, добавлены
лабораторные опыты: «Реакции ионного обмена» и «Гидролиз солей
(определение рН растворов солей)» (тема «Химия растворов»), «Обнаружение
фосфат-ионов в растворе» (тема «Неметаллы»), «Обнаружение ионов железа(II)
и железа(III) в растворах» (тема «Металлы»). В курс введены практические
работы: «Решение экспериментальных задач по теме «Химия растворов»»,
«Распознавание минеральных удобрений» (тема «Неметаллы») и «Решение
экспериментальных задач по теме «Получение и свойства неорганических
соединений» (тема «Химические вещества в жизни и практической
деятельности человека»).
Таким образом, в ходе изучения химии X–XI классах на повышенном
уровне учащиеся должны достигнуть результатов обучения, включающих:
системные химические знания на основе важнейших законов и теорий
химии, умения их использовать для объяснения природных и техногенных
процессов;
владение специфическими методами познания в химии (моделирование,
химический эксперимент, количественные расчеты);
сформированность социокультурных ориентиров на применение
химических знаний в повседневной жизни и трудовой деятельности, для
решения практических задач, связанных с безопасным использованием веществ
и материалов, предупреждением явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде;
владение основами методологии научной деятельности как средством
подготовки к продолжению химического образования и профессиональной
трудовой деятельности в отраслях, связанных с химией.
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Мониторинг оценки эффективности процесса обучения слушателями
вечерних подготовительных курсов факультета профориентации
и довузовской подготовки
Базылева Н.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

На
вечерних
подготовительных
курсах
(ВПК)
факультета
профориентации и довузовской подготовки (ФПДП) ВГМУ преподавателями
кафедры химии ФПДП осуществляется подготовка слушателей к
централизованному тестированию. Важной задачей коллектива кафедры
является эффективная организация процесса обучения. Ранее обучающиеся
рассматривались как пассивные “получатели” знаний. В настоящее время
обучение рассматривается как более сложное явление.
Обучение – это способы и методы организации образовательного
процесса, используемые для получения систематического образования. В
основе любого вида или типа обучения заложена система: преподавание
(деятельность преподавателя) и учение (деятельность слушателя) [1].
Почти половина слушателей ВПК занимается на курсе 11 классов (один
год обучения). Учебно-методический и электронный учебно-методичекий
комплексы (УМК и ЭУМК) по данному курсу создавались с учётом
современных педагогических тенденций и постоянно совершенствуются.
Цель нашей работы состояла в том, чтобы оценить формы и методы
организации образовательного процесса на вечерних подготовительных курсах
по дисциплине “Химия”, наметить пути его дальнейшего совершенствования с
учётом оценки, замечаний и предложений слушателей.
Преподавателями кафедры была разработана оригинальная анкета, с
помощью которой проведён опрос 31 слушателя вечерних подготовительных
курсов для учащихся 11 классов общеобразовательных школ и т. д.
Неправильно заполненные категории анкеты в анализ не включались.
Анализ ответов показал высокую степень удовлетворённости слушателей
наполнением УМК и ЭУМК по изучаемой дисциплине: источники
теоретического материала – 85,71%, дидактический материал (упражнения,
задания, тесты) для освоения и закрепления материала – 85,71%, тестовых
видов работ (в том числе в системе Moodle, а также контрольных) – 76,19%,
объём домашнего задания – 95,24%.
Практические занятия на данном курсе проводятся в малых группах (по
5 – 7 человек) и в большой группе (10 человек). Обязательным элементом
занятия является обсуждение теоретического материала. Справедливости ради
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нужно отметить, что из-за недостаточной домашней подготовки или её
отсутствия редко в этом процессе ведущую роль играют слушатели. В
основном происходит объяснение теории преподавателем с опорой на более
сознательных, подготовленных слушателей. По мнению 100% респондентов
теория обсуждается достаточно полно и доступно, при этом свою деятельность
по изучению теории и выполнению домашнего задания слушатели
характеризуют следующим образом. Сначала детально изучают теорию по
указанным источникам, а затем выполняют упражнения, задания 42,86%
опрошенных. Сразу пытаются делать упражнения, задачи, тесты, заглядывая в
теоретический материал – 38,1%. Честно признаются, что редко выполняют
домашнее задание, а на занятиях просто слушают преподавателя и
одногруппников – 19,04% наших слушателей.
Дидактический материал, используемый на практических занятиях,
подобран таким образом, чтобы закрепить теоретический материал и показать,
как он может использоваться при выполнении различных тестов и задач.
Содержание и количество упражнений, направленных на формирование умений
и навыков удовлетворило 76,19% слушателей. Тестовых заданий на
практических занятиях достаточно всем (100%). Однако из-за слабой домашней
подготовки не всегда и не во всех группах хватает времени на решение
расчётных заданий. Решать больше расчётных задач на занятии хотели бы
47,62% слушателей. При этом все слушатели (100%) отмечают, что чувствуют
себя психологически комфортно с преподавателем и одногруппниками, им
достаточно внимания преподавателя к их учебной деятельности на занятии.
В работе со слушателями вечерних курсов активно используется
образовательная среда Moodle. Интересной формой работы, полезной, удобной,
мобильной назвали систему почти все слушатели. Всего 9,68% респондентов
предпочли бумажные источники информации.
Слушатели вечерних курсов следующим образом оценивают свои успехи
в изучении дисциплины “Химия” на ФПДП. Все слушатели считают, что
повысили уровень знаний по предмету (из них 47,62% – в некоторой степени,
52,38% – значительно). При этом только 42,86% улучшили оценку по химии в
школе. Интересно, что у остальных она и так максимально высокая.
Большинство слушателей считают, что развили навыки самостоятельного
поиска необходимой информации для освоения теоретического материала,
выполнения практических заданий (из них 47,62% – в некоторой степени,
38,095% – значительно), умения применять изученный теоретический материал
при выполнении упражнений, заданий, тестов (из них 42,86% – значительно),
умения решать расчётные задачи по химии (47,62% – в некоторой степени,
4,76% – значительно).
В свете результатов проведенного мониторинга нам представляется
важным дальнейшее совершенствование системы подготовки слушателей
ФПДП к централизованному тестированию на вечерних подготовительных
курсах, внедрённой на кафедре химии ФПДП. По некоторым разделам химии
ещё предстоит создание печатных учебно-методических пособий, включающих
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теоретический материал. Актуально увеличение базы тестовых заданий
учебного и контролирующего типа в системе Moodle, которой слушатели
смогут пользоваться самостоятельно, а также создание электронных учебников.
При достаточном уровне мотивации и адаптированности система
обучения химии на вечерних подготовительных курсах ФПДФ значительно
повышает исходный уровень самостоятельности, с которым приходят
абитуриенты,
позволяет
добиться
достаточно
высокого
уровня
сформированности, системности и функциональности химических знаний и
умений слушателей.
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Методические особенности использования электронных средств обучения
химии на этапе довузовской подготовки
Белохвостов А.А.
УО «Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка»,
г. Минск, Республика Беларусь

Профессия – специфическая отрасль человеческой деятельности,
обусловленная разделением труда, являющаяся социально оправданным
источником материального обеспечения человека. В условиях довузовской
подготовки у учащихся формируется готовность самостоятельно приобретать и
использовать те знания из профильной образовательной области, которые
необходимы для профессионального самоопределения и самореализации
личности в будущей профессии. Она формируется на этапе довузовской
подготовки обучения и развивается затем в системе профессионального
образования, где основным объектом проектирования содержания становится
профессия.
Среди основных функций довузовской подготовки можно выделить
следующие:
 социально-экономическая – подготовка учащихся к осознанному
выбору профессии с учетом их индивидуальных особенностей, социальных
потребностей общества и рынка труда;
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 адаптационная – преодоление учащимися «дидактического барьера»
между школой и университетом путем изучения профильных предметов на
повышенном уровне и использования на довузовском этапе некоторых форм и
методов университетского обучения;
 когнитивная – подготовка учащихся к изучению в университете
специальных учебных дисциплин на базе необходимого уровня знаний и
умений, полученного ими при изучении соответствующих учебных предметов;
 методологическая – формирование у учащихся при изучении
профильных предметов основ методологических знаний в области
соответствующих наук (методы познания данной науки, умения
систематизировать, анализировать, выявлять закономерности и т.д.);
 развивающая – развитие индивидуальных особенностей учащихся, их
способностей, склонностей и интересов, формирование у них мотивов
саморазвития;
 культурологическая – формирование у учащихся общей культуры на
основе более глубокого изучения ими профильных учебных предметов;
 гуманистическая – создание условий для свободного выбора
учащимися будущей профессии, обеспечение условий для раскрытия их
способностей, склонностей и творческого потенциала [3].
Все обозначенные функции призвана выполнить и довузовская
подготовка учащихся по химии. Специфика методов научного познания,
применяемых в химии, требует широкого использования возможностей
компьютера. Без применения компьютера нельзя представить и современные
методы обучения химии. Компьютер стал принципиально новым средством,
позволяющим сделать изучаемый материал более наглядным, моделировать
сложные химические объекты и процессы, создать условия для активного поиска
химической информации, усовершенствовать методы контроля результатов
обучения и др.
Среди методов компьютерного обучения химии особую дидактическую
значимость имеют следующие:
 организация изучения теоретических вопросов химии на основе
использования справочно-информационных и интерактивных модулей учебнометодических комплексов по химии;
 применение при объяснении учебного материала по химии технологий
наложения информации в форме текста, графики, и других виртуальных
объектов на реальные объекты в он-лайн режиме;
 компьютерное моделирование химических объектов и процессов;
 использование виртуальных демонстраций химических опытов и
видео-опытов;
 организация работы учащихся с виртуальными химическими
лабораториями;
 использование компьютерных тренажеров при обучении учащихся
решению расчетных задач по химии, организация работы с «химическими
калькуляторами»;
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 организация работы учащихся с компьютерными тренажерами при
закреплении, обобщении и систематизации изученного материала по химии;
 проведение компьютерного контроля результатов обучения химии [1].
Раскроем сущность наиболее значимых методов компьютерного обучения
химии более подробно.
Огромные перспективы открывает использование программ для
моделирования химических объектов (ChemOffice, MDL ISIS Draw и др.) Под
компьютерными моделями понимают программные средства, обеспечивающие
наглядное восприятие сложных химических объектов, процессов, виртуального
химического эксперимента и других идеализированных модельных ситуаций.
ChemOffice – наиболее известный программный комплекс, включающий
4 приложения: 1) «химический редактор» Chem Draw, являющийся средством
редактирования химических формул; 2) программу Chem 3D, предназначенную
для визуализации химических соединений, компьютерного моделирования и
расчетов; 3) специализированный редактор баз данных ChemFinder,
используемый для создания и редактирования баз данных химических
соединений; 4) редактор таблиц Table Editor, применяемый для просмотра и
редактирования табличных данных, используемых в пакете Chem 3D.
Учебный химический эксперимент является специфическим методом и
одновременно средством обучения химии. Виртуальный химический эксперимент –
вид учебного химического эксперимента, где средством демонстрации или
моделирования химических процессов и явлений является компьютерная техника.
Виртуальный химический эксперимент следует, прежде всего, разделить на
виртуальные демонстрации и виртуальные лаборатории [1, 2].
Виртуальная
демонстрация
–
компьютерная
программа,
воспроизводящая на компьютере динамические изображения, создающие
визуальные эффекты, имитирующие признаки и условия протекания
химических процессов. Такая программа не допускает вмешательства
пользователя в алгоритм, реализующий ее работу.
Виртуальная лаборатория – компьютерная программа, позволяющая
моделировать на компьютере химический процесс, изменять условия и
параметры его проведения. Такая программа создает особые возможности для
реализации интерактивного обучения.
Виртуальные лаборатории могут моделировать условия возникновения и
признаки протекания химических реакций на качественном уровне. Примером
виртуальных лабораторий такого типа являются Анимация химических
процессов (ИНИС-СОФТ, РБ), ChemLab, Yenka и др. Кроме того можно
выделить виртуальные лаборатории, иллюстрирующие закономерности
протекания химических реакций на количественном уровне. Количественные
изменения в этом случае интерпретируются в виде графиков и числовых
таблиц. К виртуальным лабораториям такого типа следует отнести HyperChem,
ChemStations ChemCAD и др. Виртуальные лаборатории смешанного типа
позволяют моделировать признаки, условия и закономерности протекания
химических процессов (например, Crocodile Chemistry).
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Виртуальные лаборатории позволяют моделировать химический
эксперимент, который по каким-либо причинам невозможно реализовать в
школьной химической лаборатории (дороговизны реактивов, опасности,
временных ограничений). Компьютерные модели позволяют получать в
динамике наглядные запоминающиеся иллюстрации сложных или опасных
химических опытов, воспроизвести их тонкие детали, которые могут ускользать
при проведении реального эксперимента. При этом пользователь может
изменять временной масштаб, варьировать в широких пределах параметры и
условия проведения опыта, а также моделировать ситуации, недоступные в
реальном эксперименте. Важным достоинством виртуального эксперимента
является то, что учащиеся могут возвращаться к нему много раз, что
способствует более прочному усвоению материала [1, 2].
При обучении решению расчетных задач по химии могут быть
использованы так называемые «химические калькуляторы» и тренажеры. В
качестве примера «химического калькулятора» можно привести программу
BestChem, которая предназначена для выполнения количественных расчетов по
химическим уравнениям: расчет по уравнению реакции массы вещества;
объема выделившегося газа. Она позволяет решать задачи, в которых дана
массовая доля примеси в веществе, а также выход продукта реакции или масса
(объем) полученного вещества.
Такие программы полезны для выполнения многочисленных расчетов и
могут быть использованы учителями при приготовлении растворов реактивов
для учебного химического эксперимента, а также для быстрой проверки умений
учащихся при написании проверочных и контрольных работ. «Химические
калькуляторы» практически не учат, как решать химические задачи, а нацелены
только на получение быстрого результата.
Примером интерактивного самоучителя по решению расчетных задач
может служить электронное средство обучения «1С: Образовательная
коллекция. Химия для всех – XXI: Решение задач. Самоучитель». Разработана
она в межвузовской лаборатории интенсивных методов обучения – SPLINT
(КГПУ имени К.Э. Циолковского, МПГУ, МГУ имени М.В. Ломоносова).
Самоучитель имеет трехоконный интерфейс, размер окон может при
необходимости регулироваться самим пользователем. В верхнем окне
постоянно находится условие решаемой задачи, в правом – последовательно
появляются задания, требующие выполнения действий, из которых
складывается решение задачи в целом. Внизу слева расположено поле для
ввода ответа. В программу заложено «понимание» компьютером различных по
форме, но правильных по своему содержанию ответов. После ввода
правильного ответа в правом окне появляется соответствующий фрагмент
решения и происходит формирование решения задачи в целом. В случае
затруднений учащийся может воспользоваться технической помощью,
предметной подсказкой, справочниками либо посмотреть иллюстративный
материал фото- или видеоальбомов. При необходимости есть возможность
сразу получить подробное решение задачи. По завершении работы с

566

самоучителем дается мотивационная оценка деятельности учащегося в
зависимости от уровня самостоятельности и успешности его деятельности [4].
Процесс учета и контроля знаний учащихся – один из наиболее
ответственных и сложных видов деятельности в процессе обучения. Для
определения качества знаний применяются различные методы и средства, среди
которых в последние годы в школьной практике существенное значение
приобрело тестирование. Тестовые задания – это задания особой формы,
позволяющие оперативно, объективно и строго индивидуально оценить
уровень знаний и умений учащихся. Компьютерное тестирование – форма
контроля
результатов
обучения
посредством
компьютера
и
специализированного программного обеспечения. Огромными возможностями
для организации компьютерного тестирования представляет использование и
сетевого программного комплекса ЗНАК (разработчик НПООО «ИНИССОФТ») и программной платформы Moodle.
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Профессионально ориентированное обучение химии
в профильных классах как средство повышения качества
довузовской подготовки учащихся
Бельницкая Е.А.
Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь

Одной из важнейших проблем на этапе довузовской подготовки
учащихся является подготовка учащихся к осознанному профессиональному
выбору. Профильное обучение в учреждениях общего среднего образования
призвано способствовать решению этой проблемы, т.к. одной из особенностей
профильного обучения на III ступени общего среднего образования в
Республике Беларусь является его профессиональная ориентированность.
Профильное обучение предусматривает изучение учебных предметов на

567

повышенном уровне и проведение факультативных занятий профессиональной
направленности [1].
Однако профильное обучение в классах химико-биологического
направления не может сводиться только к повышенному уровню изучения
химии и биологии проведению факультативных занятий, а предполагает
комплексное
использование
организационно-педагогических
условий
профильного обучения в целях профориентации учащихся на профессии,
связанные с профилем обучения, в т.ч. профессии фармацевта, врача.
Система профориентации учащихся в условиях профильного обучения
представляет собой интегративный комплекс обучения химии и
профориентационной работы на уроках, практических работах, экскурсиях,
факультативных занятиях и во внеклассной работе по учебному предмету. При
этом учащиеся получают профессионально значимую информацию (в т.ч.
используя электронные образовательные ресурсы), учатся критически мыслить,
анализировать профориентационную информацию, делать выбор, работать в
команде.
Как показало наше исследование, профориентации на профессии,
связанные с химией, способствует включение в образовательный процесс
управляемой
самостоятельной
работы
учащихся
с
электронным
образовательным ресурсом по химии интегративного характера, в т. ч.
имеющим тестовые тренажеры и систему гиперссылок на сайты учреждений
образования и предприятий промышленности, центров тестирования и
профориентации [2, 3].
При этом одной только информированности учащихся недостаточно для
осознанного профессионального выбора. Необходимо включение учащихся в
различные виды учебной и квазипрофессиональной деятельности в
соответствии с избранным профилем обучения.
Это предусматривает организацию профессиональных проб с учетом
возрастных особенностей учащихся, их интересов, склонностей, личного опыта
(решение ситуационных задач с профессиональным контекстом, ролевые
дидактические игры, исследовательские проекты и т.д.). Старшеклассники,
изучающие химию на повышенном уровне, могут участвовать в групповой
работе по решению квазипрофессиональных задач на уроке, практической
работе, экскурсии; а впоследствии – и в составлении практикоориентированных задач по химии с профессиональным контекстом.
Кроме того, при проведении химического эксперимента на учебных,
факультативных, стимулирующих занятиях необходимо акцентировать
внимание на оценке и самооценке способностей и профессионально значимых
личностных качеств учащихся.
В рамках организации работы научного общества учащихся, профильных
клубов, учебно-исследовательской деятельности учащихся целесообразно
включать профориентационную тематику проектов (например, «Роль
химической науки в достижениях современной медицины», «Как стать
фармацевтом в Беларуси?» и др.).
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Чтобы определиться с профилем обучения в школе, поступлением в вуз,
специальности и т.д. учащиеся должны научиться делать выбор, видеть
альтернативные варианты, понимать его последствия и возможность изменения
решения в будущем. Поэтому, в образовательном процессе необходимо
постоянно и целенаправленно создавать ситуации выбора. Кроме возможности
выбора факультативных занятий, профиля обучения, следует предоставлять
учащимся выбор дифференцированного домашнего задания, команды для
выполнения групповой работы и роли в ней, исследовательского проекта, его
тематики и проблемы, контекста решаемых задач, формы предъявления
результатов работы и т.д.
Осознанному выбору учащимися профессии на этапе довузовской
подготовки способствует социальное партнерство учреждений общего среднего
и профессионального образования. В рамках социального партнерства
реализуются разнообразные формы сотрудничества с вузами. Представители
вузов выступают на мероприятиях учреждений общего среднего образования,
учащиеся профильных классов посещают вузы (Дни открытых дверей и др.),
учебные занятия в «Школах Юных». Однако наиболее ценным является опыт
более тесного взаимодействия (например, гимназия №8 г. Витебска и ВГМУ,
гимназия №12 г. Минска и БГМУ). В рамках договоров о сотрудничестве
преподаватели университетов проводят занятия с учащимися (химический
практикум, факультативные занятия, часы информирования по основам
медицинских знаний и т.д.), обучающие семинары и консультации для
учителей-предметников.
При этом учреждения общего среднего образования получают
возможность использования научно-методического потенциала и материальнотехнической базы вузов для исследовательской работы, интеллектуальных
конкурсов, обмена опытом, подготовки учащихся к научно-практическим
конференциям. С другой стороны, в учреждениях профессионального
образования ежегодно продолжают обучение высокомотивированные
выпускники профильных классов, имеющие хорошую подготовку в
соответствии с избранным профилем. Сложившаяся система взаимодействия в
рамках социального партнерства имеет неоспоримые преимущества для
участников образовательного процесса в системе непрерывного образования и
требует дальнейшего укрепления и развития.
Таким образом, качество довузовской подготовки обусловлено
эффективной реализацией профориентационного потенциала профессионально
ориентированного профильного обучения учащихся, которое позволяет
создавать необходимые организационно-педагогические и методические
условия,
способствующие
подготовке
учащихся
к
осознанному
профессиональному выбору в системе непрерывного образования.
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Профессиональный контекст содержания практико-ориентированных
задач по химии в условиях профильного обучения
Бельницкая Е.А.1, Аршанский Е.Я.2
1

Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь
2
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»,
г. Витебск, Республика Беларусь

Профильное обучение, являющееся важным звеном в системе
непрерывного образования, направлено на подготовку учащихся к осознанному
профессиональному выбору, применению полученных знаний, умений,
навыков в жизни и будущей профессиональной деятельности. Профилизация
школьного химического образования предусматривает профессиональную
ориентированность обучения химии учащихся профильных классов, а также
допрофильную подготовку учащихся при изучении химии [1]. Однако при
реализации профильного обучения химии возникают противоречия между:
абстрактным предметом учебной деятельности учащихся (тексты,
знаковые системы, учебные ситуации) и реальным предметом будущей
профессиональной
деятельности,
где
знания
даны
в
контексте
производственных процессов и ситуаций;
требованием подготовки выпускников, способных самостоятельно
ставить и решать жизненные и профессиональные задачи, и недостаточным
использованием
практико-ориентированного
содержания
химического
образования;
необходимостью осуществления профессионально ориентированного
профильного обучения и недостатком дидактических средств, позволяющих
реализовать
профессионально
значимые
образовательные
функции
химического образования.
Решение указанных противоречий связано с дидактическим и
профориентационным потенциалом содержания химического образования,
соответствующим учебно-методическим обеспечением и готовностью
педагогов к реализации контекстного обучения учащихся профильных классов
химико-биологического и химико-математического направлений.
При этом основным средством реализации прикладной направленности
содержания учебного предмета в системе профильного обучения являются
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практико-ориентированные задачи, технология обучения решению которых
строится на основе комплекса дидактических принципов [2]:
 методологической преемственности (формирование и демонстрация
системы способов и приемов, применяемых в научной сфере деятельности);
 содержательной преемственности (включение материала, связанного с
учебной, профессиональной деятельностью и жизнью);
 методической преемственности (способы и приемы решения задач
учебного, профессионального и жизненного плана);
 дифференциации и индивидуализации (учет индивидуальных
особенностей процесса усвоения учащимися материала).
Прикладная направленность обучения химии предусматривает
ориентацию содержания и методов обучения на применение химии в смежных
науках, технике, быту, профессиональной деятельности на основе реализации
межпредметных связей с математикой, биологией, физикой, географией и
другими учебными предметами. Усиление практического аспекта подготовки
учащихся может осуществляться за счет интеграции процессов формирования
теоретических знаний и развития практических умений, что повышает
действенность приобретаемых учащимися знаний. Это связано с тем, что
подлинное понимание сознания и психики человека требует их включения в
«реальный контекст жизни и деятельности людей» [3].
В психологии понятие «контекст» связано с понятием «ситуация»
(система условий, побуждающих субъекта и опосредуюших его активность). То
есть в ситуацию включаются и внешние условия, и сам субъект, и те люди с
которыми он контактирует. Контекст может активизировать мышление
субъекта и вводить его в состояние проблемной или творческой ситуации, и,
погружая субъекта во все новые контексты, можно подвести его даже к
открытию [4]. Контекстное обучение ориентируется на то, что знания, умения,
навыки даются не как предмет, на который должны быть направлена
активность обучающегося, а в качестве средства решения поставленных задач
(в т.ч. профессиональных). То есть, контекстное обучение рассматривает
учение и труд не как отдельные виды деятельности, а этапы развития одной и
той же деятельности в генезисе [5].
Основной
характеристикой
контекстного
обучения
является
моделирование
предметного
и
социального
содержания
будущей
профессиональной деятельности в ходе анализа ситуаций, деловых и учебных
игр (игры-коммуникации, игры-защиты от манипуляции, игры для развития
интуиции, игры-рефлексии и пр.). При этом в имитационной модели
контекстного обучения учебные задания предполагают выход за рамки
знаковой информации, соотнесение ее с предполагаемой будущей
профессиональной деятельностью, осмысление знаний в ситуации решения
профессиональных задач. В данном случае единицей работы оказывается
предметное действие, на основе которого достигается практически полезный
эффект. Средством работы является контекст, что позволяет максимально
приблизить содержание и процесс учебной деятельности учащихся к их
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будущей профессии, связанной с выбранным профилем. Кроме того, в
разнообразных формах учебной деятельности постепенно проявляется
содержание и специфика труда.
Переход от обучения химии к профессиональной деятельности, связанной
с химией, может быть реализован через «профессиональный контекст» –
совокупность предметных задач, организационных, технологических форм и
методов деятельности, ситуаций социально-психологического взаимодействия,
характерных для определенной сферы профессионального труда.
Профессиональный контекст содержания практико-ориентированных
задач по химии в условиях профильного обучения можно условно разделить на
социальный контекст (нормы отношений, социальных действий и их
ценностные ориентации) и предметный контекст (технология трудовых
процессов). Цель таких химических задач заключается в разрешении
нестандартной ситуации (предметной, межпредметной или практической),
нахождении соответствующих способов решения с обязательным применением
химических знаний. Важнейшей особенностью таких задач является
формулирование условия задачи как проблемы или ситуации, выходящей за
рамки
учебной,
актуализирующей
личностный
опыт
учащихся,
обеспечивающей их положительную мотивацию к изучению химии и
профессиональному выбору, связанному с профилем обучения. При этом в
задачах возможно наличие избыточных, недостающих или противоречивых
данных в условии; представление информации в виде схем, таблиц, рисунков,
графиков, диаграмм и т.д.; нескольких способов решения, вариантов
правильного ответа. Особенность этих заданий (необычная формулировка,
связь с жизнью, межпредметные связи) вызывают повышенный интерес
учащихся, способствуют развитию любознательности, творческой активности.
Обучение с использованием практико-ориентированных задач позволяет
реализовать интеграцию дидактического и профориентационного аспектов
химического образования в условиях профилизации. Это приводит и к более
прочному усвоению учебной информации, так как возникают ассоциации с
конкретными действиями и событиями.
Таким образом, разработка и использование профессионального
контекста содержания практико-ориентированных задач по химии в условиях
профильного обучения способствует развитию у учащихся логического,
ассоциативного и критического мышления, умений воспринимать и
перерабатывать информацию, делать выводы, применять полученные знания
для анализа наблюдаемых процессов. В конечном счете, предупреждение
абстрактного восприятия учебного материала, в том числе с использованием
химического эксперимента и средств информатизации, позволяет сформировать
у учащихся не только умение решать практико-ориентированные задачи, но и
умение самостоятельно выявлять проблемы и формулировать задачи,
возникающие в жизни и профессиональной деятельности, для последующего их
решения.
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Возможности профессионально-личностного развития школьников
на этапе довузовской подготовки
Бука С.А., Дударева Р.А.
Балтийская Международная академия, г. Рига, Латвия

Цель образовательного процесса – развитие конкурентноспособной
личности, обладающей высокими ресурсными возможностями, способной жить
в стремительно изменяющемся мире и активно влиять на его развитие.
Непрерывное образование предполагает возможность постоянно
расширять свой кругозор, повышать уровень культуры, развивать способности.
В связи с этим, особое значение имеет профессиональное становление
личности с начала формирования профессиональных намерений до полной
реализации себя в профессиональной деятельности.
А.И.Щербаков центральное место в процессе профессионального
становления личности отводит формированию профессионального сознания и
мировоззрения, определяющего нравственно-профессиональную позицию,
мотивационную сферу, профессиональные склонности, умения и навыки.
Период профессионального становления личности принято разделять на
четыре этапа:
‒ формирование профессиональных намерений – выбор профессии;
‒ профессиональное обучение;
‒ процесс овладения профессией;
‒ реализация личности специалиста в профессиональной деятельности.
В школах Латвийский республики ведется большая работа по
профориентации
учащихся.
Ежегодно
организуются
Дни
теней,
многочисленные образовательные выставки, Дни открытых дверей в высших
учебных заведениях, Дни карьеры и т.д. Однако, социологические опросы
показывают, что только пятая часть старшеклассников имеет сформированные
профессиональные намерения.
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По мнению работников, созданного в стране Центра карьерных
консультаций и информации родителей и молодежи, следует изначально
определиться с тем, к чему склонен сам ребенок и что ему лучше дается,
развивая способности молодых людей, их склонности к освоению
определенной профессии. Никогда не бывает, чтобы у человека были ровные
знания во всех сферах — всегда что-то получается и нравится больше. По
мнению карьерных специалистов, вместо того чтобы упорно подтягивать
ученика по провальным для него предметам, иногда лучше сосредоточиться на
тренировке его сильных сторон. Средние баллы котируются только поначалу —
потом становится важным, способен ли человек стать выдающимся
специалистом в приемлемой для себя сфере и в той области знания, которая
дается ему лучше всего. Нередко, поступив в вуз, первокурсники
разочаровываются в своем выборе, что, без сомнения, негативно сказывается на
учебной мотивации и самооценке молодых людей.
Для того, чтобы сделать процесс выбора профессии более осознанным,
исключить возможные ошибки, адаптировать будущих студентов к вузовской
среде, в ведущем частном вузе Латвийской республики – Балтийской
Международной академии – создан Центр довузовской подготовки. Задачей
центра является профессионально-личностное развитие учащихся старшей
школы, вовлечение их в совместные проекты, направленные на то, чтобы
молодые люди осознали собственные склонности и предпочтения в выборе
будущей карьеры. Немалую роль в этой работе имеет и возможность развивать
самостоятельность мышления, создавая научно-практические работы,
собственные проекты и исследования.
Одним из главных направлений работы Центра является Малая академия.
Слушателями Малой академии могут быть учащиеся 10-12 классов средней
школы. Занятия проводятся по всем направлениям обучения, возможным в
Балтийской Международной академии. Содержание лекций разрабатывается
преподавателями таким образом, чтобы, например, занятие по юриспруденции
было полезно и интересно будущему экономисту или менеджеру.
Кроме профессиональной ориентации, важнейшей целью Малой
академии является повышение уровня учебной мотивации. Нередко можно
слышать сетования учителей на то, что любой возможности получить знания,
молодые люди предпочитают развлечения и современные гаджеты. Учитывая,
что посещение лекций – добровольный самостоятельный выбор каждого
слушателя, а преподаватели стараются подобрать увлекательный и практически
полезный материал – проблема посещаемости занятий в Малой академии не
возникает. Преподаватели отмечают высокий интеллектуальный уровень
слушателей, их увлеченность и заинтересованность.
Следует отметить, что, посещая занятия в Малой академии,
старшеклассники начинают лучше учиться в общеобразовательной школе,
больше читать и, что немаловажно в эпоху электронного общения, легче
общаться как со сверстниками, так и с представителями старшего поколения.
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Выпускники Малой академии становятся лидерами в студенческой среде,
так как процесс адаптации к вузу проходит у них легче, чем у выпускников
школ, попавших со школьной скамьи в вуз. Среди них нет тех, кто поступил в
вуз случайно, под давлением родителей, не имея представления о будущей
профессии.
Важную роль в подготовке будущих студентов имеет, на наш взгляд,
научно-практическая работа.
Считается, что научно-практическая деятельность учащихся -это процесс
освоения практического опыта использования знаний, умений и навыков на
основе развития индивидуальных природных задатков и способностей с целью
удовлетворения познавательного интереса в той или иной отрасли науки и
практики продуктивной, созидательной, творческой деятельности.
Важность и необходимость этой работы состоит в том, что школьники
получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
ощущающих весь спектр требований к научному исследованию еще до
поступления в вуз.
Несомненно, в процессе исследования школьникам помогают
преподаватели Академии, организовывая и направляя их деятельность. Для
организации совместной работы в Академии создано научное общество
школьников, на заседания которого приглашаются учащиеся и учителя школ.
На заседаниях научного общества, которые проводятся один раз в месяц, юные
исследователи имеют возможность получить основные знания, умения, навыки
в области методики и методов научного исследования.
Результатом работы над исследованием является возможность выступить
на ежегодной научно-практической конференции школьников. Опыт подобного
выступления мы считаем очень важным для дальнейшего обучения в вузе.
Для повышения престижа конференции, а также с целью приобретения
опыта написания тезисов научной работы издается сборник тезисов научных
работ участников конференции.
Одним из наиболее традиционных, на наш взгляд, мероприятием,
направленным на развитие творческих способностей учащихся, является
предметная Олимпиада. Однако, мы считаем, что в содержание традиционной
предметной Олимпиады можно внести изменения, которые позволят ее
участникам проявить не только высокий уровень знаний, но и одаренность.
Учитывая, что программы обучения в Академии имеют гуманитарную
направленность, ежегодная Олимпиада школьников проводится по
английскому языку и культурологии. Особенность Олимпиады в том, что
задания составляют учащиеся школ. Они создают авторские тексты, которые
предстоит перевести на английский язык участникам Олимпиады, подбирают
материалы для создания вопросов участникам направления культурологии.
Все совместные проекты со школьниками направлены на то, чтобы, как
считал известный педагог И.Я.Лернер, “приобщать школьников к
эмоционально-ценностному восприятию окружающей действительности в
процессе изучения учебных курсов и предметов. Важно воспитывать у них
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чувство справедливости, терпимость, скромность, способность к адекватной
самооценке, вызывать восприимчивость к разным эстетическим проявлениям”.
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Реализация технологии смешанного обучения на кафедре химии
факультета профориентации и довузовской подготовки
Гаевская Д.Л.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Мы лишаем детей будущего,
если продолжаем учить сегодня так,
как учили этому вчера.
Джон Дьюи
В последние годы информатизация общества является источником
инноваций в образовательном процессе высшей школы: появляются
электронные компоненты в учебно-методических комплексах, внедряются
цифровые книги на электронной бумаге [1]. Доступность интернета (как в
вузах, так и дома) позволяет развивать дистанционное обучение. В связи с этим
и возникло новое направление в педагогике ― смешанное обучение.
Англоязычное понятие «Blended learning» разными исследователями
переводится как «смешанное», «комбинированное», реже «гибридное»
обучение. Смешанное (комбинированное) обучение ― это целенаправленный
процесс получения знаний, умений и навыков в условиях интеграции
аудиторной
и
внеаудиторной
учебной
деятельности
субъектов
образовательного процесса на основе использования и взаимного дополнения
технологий традиционного, электронного, дистанционного и мобильного
обучения при наличии самоконтроля учащегося [2]. При смешанном обучении
интернет выступает как способ доставки обучающих материалов.
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Существует несколько моделей реализации смешанного обучения:
«Перевернутый класс», «Индивидуальная траектория», «Автономная группа»,
«Смена рабочих зон» [3]. Каждая модель отличается преобладанием одного из
трёх компонентов технологии смешанного обучения:
1. Компонент традиционного прямого личного взаимодействия
участников образовательного процесса.
2. Компонент интерактивного взаимодействия, опосредованного
компьютерными телекоммуникационными технологиями и электронными
информационно-образовательными онлайн-ресурсами.
3. Компонент самообразования.
Кафедра химии факультета профориентации и довузовской подготовки
(ФПДП) Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ)
пошла по пути внедрения в учебный процесс преимущественно модели
«Перевернутый класс». В рамках этой модели слушатели дома работают в
учебной онлайн-среде с использованием собственных электронных устройств с
доступом в интернет, знакомятся с новым теоретическим материалом или
закрепляют уже изученный. На занятии осуществляется актуализация
полученных знаний, разбираются наиболее сложные вопросы и основную часть
занятия занимает практическая работа (рис. 1). Эта модель была выбрана не
случайно, преимущество ее заключается в эффективном использовании
времени занятия при изучении теоретического материала, потому что
необходимо только обсудить сложные, непонятные вопросы изучаемой темы.
Основная часть занятия отводится на практическую деятельность по
применению знаний в ходе выполнение тестов, упражнений, решения задач.
При работе в режиме «Перевёрнутого класса» возрастает доля ответственности
самого обучающегося, стимулируется развитие его личностных характеристик
(активность, ответственность, инициативность и т.п.) и метапредметных
навыков (самоорганизация, управление временными ресурсами и т.д.).
Работа дома
Изучение теоретического
материала

Выполнение тестов,
упражнений, решение задач

Работа на занятии
Актуализация изученного
теоретического материала
Выполнение тестов,
упражнений, решение задач

Рис. 1. Модель «Перевернутый класс» (Fipped-Classroom).
Реализовать дистанционную работу слушателей в рамках технологии
смешанного обучения позволяют сетевые технологии, а именно система
управления курсами (Learning Management System (LMS)) MOODLE. В LMS
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создаются образовательные ресурсы и организовывается самостоятельная
учебная деятельность слушателей.
На кафедре химии ФПДП в 2014 году был создан и зарегистрирован
обучающий электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Химия
(дневное отделение)». Данный ЭУМК является составной частью системы
менеджмента качества и располагается на сайте дистанционного обучения
университета do2.vsmu.by.
Электронный формат позволяет использовать в качестве обучающего
материала не только текст, но и картинки, фотографии, ссылки на видео
химических опытов из сети Интернет.
При этом кафедра химии ФПДП увеличила объем самостоятельной
работы слушателей. На самостоятельное обучение вынесен не только
теоретический материал, но и часть практического. Задания практического
характера задаются учащимся домой как на бумажном носителе (пособия), так
и в электронном виде в сети Интернет. Преподаватель имеет возможность
контроля выполнения заданий слушателями. Кроме того интерактивные
элементы курса лекция и тест позволяют оценить степень усвоения учащимися
учебного материала.
Первые результаты использования технологии «Перевернутый класс» в
учебном процессе оказались положительными. Применение данной технологии
способствовало повышению интереса слушателей к изучаемой дисциплине и
привело к улучшению текущей и итоговой успеваемости.
Интеграция традиционного обучения с дистанционным повышает долю
самостоятельной
работы
слушателей.
Обучение
перестает
быть
ориентированным на преподавателя и становится ориентированным на
слушателя, поскольку главная цель ― организовать деятельность слушателей
уже на основе известных им фактов и сведений. На этап самостоятельного
изучения выносятся два первых уровня усвоения учебного материала:
воспроизведения знаний и понимания, в то время как в аудитории под
руководством преподавателя учащиеся оперируют учебным материалом на
уровне применения, анализа, синтеза, оценки. Процесс обучения становится
более гибким (как в организационном аспекте, так и для реализации
индивидуальной траектории развития).
Реализация технологии смешанного обучения приводит к трансформации
роли педагога: происходит переход от трансляции знаний к интерактивному
взаимодействию,
способствующему
конструированию
обучающимся
собственных знаний. Преподаватель в рамках смешанного обучения делает
акцент на сопровождение обучения и создание условий для познавательной
деятельности учащихся (рис. 2).
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[Технология смешанного обучения]

Сопровождает обучение,
проектирует учебную ситуацию.

Сопровождает обучение, проектирует
учебную ситуацию.

Демонстрирует, размещает,
публикует, разрабатывает.

Передает готовые знания.

Демонстрирует, размещает,
публикует,
разрабатывает.
Передает
готовые
знания.

[Традиционные технологии]
Рис. 2. Трансформация роли преподавателя в условиях реализации технологии
смешанного обучения.
Таким образом, внедрение в учебный процесс кафедры химии ФПДП
технологии «смешенного обучения» является перспективным не только для
повышения качества учебного процесса, но и способствует формированию у
слушателей самостоятельности, ответственности, умения выстраивать свою
индивидуальную траекторию в процессе обучения.
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высшей школе: материалы II междунар. науч.-практич. конф. ВГУ им. П.М.
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Е.Я. Аршанский [и др.]. – Витебск, 2016. – C. 180-181.
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Элементы исследовательской деятельности в образовательном процессе
на факультете профориентации и довузовской подготовки
Деева И.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Основными
приоритетами
в
модернизации
современного
образовательного процесса является формирование у обучающихся
самостоятельного критического и творческого мышления, способности
добывать и применять знания, тщательно обдумывать и чётко планировать свои
действия. Это связано с тем, что в настоящее время в различных сферах
занятости ощущается нехватка специалистов, способных автономно решать
возникающие проблемы, используя при этом ресурсы сети Интернет. На
факультете профориентации и довузовской подготовки для решения данных
задач в процессе обучения используют учебно-исследовательскую
деятельность. Под исследовательской деятельностью понимается такая форма
занятости обучаемого, которая связана с решением творческой,
исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом, в отличие от
практикума, служащего для констатации фактов и иллюстрации тех или иных
законов природы. В связи с насыщенностью курса «Биология» учебным
материалом, а также ограниченностью по времени практических занятий,
преподаватели кафедры биологии факультета профориентации и довузовской
подготовки организуют учебно-исследовательскую деятельность обучающихся
во внеаудиторное время. Как показывает педагогическая практика, именно
такая форма занятости повышает интерес абитуриентов к более
основательному изучению предмета, является перспективным направлением
для активизации познавательной и мотивационной сферы деятельности,
формирования умений и навыков слушателей. В процессе такой занятости
формируется человек, который может не только действовать по алгоритму, но и
самостоятельно получать необходимую информацию из максимально большого
числа источников, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить
модели, экспериментировать, делать выводы, принимать решения в сложных
ситуациях.
Для организации учебно-исследовательской деятельности преподаватели
кафедры биологии ФПДП используют различные технологии (метод проекта,
проблемного задания, эксперимента, наблюдение, анкетирование и т.д.), что
делает образовательный процесс разнообразнее, живее и интереснее.
Полученный в ходе этой деятельности опыт развивает у слушателей такие
компетенции, как использование интернет технологий для решения
профессиональных задач, умение находить несколько способов решений той
или иной задачи, определять наиболее рациональный вариант, обосновывать
свой выбор, приобретать навык публичных выступлений.
Учебно-исследовательская деятельность включает в себя такие этапы
работы, как постановка проблемы, изучение теории, подбор методов
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исследования и практическое овладение ими, получение собственного
результата, его анализ и обобщение, собственные выводы. Важно, чтобы
решение не лежало на поверхности и не сводилось к простому копированию
фрагментов информации, взятой из разных источников. Чем интереснее и
сложнее будет путь к разгадке, тем сильнее будет мотивация, больше
удовлетворения от работы и пользы от обучения. На начальном этапе
исследовательской деятельности преподаватели проводят подготовительную
работу, знакомят с заданием, формулируют проблему. Темы для исследования
подбираются так, чтобы при работе над ними слушатели углубили свои знания
по изучаемому предмету или приобрели новые. Так, при рассмотрении
поведения человека, как социального объекта, преподаватели обращают
внимание на такую серьёзную проблему человечества как номофобия –
зависимость от мобильных телефонов, что вызывает интерес слушателей.
Желающим получить больше информации по данному вопросу, было
предложено изучить распространённость и выраженность номофобии среди
сверстников и выяснить, как телефон влияет на их физическое здоровье. На
этапе выполнения задания абитуриенты знакомятся с основными понятиями по
выбранной теме, материалами аналогичных проектов, осуществляют подбор
методов для проведения исследования. Здесь возможна как индивидуальная,
так и групповая работа над проблемой. При поиске ответов на поставленные
вопросы среди большого количества научной информации формируются
исследовательские навыки слушателей, развиваются критическое мышление,
умение сравнивать и анализировать, классифицировать объекты и явления,
мыслить абстрактно. Абитуриенты приобретают навыки интерпретации
полученной информации для решения поставленных проблем. На этапе
оформления результатов деятельности происходит осмысление произведённого
исследования. Здесь очень важна роль преподавателя как консультанта.
Обсуждение результатов работы можно провести в виде устного доклада,
презентации, чтобы слушатели имели возможность показать свой труд, осознав
значимость проделанной работы. На этом этапе формируются такие черты
личности, как ответственность за выполненную работу, самокритичность,
взаимоподдержка и умение выступать перед аудиторией. Результаты
исследования могут быть использованы в дальнейшем для объяснения как
биологических, так и социальных процессов.
Исследовательская деятельность может быть предложена и как домашнее
задание для слушателей, интересующихся предметом. Например, при изучении
темы «Опорно-двигательный аппарат человека» слушателей заинтересовало,
что означает выражение «медвежья лапа», и как плоскостопие влияет на
двигательную активность организма. Молодым людям было предложено
самостоятельно изучить распространённость и выраженность плоскостопия
разной степени у слушателей подготовительного отделения, выяснить причины
его появления и влияние на здоровье человека. Результатами исследования
слушатели поделились на этапе обобщения материала по разделу «Человек и
его здоровье».
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Использование элементов исследовательской деятельности даёт
положительный результат при подготовке к контрольным работам, тестовым
заданиям, централизованному тестированию по биологии, так как расширяет
кругозор и эрудицию, а также позволяет значительно повысить мотивацию
абитуриентов на достижение наилучших учебных результатов.
Таким образом, применение преподавателями кафедры биологии ФПДП
различных технологий исследования способствует формированию научного
мировоззрения слушателей, вооружает их универсальными способами учебной
деятельности, даёт импульс к саморазвитию, анализу, целеполаганию,
организации, контролю и самооценке, формирует социальный опыт в общении
и трудовой сфере. Учебно-исследовательская деятельность является наиболее
эффективным средством углубления и расширения приобретённых знаний,
умений, навыков и способствует выведению их на более высокий уровень
усвоения.
Литература
1. Беликов, В.А. Образование. Деятельность. Личность / В.А. Беликов. –
М.: "Академия Естествознания", 2010. – 172 с.
2. Белялова, М.А. Исследовательское мышление и исследовательские
умения студента в обеспечении качества современного профессионального
образования / М.А. Белялова. – М.: Международный журнал
экспериментального образования, 2014. – № 10. – С. 78-81.

Информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса в системе
дополнительного образования
Дерябина М.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Одной из актуальных проблем развития информатизации сферы обучения
на факультете довузовской подготовки является обеспечение его
информационной поддержки необходимой учебной информацией. В настоящее
время спрос на такую информацию устойчиво возрастает. Причинами этого
являются те требования, которые предъявляются абитуриентам при подготовке
к централизованному тестированию, а также недостаток учебных часов по той
или иной дисциплине в школьной программе. Все это вынуждает
преподавателей и учащихся нашего факультета прибегать к услугам
автоматизированных информационных систем.
При подготовке к экзаменам по русскому и белорусскому языкам на
кафедре организована работа слушателей в системе Moodle, возможности
которой быстро расширяются.
Исключительно острой при организации работы непрофильной кафедры в
медицинском учреждении образования является проблема тиражирования и
доставки различного рода пособий, учебников, программных продуктов
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учебного назначения. Эта проблема в значительной степени решается путем
использования новых технологий, которые позволяют решать как минимум три
основные задачи:
1) обеспечение выхода в сеть интернет каждого слушателя
подготовительного отделения, при чем в любое время и из различных мест
пребывания;
2) присутствие в информационном пространстве в различное время
независимо друг от друга всех участников образовательного и творческого
процесса;
3) создание, развитие и эффективное внедрение в учебный процесс
управляемых информационных образовательных ресурсов.
В современной модели образования возрастает понимание того, что
традиционная схема получения образования в первой половине жизни
морально устарела и нуждается в замене непрерывным образованием и
обучением в течение всей жизни. А это значит, что для новых форм
образовательного процесса характерны интерактивность и сотрудничество в
процессе обучения. Поэтому должны быть разработаны новые теории
обучения. Образование должно быть ориентировано на обучающегося,
обучение должно стать без временных и пространственных границ.
Сегодня одной из главных черт образовательной среды является
возможность слушателей и преподавателей обращаться к структурированным
методическим материалам, обучающим мультимедийным комплексам
дисциплин в любое время и в любой точке пространства. Помимо доступности
учебного материала по русскому и белорусскому языкам должным образом
обеспечена возможность связи с преподавателем, получение консультации в
он-лайн или офф-лайн режимах [3].
В СДО наиболее ярко проявляются черты личностно-ориентированного
способа обучения: гибкость, модульность, доступность, рентабельность,
мобильность,
охват,
технологичность,
социальное
равноправие,
интернациональность [4].
«Интернет — гипертехнология, … и ее успех объясняется тем, что она
может «дать всем все»…» [5].
Благодаря интернету различные стороны глобализации оказали большое
влияние как на традиционные учебные занятия, так и на развитие
образовательных новшеств. Глобализация требует значительных перемен
методики преподавания дисциплин и исследований.
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Профориентационная работа ВУЗов с учащимися первых ступеней
обучения в общеобразовательной школе
Дубинич М.В., Дубинич В.Н.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь

Огромное количество профессий, переизбыток специалистов в одних
сферах и недостаток в других требуют более тщательного подхода к
профориентационной деятельности в общеобразовательной школе. Особое
значение необходимо придавать расширению кругозора учащихся младших
классов, углублению знаний о мире профессий. Вовлечение учащихся в
кружковскую деятельность, привлечение к выполнению простейших элементов
научно-исследовательской работы позволит выявить и развить генетические
способности к овладению определёнными видами деятельности, подготовить
ребенка к изучению отдельных предметов в большей степени. В дальнейшем
обучении эти дисциплины могут стать основой будущей профессии [1].
Участие ребенка в научно-исследовательской деятельности с раннего
возраста позволяет не только глубже ознакомиться с профессиональной
деятельностью людей, но и стимулирует познавательные процессы. Чем раньше
вводится ребенок в атмосферу научно-исследовательских работ, тем адекватнее
он воспринимает структуру научного познания. Изучение детьми различных
методов познания дает возможность подготовить целостную личность, которая
не только сможет воспользоваться накопленным опытом предыдущих
поколений, но и обладающую творческим потенциалом.
Для воспитания полноценно подготовленной к условиям и требованиям
современной жизни личности, способной к саморазвитию и самообразованию
необходимо использовать поэтапность подготовки школьников.
Недостаточное проведение профориентационной и научной деятельности
в школах в начальных классах приводит к тому, что к окончанию школы
учащийся не успевает сделать осознанный выбор: перечень освещаемых
профессий невелик, знания о них даются отрывочно и недостаточно, выбор как
правило осуществляется «за компанию», по настоянию родителей. Согласно
статистическим данным ежегодно из-за неправильного выбора профессии
отчисляются по собственному желанию 2,8% процента студентов, более 5%
молодых специалистов после окончания срока обязательной работы по
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направлению (2 года) меняют род своих занятий, приобретают другую
профессию [2]. Для восполнения пробелов и недостатков в этой деятельности
необходимо тесное сотрудничество педагогических коллективов школ и
высших учебных заведений.
В настоящее время назрела необходимость тесного сотрудничества
педагогических коллективов ВУЗов и школ в проведении профориентационной
работы.
Необходимо отметить основные пути оптимизации работы с учащимися:
системность, постепенность, непрерывность профессионального самоопределения обучающихся. Все этапы профориентации преследуют основную цель –
активизировать учащегося, формировать у него стремление к самостоятельному
выбору профессии с учетом полученных знаний о своих способностях. Для
достижения поставленной цели рекомендуется с учащимися младших классов
использовать разнообразные формы профориентационной работы:
1. экскурсии в ВУЗы, выступление в школах активистов из студенческой
среды, конкурсы рисунков и поделок на тему различных профессий,
конференции, проведение информационных часов, чтение тематических
лекций, выступления на родительских собраниях в учреждениях общего
среднего образования и др.;
2. активно использовать возможности ИТ-технологий, потенциал
интернет-ресурсов;
3. проводить мастер-классы в учреждениях общего среднего образования
с
привлечением
студентов
с
целью
формирования
ценностных
профессиональных ориентиров;
4. организовывать проведение среди учащихся конкурсов творческих
проектов (составление эссе, сочинений и др.);
5. организовывать проведение фотовыставок о профессиях в
учреждениях общего среднего образования;
6. проводить совместно с базовыми организациями, учащимися
учреждений общего среднего образования, ОО БРСМ массовые мероприятия
(акции, спортивные соревнования).
Практика
показывает,
что
эффективности
в
организации
профориентационной работы с учащимися можно добиться, используя
системные и долгосрочные формы работы с детьми, включающие как
традиционные педагогические средства, так и современные информационнокоммуникационные средства [3]. Образовательной технологией, позволяющей
эффективно осуществлять профориентационную работу с учащимися, является
проектно-исследовательская деятельность.
Систематичность и преемственность профориентационной работы ВУЗа
в общеобразовательной школе подразумевает проведение различных
мероприятий с учащимися с первых классов. В начальной школе главной
задачей является целенаправленная и систематическая профориентационная и
научная работа, в результате которой происходит расширение кругозора
младших школьников о мире профессий, стимулирование интереса к трудовой
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деятельности. Решаются такие задачи как: развитие мотивации к учебе и труду
через систему активных методов познания, развитие творческих способностей
детей в процессе выполнения научно-исследовательской работы; расширение
первоначальных представлений о роли труда в жизни людей, и мире
профессий. Для того чтобы подобная работа в школе имела свои плоды,
необходимо использовать следующие принципы:
 дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся (учет
возрастных особенностей);
 выбор разнообразных приемов, методов, форм работы с учащимися и
их родителями;
 связь научной и профориентационной деятельности с жизнью.
Анализируя опыт профориентационной работы факультета ветеринарной
медицины УО «Гродненский государственный аграрный университет» в школе
г. Гродно №8 можно сказать, что популярностью среди учеников пользуются
выступления студентов с преподавателем на информационных часах,
проведение мастер классов в игровых формах («Кошкин дом», «Доктор
Айболит»), шефство студентов старших курсов в проведении различных
спортивно-развлекательных мероприятий в шестой учебный день в
общеобразовательной школе [4].
Одной из важных составляющих профориентационной работы ВУЗа в
школе является научно-исследовательская деятельность. Метод проектов
занимает одно из ведущих мест среди методов личностно-ориентированного
подхода. Совместная работа школьников над научными проектами позволит
развить аналитические способности, коммуникативность и креативность, а
также приобрести научно-поисковый опыт.
Учащиеся во время постановки опыта и проведения исследовательских
работ реализуют способность мобилизовать полученные ранее знания, учатся
использовать практический опыт взрослых, проявляют способность доказывать
(обосновывать свою точку зрения), учатся организовать взаимосвязь прошлых и
настоящих знаний для решения конкретной задачи. Знания, полученные таким
образом, оказываются более прочными и качественными. Сопровождающую
роль в научно-исследовательской работе безусловно должен выполнять педагог
ВУЗа, способный выстраивать образовательную среду, соответствующую
личности школьника.
Применение проектного и проблемного методов работы со школьниками
позволяет «научиться учиться», расставить приоритеты и определиться с
выбором профилирующих предметов в старших классах.
Задача педагога ВУЗа на данном этапе работы — увлечь учащихся
проблемой и процессом её исследования, стимулировать творческое мышление,
направить к нужным источникам информации, организовать мероприятия для
проведения
опытно-экспериментальных
исследований,
предоставить
возможность для регулярных отчётов и обмена мнениями; поощрять
критическое отношение к исследовательским процедурам, стимулировать поиск
предложений по улучшению работы и выдвижению новых направлений
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исследования. В данном случае наиболее плодотворной будет объединенная
работа учащихся, педагогов школы и педагогов ВУЗа.
Метод проектов — ценный опыт для всех участников проекта. Для
учителя — это переход от передачи знаний к созданию условий для активного
познания и получения детьми практического опыта. Для учащихся — переход
от пассивного усвоения информации к активному ее поиску, критическому
осмыслению, использованию на практике.
В настоящее время, проектное обучение используется немногими
учителями. Организация научно-проектной деятельности требует наличия
определенного оборудования, затрат значительного количества времени:
 объяснение теоретических основ данного вида работы (определение
темы, постановка гипотезы, формулировка цели, планирование и т. д.);
 обучение школьников работе с информацией (отбор, анализ, обобщение
и др.);
 подготовку к оформлению и защите результатов проекта.
В рамках одного предмета невозможно решить данные проблемы,
поэтому возникает необходимость не только в постепенном освоении проектноисследовательского подхода через обучение школьников основам проектноисследовательской деятельности во внеурочное время, но и в совместной работе
ВУЗов и школ [5, 6].
На базе факультета ветеринарной медицины уже более 3 лет выполняются
научно-исследовательские работы с привлечением учащихся средних школ г.
Гродно. Одна из последних работ «Влияние растительных антибиотиков на рост
микроорганизмов» в апреле 2017 г. заняла 3 место на городском конкурсе
исследовательских работ учащихся 5-7 классов учреждений среднего
образования «Очевидное-невероятное».
Проведена обширная научная работа с учащимися 1-2 классов на тему
«Почему у котов болят уши». В процессе выполнения работ школьники изучили
методики отбора проб (мазок, соскоб, тест с адгезивной лентой), приготовления
нативных микропрепаратов и их микроскопии, научились работать с
литературными источниками. Самостоятельно выполняли практическую часть
работы под контролем и руководством классного руководителя, руководителя
школьного кружка по биологии и преподавателей университета. Планируется
дальнейшее сотрудничество ВУЗа с учащимися и дальнейшим выступлением на
конференциях [4].
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Фото 1. Окраска мазка.

Фото 2. Посев смывов.

При проведении профориентационной работы в школах г.Гродно особое
внимание хочется уделить совместной работе педагогических коллективов
СШ№ 8 и кафедры микробиологии и эпизоотологии ГГАУ.
С 2015 г. вступил в силу договор о совместной деятельности школы и
университета. Он включает календарные планы с указанием предполагаемых
мероприятий и времени их проведения. Для учащихся школы предлагается
перечень тем лекций и информационных занятий. Подбор методического
материала проводится с учетом школьной программы совместно с
руководителями кружков. Все материалы занятий, презентаций, фильмов
комплектуются и готовятся с учетом возраста учащихся. Проводятся экскурсии
в музей пчеловодства, зоологический и анатомический музеи. Учащиеся школы
и педагоги принимают активное участие в проведении совместных с
университетом мероприятий и выставок (Проводы зимы, День независимости и
т.п.). Ученики совместно с родителями и студентами университета готовят к
проведению выставок рисунки и поделки. Проводятся совместные мероприятия
с организацией «Белая Русь», коллективом «Велес» [4].
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Проблемное обучение как средство подготовки учащихся
к централизованному тестированию по химии
Конорович Л.А.
ГУО «Гимназия №8», г. Витебск, Республика Беларусь

Одной из важнейших задач обучения химии в учреждениях общего
среднего образования является обеспечение формирования предметных,
метапредметных и личностных компетенций, необходимых для продолжения
химического образования, личностного саморазвития и профессионального
самоопределения. В связи с этим возникает потребность в формировании у
учащихся системных знаний, умений и способов деятельности, необходимых
для успешной сдачи вступительных испытаний и продолжения химического
образования в университете.
В настоящее время вступительные экзамены осуществляются в форме
централизованного тестирования (ЦТ). Многолетний педагогический опыт и
анализ заданий ЦТ по химии показывает, что они соответствуют содержанию
действующей программы учебного предмета «Химия». Однако форма подачи
вопросов и заданий в ЦТ по химии, как правило, носит проблемный характер.
Они рассчитаны на перенос учащимися имеющихся знаний в новую ситуацию.
Поэтому репродуктивное воспроизведение учащимися готовых знаний
недостаточно и часто приводит к низким результатам ЦТ по химии. Негативно
влияет на результаты абитуриентов стрессовая ситуация, неизбежно
возникающая на любом экзамене, а также жесткое ограничение во времени.
Таким образом, возникает необходимость использования в образовательном
процессе по химии методов и приемов проблемного обучения, которые будут в
максимальной степени способствовать подготовке учащихся к выполнению
заданий, близких к ЦТ.
Организация проблемного обучения состоит из ряда этапов, включающих:
 подготовку учащихся к восприятию и осознанию учебной проблемы;
 создание проблемной ситуации, строящейся на кажущейся учащимся
несогласованности известных теоретических знаний и фактического материала;
 формулирование и вычленение сущности поставленной проблемы;
 выдвижение гипотез для разрешения или объяснения возникшего
противоречия (затруднения);
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 обсуждение гипотез: опровержение одних и доказательство
справедливости других;
 формулирование выводов [2].
Роль учителя состоит в предварительном и тщательном обдумывании
всех указанных этапов организации проблемного обучения, прогнозировании
возможных гипотез, предлагаемых учащимися, и характера их обсуждения. На
первых этапах необходимо стремиться вовлечь учащихся в процесс познания,
постепенно готовя их к самостоятельному видению и решению учебной
проблемы. Поэтому в проблемном обучении используются методы обучения,
различные по характеру познавательной деятельности учащихся. При
проблемном обучении мы используем даже объяснительно-иллюстративные
методы, в ходе которых учитель сам создает проблемную ситуацию, вскрывает
имеющиеся противоречия, выдвигает гипотезы и доказывает справедливость
одной из них. Далее мы применяем эвристические методы, при которых
учащиеся решают поставленную учителем проблему. Впоследствии учащиеся
вовлекаются в решение учебных проблем исследовательского характера,
которые они самостоятельно ставят и решают. Именно такая работа готовит
учащихся к решению заданий ЦТ даже самого высокого уровня сложности.
Рассмотрим методику проблемного обучения при изучении темы «Хлор».
Рассмотрение химических свойств хлора строится на основе следующих
учебных проблем: 1) Может ли водород гореть в хлоре? 2) Как сформулировать
определение реакции горения с точки зрения представлений об окислительновосстановительных свойствах хлора?
При обсуждении поставленных вопросов внимание учащихся
акцентируется на всех возможных или возникающих противоречиях. При
решении первого вопроса возникает противоречие с тем, что у учащихся
сформировано понятие о процессе горения, возможном только в присутствии
кислорода. Для разрешения противоречия демонстрируется опыт «Горение
водорода в хлоре». Опыт проводится под тягой, с соблюдением всех
требований безопасного поведения в кабинете химии. В ходе опыта колбу,
предварительно заполненную хлором, следует закрыть стеклом. С помощью
резиновой трубки нужно присоединить к источнику водорода стеклянную
трубку с загнутым концом. Водород целесообразно получать в приборе для
получения газов. Необходимо добиться хорошего тока водорода, для чего
можно использовать концентрированную соляную кислоту. Далее поджечь
водород горящей лучинкой вне хлора. Затем следует внести в колбу с хлором
трубку с заранее подожженным водородом и наблюдать его горение в хлоре.
После проведения опыта учащиеся убеждаются, что горение может
происходить не только в кислороде, но и в присутствии других веществ
окислителей, например, в хлоре.
Рассматривая химическую реакцию горения водорода в хлоре с позиции
окислительно-восстановительных процессов, учащиеся под руководством
учителя составляют схемы строения атомов водорода и хлора, записывают
электронные формулы этих атомов. На основе этого учащиеся составляют
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уравнение окислительно-восстановительной реакции горения водорода в хлоре,
показывая переход электронов от атомов водорода к хлору.
Далее возникает новая проблемная ситуация, когда учитель сообщает, что
взаимодействие хлора с водородом при солнечном освещении сопровождается
взрывом. В результате появляется противоречие, поскольку в проведенном
опыте указанная химическая реакция протекала спокойно. Далее ставится
проблемный вопрос о причинах различного протекания одной и той же
химической реакции. В результате обсуждения учащиеся приходят к выводу,
что взаимодействие хлора с водородом протекает спокойно, т.к. оно
осуществляется на границе смешивания двух газов. Реакция со взрывом – это
результат того, что реагенты заранее смешаны и взаимодействие происходит
мгновенно по всему объему газовой смеси [1].
В последнее время в ЦТ по химии предлагаются задания,
представляющие собой качественные задачи, решение которых основано на
мысленном химическом эксперименте. Среди них особое место занимают
задания на распознавание веществ по их химическим свойствам. В связи с этим
при обучении химии мы широко используем подобные задачи. Особые
возможности обеспечивает решение экспериментальных задач, которые
предполагают не только решение задачи на качественном уровне
(теоретически), но и непосредственное проведение химического эксперимента.
В ходе его выполнения полученные результаты становятся для учащихся более
убедительными, что помогает в разрешении проблемной ситуации.
Например, при изучении темы «Углеводы» учащимся предлагается 3
варианта качественных задач на распознавание трех указанных веществ:
1) В трех пробирках находятся водные растворы глюкозы, фруктозы и
уксусной кислоты. Определите каждое из веществ с помощью качественных
реакций. Составьте таблицу по распознаванию веществ. Напишите уравнения
соответствующих химических реакций.
2) В трех пробирках находятся водные растворы глюкозы, муравьиной
кислоты и этанола. Определите каждое из веществ с помощью качественных
реакций. Составьте таблицу по распознаванию веществ. Напишите уравнения
соответствующих химических реакций.
3) В трех пробирках находятся водные растворы глюкозы, этаналя и
глицерина. Определите каждое из веществ с помощью качественных реакций.
Составьте таблицу по распознаванию веществ. Напишите уравнения
соответствующих химических реакций.
В помощь учащимся предлагается алгоритм проведения мысленного
эксперимента, включающий следующие этапы:
1. Прочитай внимательно условие задачи и проанализируй его.
2. Выясни, какие качественные реакции, изученные ранее, ты можешь
использовать при решении задачи.
3. Составь мысленный план решения задачи.
4. Реши задачу и заполни таблицу по образцу:
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№

Реактив

Вещество 1

Исследуемое вещество
Вещество 2

Вещество 3

1

5.
Запиши химические уравнения, подтверждающие решение задачи.
Таким образом, выполнение мысленного эксперимента позволяет
развивать
познавательную
активность
учащихся,
закреплять,
систематизировать и переносить полученные знания в новую ситуацию,
формирует практические умения и навыки, а также закрепляет опыт такой
деятельности. С воспитательной точки зрения такая форма работы учит
общаться, отстаивать свою точку зрения при объяснении выполненного
задания.
После выполнения мысленно эксперимента учащиеся приступают к
экспериментальному решению задач. В помощь им предлагается алгоритм
решения экспериментальной задачи, включающий следующие этапы:
1. Выбери необходимое оборудование и реактивы для выполнения
эксперимента.
2. Проделай необходимые опыты, соблюдая правила безопасности.
3. Опиши признаки и условия проделанных химических реакций.
4. Оформи протокол решения задачи и запиши выводы.
Методы проблемного обучения могут быть широко использованы при
решении расчетных задач, заполнении сравнительных таблиц, составлении
опорных схем и др. Например, при изучении темы «Химическая связь и
строение вещества» учащимся предлагается заполнить таблицу, в основе
которой
положены
причинно-следственные
связи
между
типом
кристаллической решетки и свойствами вещества (табл. 1).
Таблица 1 – Типы кристаллических решеток
Тип кристаллической
решетки
Частицы, находящиеся в
узлах кристаллической
решетки
Тип химической связи между
частицами
Прочность химической связи
Физические свойства
вещества
Примеры веществ

Атомная

Молекулярная

Ионная

Металлическая

При заполнении таблицы 1 учащиеся решают проблему: «Можно ли, зная
тип кристаллической решетки, предсказать свойства вещества, и наоборот, зная
свойства вещества, прогнозировать тип кристаллической решетки?». В ходе
обсуждения
учащиеся
убеждаются
в
справедливости
указанной
закономерности.
На этом же уроке знания учащихся закрепляются при решении расчетных
задач. Приведем пример одной из таких задач: Некоторое вещество состоит из
атомов водорода, азота и кислорода и имеет молярную массу 64 г/моль.
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Массовая доля атомов кислорода в нем 50%, а водорода – в 4 раза меньше, чем
массовая доля атомов водорода в метане. Установите молекулярную формулу
вещества, определите тип его кристаллической решетки, предскажите
возможные физические свойства.
Таким образом, проблемное обучение обладает огромным дидактическим
потенциалом и открывает широкие возможности для подготовки учащихся к
централизованному тестированию по химии.
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Развитие учебно-познавательного интереса у слушателей
факультета профориентации и довузовской подготовки
в процессе преподавания биологии
Лапухина М.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

На сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что
наличие учебно-познавательного интереса у обучаемых во многом определяет
качество усвоения ими знаний, сформированность предметной и общеучебной
компетентностей, развитие мышления и творческих способностей. Актуален
этот вопрос и при подготовке абитуриентов на факультете профориентации и
довузовской подготовки (ФПДП) Витебского государственного медицинского
университета.
Целеустремленность, положительное эмоциональное отношение к
знаниям, их приобретению, дальнейшему расширению и углублению, иными
словами, учебно-познавательный интерес выступают как мотив учебной
деятельности. В свою очередь только в процессе деятельности у слушателей
подготовительного отделения может сформироваться стойкий учебнопознавательный интерес, происходит развитие творческой активности и
самостоятельности.
Активная мыслительная работа абитуриентов на практических занятиях
по биологии, учебно-познавательная самостоятельность – залог успешного
обучения на подготовительном отделении, результатом которой является
успешная сдача централизованного тестирования и поступление в желаемый
вуз. Всем хорошо известно, что, чем выше познавательная активность
обучающихся, тем сильнее их интерес к изучаемому предмету. Как
сформировать этот интерес? Несомненно, можно изложить те приемы и
методы, которые используются на практических занятиях, но этого
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недостаточно. Атмосфера практического занятия по биологии, единение со
слушателями, радость и удивление в их глазах – вот ради чего идешь на
занятие.
В развитии интереса к предмету «Биология» нельзя полагаться только на
изучаемый материал. Наука, несомненно, может увлечь абитуриента, но как
помочь усвоить сложный материал? Как сделать так, чтобы от простого
созерцания на занятиях, слушатель перешел к активной познавательной
деятельности? И, хотя ко всем практическим занятиям на кафедре биологии
разработаны методические указания для преподавателей и слушателей, где
четко отображена основная цель, задачи и стратегия занятия, каждый
преподаватель все равно проектирует предстоящую работу в группе, учитывая
ее потенциал, подбирает разнообразный дополнительный материал, для
эмоциональной окраски предстоящего занятия, поскольку хочется, чтобы
знания пригодились не только при сдаче централизованного тестирования и
дальнейшем обучении в вузе, но и просто в повседневной жизни. Хочется,
чтобы в элементарном они могли увидеть важные закономерности, а в сложном
– простоту; чтобы думали на занятии, а не отсиживали время, чтобы искали
ключики для решения задач, а не шли проторенным путем, чтобы стремились к
знаниям, а не довольствовались готовыми фактами. Поэтому главной целью
своей педагогической деятельности преподаватели кафедры биологии ФПДП
считают создание на занятиях условий для развития творческих,
коммуникативных, познавательных способностей абитуриентов.
Естественно, что при формировании интереса к изучаемой теме,
необходимо менять способы воздействия на слушателей, что обусловлено
разным уровнем развития их творческой активности, психолого-возрастных
характеристик и индивидуальных особенностей. Ведь на подготовительном
отделении обучаются слушатели разных возрастных категорий: вечерние
подготовительные курсы (ВПК) представлены двумя ступенями (на первой
ступени обучаются учащиеся 10 классов, второй – 11 классов) и дневное
подготовительное отделение (ДПО) (абитуриенты старше 17 лет).
Следовательно, у слушателей ВПК первой ступени обучения преобладает
эмоциональный компонент познавательного интереса и педагогическое
воздействие на этом этапе состоит главным образом в создании
положительного эмоционального отношения к процессу познания. Тогда как у
слушателей ВПК второй ступени обучения и ДПО происходит становление
интереса к установлению причинных связей и зависимостей между предметами
и явлениями. В этом случае преподаватели стараются поддерживать их
стремление к самостоятельному исследованию биологических явлений,
процессов, решению задач, раскрытию сущности как понятий, так и явлений
природы. Интеллектуальный компонент познавательных интересов выступает
на первое место. И тем не менее, с какой бы возрастной группой мы не
работали, главная задача – показать значимость биологических знаний в жизни
каждого человека и общества в целом; помочь увидеть взаимосвязи в природе и
определить роль человека, его ответственность за сохранение всего живого на
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Земле. Важно найти такой подход к слушателям, чтобы «тронуло за живое»,
чтобы работал не только ум, но и чувствовала душа. Труд абитуриентов на
занятиях будет более интересен, если он будет разнообразен. А значит, занятия
должны быть разноплановыми и по типам, и по применяемым приемам, и по
способу подачи материала, т.е. каждое практическое занятие должно иметь
свою «изюминку». И тогда в глазах слушателей появляется неподдельный
интерес, желание познания, стремление к деятельности, самостоятельности.
Любое практическое занятие на кафедре биологии ФПДП включает в себя
три этапа: восприятие знаний, осмысление изучаемого материала и его
закрепление, на каждом из которых используются различные приемы развития
учебно-познавательного интереса.
Так на этапе восприятия знаний приемами, способствующими развитию
учебно-познавательного интереса и
активизирующими деятельность
слушателей являются: прием новизны, семантизации и значимости изучаемого
материала.
Прием новизны предполагает включение в содержание учебного
материала интересных фактов, сведений и т.д. При этом преподаватель должен
постоянно заботиться о том, чтобы не сводить свое изложение к простому
пересказу материала, а делать его живым, увлекательным и глубоким по
содержанию, обогащающим и расширяющим имеющиеся у абитуриентов
знания. Например, при разборе темы «Тип Членистоногие. Класс Насекомые»,
чтобы слушатели смогли представить себе колоссальный труд пчел, достаточно
озвучить следующую информацию: «Одна пчела в среднем посещает 12
цветков в минуту, 720 в час, 7200 за 10 часов своего рабочего дня. Даже
сравнительно слабая семья пчел может отправить в поле до 10 тысяч рабочих
пчел. Если принять условие, что все они будут собирать только нектар, то
посетят они не менее 72 миллионов цветков в день».
В основе приема семантизации, лежит возбуждение интереса благодаря
раскрытию смыслового значения слова, названия биологического объекта.
Например, изучая тему «Вегетативные органы растений. Лист», полезно
вспомнить меткое название, данное русским народом, цветку мать-и-мачеха.
Если взять в руки листок растения, то нежный пушок, которым покрыты листья
с нижней стороны, ласково прикасается к вашей руке, словно мать
приголубила, а дотронешься до верхней стороны листа – холодно, мачеха.
Раскрытие смыслового значения названия помогает слушателям понять не
только смысл, заложенный в него, но и способствует установлению
межпредметных связей, развитию воображения, смекалки, фантазии.
Удивление, желание узнать больше об изучаемом объекте с помощью
дополнительной литературы – характерные показатели познавательного
интереса в данном случае.
Прием значимости изучаемого материала делает установку на
необходимость изучения материала в связи с его биологической, хозяйственной
ценностью, практической значимостью для абитуриентов. Так в теме «Обмен
веществ в организме. Витамины» актуальными и познавательными для
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слушателей являются следующие вопросы: «Почему врачи рекомендуют
потреблять большие дозы витаминов для профилактики и лечения простудных
заболеваний? Почему важно знать содержание белков, жиров и углеводов в
различных пищевых продуктах и количество энергии, образующееся в
организме при их расщеплении?». Данный прием заставляет слушателей
почувствовать не только значимость материала, но и причастность к явлению.
Однако занимательность и яркость изложения должны быть не самоцелью, а
всецело подчиняться возбуждению мыслительной активности абитуриентов.
Подобный подход к изложению нового материала укрепляет у слушателей
интерес к учению, повышает любознательность и пытливость в осмыслении
изучаемых вопросов. На занятии создается своеобразная психологическая
«ситуация ожидания» (установка), когда слушатели положительно настраивают
себя на восприятие новых знаний и стремятся к глубокому усвоению
изучаемого
материала.
Манера
преподавателя
детализировать
и
конкретизировать новый учебный материал побуждает абитуриентов глубже
вдумываться в усваиваемые знания, рождает множество вопросов.
Основными приемами развития познавательного интереса, используемые
на этапе осмысления изучаемого материала, являются: постановка проблемного
вопроса и создание проблемной ситуации, исследовательский и эвристический
приемы, самостоятельное решение познавательных задач.
Постановка проблемного вопроса, создание проблемной ситуации в ходе
изучения учебного материала способствуют появлению у слушателей
удивления, озадаченности, интеллектуальной активности, эмоциональной
приподнятости, более глубокому ознакомлению с предметом – состояний,
свойственных учебно-познавательному интересу.
Следующим приемом, который используется преподавателями кафедры
на этапе осмысления изучаемого материала является исследовательский. В
данном
случае
слушателям
предлагается
самостоятельно
решить
познавательную задачу и сформулировать вывод.
К сожалению, не всегда у слушателей получается дать правильный и
аргументированный ответ, и тогда на помощь приходит эвристический прием.
В данном случае преподаватель, опираясь в своем вопросе на имеющиеся у
слушателей знания, помогает им с помощью наводящих вопросов найти
правильный ответ. Очень часто эвристический прием, благодаря умелой
постановке вопросов преподавателя, переходит в прием научного спора. В
данном случае особое внимание уделяется умениям абитуриентов доказывать и
обосновывать свои суждения. Это может служить стимулом для преодоления
трудностей, для интенсивной мыслительной деятельности, для напряжения ума,
для исследовательской активности.
Таким образом, постановка на занятии перед слушателями проблемных
ситуаций и вопросов, самостоятельное решение познавательных задач,
формирование у абитуриентов умения доказывать и обосновывать свои
суждения
–
все
это
способствует
активизации
мыслительной,
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исследовательской деятельности, что обусловливает развитие учебнопознавательного интереса к биологии.
Учебная работа по закреплению и более глубокому осмыслению знаний
заключается в том, что после изложения нового материала и формулирования
выводов и обобщений (понятий) преподаватель ведет обучающихся к более
глубокому уяснению и выработке умений применять изучаемый материал на
практике. Закрепление материала в известной мере связано с тем явлением,
которое в психологии называется переносом знаний. Суть его заключается в
том, что в процессе учебной работы слушателям приходится усвоенные
мыслительные операции, умения и навыки как бы переносить, то есть
применять в других ситуациях. Этот процесс, с одной стороны, облегчает
учение, ибо он дает возможность использовать полученные знания при
усвоении нового материала, а с другой – вносит трудности, так как всякий
перенос знаний осуществляется не механически, а требует внесения
определенных корректив в усвоении информации, некоторой ломки
сложившегося стереотипа, то есть умственного и физического напряжения.
Обучающиеся сравнительно быстро забывают формулировки терминов,
выводы и теоретические обобщения, гораздо прочнее в их памяти
удерживаются логические доказательства, а также обобщения, сделанные на
основе ярких примеров и фактов, которые и закрепляются в процессе
практических упражнений. Только разумно поставленная система
тренировочных заданий, тестов и упражнений, требующих от слушателей
разнообразного подхода к усвоению учебного материала и высокого
умственного напряжения, позволяет добиваться глубоких и прочных знаний.
Для эффективного закрепления учебного материала слушатели используют
практическую часть в пособиях для самоподготовки по различным разделам
биологии, в которых подобраны задания разного типа (на узнавание,
классификацию, сравнение, обобщение и др.) и уровня сложности.
Для осмысления и закрепления полученных знаний используются
различные приемы, активизирующие учебно-познавательный интерес к
изучаемому предмету. Это могут быть разнообразные рисунки, схемы, модели,
таблицы, тесты и многое другое. При этом, немаловажную роль для
выполнения учебных заданий слушателями играет использование
разнообразных идеографических знаков, предложенных преподавателем и
характеризующих тот или иной биологический объект изучения.
Следует отметить, что процесс овладения новыми знаниями не сводится к
обычному заучиванию правил, выводов и обобщений. Он основывается на
улучшении самостоятельной работы абитуриентов, на глубоком логическом
анализе того фактического материала, который лежит в основе формирования
научных понятий. Использование рисунков, схем, таблиц и символов вызывает
у слушателей эмоциональный отклик, что в целом характерно для развития
учебно-познавательного интереса.
Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, можно с
уверенностью сказать, что познавательный интерес – сильный внутренний

597

мотив. Для его формирования немалое значение имеет характер учебной
деятельности. Педагогический опыт преподавателей кафедры биологии ФПДП
позволил выявить многообразие путей и средств для формирования
устойчивого учебно-познавательного интереса у слушателей. Первостепенное
значение в нашей работе отводится именно увлеченному преподаванию. Только
заинтересованность преподавателя и образный рассказ заставляют работать
мысль, переживать, заряжают эмоциями, вызывают яркие представления и, как
следствие, развивают учебно-познавательный интерес у абитуриентов. Лишь
пробудив интерес к изучаемому предмету можно достичь высоких результатов
в
обучении.
Заинтересованное
обучение
способствует
также
и
самосовершенствованию личности абитуриента, определению его самооценки,
проведению самоанализа своей деятельности, а также показывает слушателям
практическую значимость получаемых знаний, позволяет активизировать их
мышление и интерес на каждом этапе практического занятия. Рациональное
сочетание различных приемов и средств обучения помогает так организовать
работу слушателей, чтобы интерес, как к предмету, так и ко всему живому на
планете, не пропадал на протяжении всего обучения на подготовительном
отделении. Это приводит к осознанному глубокому усвоению знаний и
развитию мышления абитуриентов, что несомненно отразится на результатах
централизованного тестирования и дальнейшей учебе в вузе.
Литература
1. Безух, К.Е. Оригинальные способы активизации знаний учащихся на
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Научно-исследовательская работа в профессиональном медицинском
самоопределении школьников
Лопатина Л.А., Насонова Н.А., Соколов Д.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж, Российская Федерация

Одним из важнейших направлений в педагогической деятельности
является формирование у подрастающего поколения стремления к
самостоятельному и осознанному выбору профессии [4]. Студенчество
занимает особое место в молодежной среде. На форуме национального проекта
«Образование» в 2007г. статс-секретарь зам. министра образования и науки РФ
Ю. П. Сентюрин, подчеркнул, «…поскольку вузовское образование становится
массовым, предполагается, что в ближайшей перспективе молодые люди с
дипломами о высшем образовании определят лицо нации, будут формировать
экономическую, политическую и духовную элиту государства…» [2]. В связи с
реализацией программы по повышению качества образования перед педагогами
общеобразовательных учреждений и вузов поставлены задачи об усилении
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внимания к вопросам профессиональной ориентации. Довузовская подготовка
со школьниками 10-11 классов во внеучебное время является необходимым
звеном в целостной системе непрерывного образования. Она стимулирует
развитие профессионального самоопределения у старшеклассников, стоящих на
пороге выхода во взрослую самостоятельную жизнь, связанную с выбором
будущей профессии [3]. Осознанный выбор профессии определяет успешную
самореализацию, социализацию, профессиональный и карьерный рост в
дальнейшем.
Профориентация учащихся на получение медицинского образования
представляет собой достаточно сложноорганизованную педагогическую
деятельность, которая направлена на развитие профессионального
самоопределения старшеклассников в виде устойчивого намерения и
компетентности, что отвечает потребностям и соответствует возможностям
личности, а также социальным запросам государства [1].
В Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н.
Бурденко многие годы существует элективный курс по анатомии человека для
школьников старших классов, которые готовятся поступать на медицинские и
биологические факультеты вузов страны. В соответствии с концепцией
модернизации российского образования созданы условия для углубленного
изучения
специальности
«анатомия
человека».
Перед
педагогами
дополнительного образования ставятся задачи по развитию у старшеклассников
умений самопознания и самооценки, рефлексивной деятельности, по поддержке
профильно выраженных интересов и формированию профессионально
значимых качеств [5]. Преподаватель настраивает на адекватную
положительную самооценку, поддерживает учебную активность школьников,
направленную на развитие познавательных и профессиональных интересов,
помогает в выборе ближайших временных жизненных перспектив и создании
индивидуальной образовательной траектории. Большое внимание уделяется
формированию цельной личности завтрашнего первокурсника, который должен
заниматься
учебной-познавательной
и
научно-исследовательской
деятельностью.
Для формирования навыков научно-исследовательской работы на
элективном курсе используется создание актуальной практической задачи,
поиск решения как теоретического раздела, так и экспериментальной части.
Теоретический раздел включает в себя поиск современной литературы
иностранной и отечественной в бумажных каталогах библиотеки и в
электронных интернет-ресурсах. Школьники осваивают антропометрические
методики измерения человеческого тела по В.В. Бунаку, Я.С. Песикову,
обучаются логическим операциям: проводят анализ полученных результатов,
синтез, сравнение, обобщение, формулировка выводов.
В течение текущего учебного года наиболее активные и самостоятельные
школьники
подготовили
две
научно-исследовательские
работы:
«Морфологические особенности некоторых элементов ушной раковины у
школьников» и «Плантография и профилактика плоскостопия в юношеском
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возрасте». В начале был проведен поиск литературы по выбранным тематикам,
ученики подготовили обзор литературы, с которым они выступили перед
одноклассниками. Затем самым интересным (по мнению старшеклассников)
был экспериментальный раздел: они освоили морфометрические методики
измерения параметров головы, стопы с помощью специальных инструментов,
провели скрининговое исследование одноклассников. С поддержкой
преподавателей проведена статистическая обработка полученного материала.
Описаны результаты работ, сформулированы выводы. Важным моментом в
исследовательской работе старшеклассников явилась подготовка к
предстоящей XIII Всероссийской Бурденковской студенческой научной
конференции, где они выступают с докладами и презентациями своих
достижений в специально организованной для школьников секции.
Проведение исследовательской работы с учащимися повышает их
интерес к изучаемому предмету, мотивирует и стимулирует процесс познания,
развивает
творческие
способности,
нравственные
качества,
коммуникативность.
Создание ситуации успеха, чувство веры в себя в ходе занятий на
элективном курсе способствует не только развитию личности, но и развитию
самостоятельности в принятии решения по выбору профессии и построению
своего дальнейшего образовательного пути, что для педагога является
эффективным результатом его профориентационной работы.
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Индивидуализация обучения химии средствами интегральной
образовательной технологии
Лузгина Н.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Одним из приоритетных направлений модернизации современного
образования является его установка на развитие индивидуальности учащегося.
Развитие индивидуальности предполагает реализацию дидактического
принципа – индивидуализации обучения – способа организации учебного
процесса с учетом индивидуальных особенностей каждого обучаемого,
который позволяет максимально реализовать его потенциальные возможности.
Слушатели факультета профориентации и довузовской подготовки
(ФПДП) – выпускники разных типов школ с разным уровнем предметной
подготовки, развития общеучебных умений, навыков самостоятельной учебнопознавательной деятельности, обученности. Одна из проблем, с которой
приходится сталкиваться преподавателям в учебном процессе: «Как изучить
необходимое содержание материала при различии скорости его усвоения у
разных слушателей, при этом сформировать не только специальные, но и
общеучебные умения, развить личность обучаемого в ограниченные временные
рамки?».
Задачей преподавателей кафедры химии ФПДП становится создание
психолого-педагогических условий, которые бы способствовали установлению
равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
склонностями и потребностями. Мы считаем, что разрешить поставленную
задачу можно, организовав процесс обучения на основе технологического
подхода, который позволяет удовлетворить образовательные запросы каждого
слушателя в соответствии с его индивидуальными особенностями, применяя
личностно-ориентированные технологии. Одной из них является интегральная
образовательная технология, которая, на наш взгляд, предоставляет каждому
обучающемуся возможность выбрать свою самостоятельную и посильную
траекторию обучения.
Интегральная технология учебного процесса является интегральной по
своей сути, поскольку она, во-первых, направлена на усвоение учащимися
предметного содержания, на раскрытие их внутренних возможностей в
движении по пути самореализации; во-вторых, она интегрирует разнообразные
как знаниевые, так и способностные методики и элементы технологий
(объяснительно-иллюстративное,
проблемное,
модульное
и
индивидуализированное обучение); в-третьих, ее применение осуществляется
на основе интеграции продуктивных идей и концепций, реализованных в
других образовательных системах:
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– укрупнение дидактических единиц: обеспечение системности знаний
через использование блочно-модульного подхода к изучению учебного
материала, структурирование его содержания;
– планирование
результатов
обучения
через
диагностическое
целеполагание: действия обучаемых, которыми они овладевают на протяжении
определенного фрагмента учебного процесса. Планирование результатов
трёхуровневое: минимальному уровню соответствует умение учащихся
воспроизводить фактический материал, который им необходимо знать по теме
согласно программным требованиям. Общий уровень подразумевает умения
выделять и объяснять суть изучаемого материала. На продвинутом уровне
учащимся необходимо уметь осуществлять перенос знаний, а также решать
нестандартные задачи (задания повышенной трудности). Достижение
планируемых результатов осуществляется в результате индивидуализации
обучения;
– психологизация образовательного процесса, предполагающая не
столько учет психологических особенностей обучаемых, сколько построение
самого учебного процесса на ее основе. Все приемы педагогической техники
преподавателя направлены на обеспечение психологического комфорта
занятий, что позволяет не только не снижать, но даже увеличить их предметносодержательную нагрузку;
– компьютеризация процесса обучения и самоподготовки (интеграция
средств информационных технологий в образовательный процесс) [1].
Минимальная единица учебного процесса в данной технологии — блок
занятий. Интегральная технология реализуется (по В.В. Гузееву) с помощью
следующего блока, состоящего из 8 элементов: вводное повторение; изучение
нового материала (основной объем); закрепление – решение задач (тренингминимум); изучение нового материала (дополнительного объема); закрепление
– развивающее дифференцированное обучение; обобщающее повторение;
контроль; коррекция [2].
Основываясь на содержании программы подготовки слушателей по
химии и календарно-тематическом планировании, мы применяем в учебном
процессе модернизированный вариант интегральной технологии: объединение
небольших тем в один блок; реализация в блоке не всех элементов
(контрольная работа и, следовательно, коррекция может не проводиться),
некоторые элементы блока могут быть рассчитаны не на всё занятие.
Рассмотрим структуру учебных занятий по химии с применением
интегральной образовательной технологии:
– вводное повторение (актуализация знаний учащихся): воспроизводятся
опорные знания, на которых строится материал новой темы, создается
ориентировочная основа деятельности и мотивации учащихся. Актуализацию
знаний, как правило, организуем в форме беседы с использованием различных
приёмов, способствующих активизации мыслительных процессов слушателей,
например, составления кластера – схемы, которую выстраивают слушатели на
основе ассоциативной взаимосвязи уже сформированных у них понятий.
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– изучение нового материала. На этом занятии решается задача
репродуктивного усвоения материала с применением методических приемов
технологии укрупнения дидактических единиц: блочная подача учебного
материала средствами свёртывания химической информации и обзорного
предъявления в виде знаково-символьных структур: фреймов, опорных схем,
ментальных карт, кластеров, в которых отражены подлежащие усвоению
единицы информации; объединение родственных учебных тем на основе
противопоставления и сравнения веществ в рамках одного занятия.
К концу года у слушателей накапливается большое количество схем по
различным темам, которые впоследствии помогают при повторении изученного
материала (подготовке к централизованному тестированию), поскольку
представляют собой терминологическую модель курса химии.
– решение задач (тренинг-минимум). Этот модуль предназначен для
формирования навыков (доведение до автоматизма) решения типовых задач на
воспроизведение минимального объема знаний. Самостоятельное решение
большого числа стандартных задач переводит их (задачи) в разряд шаблонных
для слушателей, а умение решать эти задачи становится навыком. Для
формирования устойчивого умения решать расчетные задачи используем
средства и методические приемы: алгоритм поэтапного формирования
умственных действий (П.Я. Гальперин), поэлементное обучение решению задач
(В.М. Шейман), применение взаимообратных задач и упражнений (прием
технологии укрупнения дидактических единиц).
– закрепление и углубление знаний. Цель данного модуля предполагает
более высокий уровень владения учебным материалом. Изучение нового
материала дополнительного объёма обеспечивает работу на общем и
продвинутом уровнях индивидуально или в парах. Это занятие
предусматривает активную самостоятельную познавательную деятельность
учащихся. Возможен дифференцированный подход: наиболее успешные
слушатели решают задачи повышенного уровня. Для достижения повышенного
уровня умений решения задач необходимо создать условия, в которых
слушатели будут проявлять и развивать свои способности: глубокое знание
теоретического материала; владение умениями решать стандартные задачи;
владение структурой деятельности при решении задач [3].
– контроль результатов обучения определяется в соответствии с целями и
содержанием учебного материала. Промежуточный контроль проводится при
изучении большой темы и решает задачу контроля, самоконтроля знаний и
умений слушателей по объему изученного материала. Цель итогового контроля
– определение истинного уровня сформированности знаний.
– коррекция знаний. На занятии организуется индивидуальная работа
коррекции знаний и умений.
Таким образом, использование интегральной образовательной технологии
создает условия для успешного осуществления каждым слушателем
ближайших (формирование знаний, умений, навыков) и отдаленных целей
учебной деятельности – развитие личности, «… обеспечивает каждому

603

обучаемому право и возможность продвинуться в предмете на столько глубоко,
насколько он хочет и может» [2]. Признавая за слушателем право на
личностное самоопределение, преподаватели ставят его перед необходимостью
осуществлять
самоанализ,
самооценку
деятельности,
осознавать
ответственность за собственный выбор и решения, что будет способствовать в
дальнейшем успешной адаптации к новым условиям вузовского обучения.
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Реализация системно-деятельностного подхода при изучении биологии
на этапе довузовской подготовки
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Единственный путь, ведущий к
знаниям – это деятельность
Б. Шоу
Стандарты нового поколения смещают акцент в образовании на активную
деятельность обучающихся. Поэтому сегодня важно не столько вооружить
выпускника как можно большим объёмом знаний, сколько обеспечить его
общекультурное, личностное и познавательное развитие, сформировать такое
важное умение, как умение учиться. Очевидно, что реализовать новые цели в
образовании не возможно, если ученик пассивно усваивает готовые истины.
Для того чтобы знания учащихся были результатами их собственных поисков,
необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их
познавательную деятельность. Сделать это можно на основе системнодеятельностного подхода – метода обучения, при котором учащийся не
получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной
учебно-познавательной деятельности. Ведь именно в действии порождается
знание.
В этой ситуации существенно возрастает значимость использования
современных подходов к построению методической подготовки на этапе
довузовского образования, которые позволяют сместить акцент с
информационно-иллюстрированной
подачи
материала
к
поисковоразвивающей деятельности.
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Проектирование и конструирование методической системы преподавания
биологии на подготовительном отделении на основе деятельностного подхода
строится от слушателей, диагностики их реальных возможностей, мотивации к
обучению, на основе развития самостоятельной познавательной деятельности,
поиска и преобразования разных источников информации, выдвижения
гипотез, исследований проблем, моделирования путей их решения. Функция
преподавателя заключается не в обучении, а в сопровождении учебного
процесса: подготовка учебно-методического материала для работы,
организация различных форм сотрудничества, активное участие в обсуждении
результатов деятельности слушателей, создание условий для самоконтроля и
самооценки.
Системно-деятельностный
подход
определяет
необходимость
представления нового материала через развёртывание последовательности
учебных задач, моделирования изучаемых процессов, использования различных
источников информации, в том числе информационного пространства сети
интернет, предполагает организацию учебного сотрудничества различных
уровней (преподаватель – слушатель, слушатель – слушатель, слушатель –
группа).
Поэтому деятельность преподавателя, которая издавна обозначается
термином «преподавание», отнюдь не может быть сведена к простой передаче
знаний. Развивать и направлять познавательную деятельность слушателей,
добиваться того, чтобы знания были результатом их собственных поисков – в
этом заключается функция преподавателя подготовительного отделения.
Процесс обучения будет продуктивным в том случае, когда и преподаватель, и
слушатель активно, целеустремлённо работают.
В качестве основного технологического инструмента, обеспечивающего
комплексное
внедрение
системно-деятельностного
подхода
на
подготовительном отделении, является проблемно-модульная технология.
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 образовательных
задач. Чередование познавательной и учебно-профессиональной частей модуля
обеспечивает алгоритм формирования познавательных умений и навыков.
Используя модуль, можно успешно осуществлять внутрипредметные и
межпредметные связи, интегрировать учебное содержание. Важным критерием
построения модуля является структура деятельности учащегося в логике этапов
усвоения знаний: восприятие, понимание, осмысление, запоминание,
применение, обобщение. Слушатели работают максимум времени
самостоятельно, учатся самопланированию, самоорганизации, самоконтролю и
самооценке. Это даёт возможность им осознать себя в деятельности, самим
определять уровень усвоения знаний, видеть пробелы в своих знаниях и
умениях. Меняется и роль преподавателя. Она требует мотивировать,
организовывать, координировать, консультировать и контролировать.
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Системность контроля, логически завершающая каждый модуль, приводит к
формированию способностей слушателей трансформировать приобретённые
навыки в умения анализировать, систематизировать, сравнивать и
прогнозировать.
В соответствии с реализацией принципа прямой и обратной связи,
модульное обучение обуславливает необходимость рейтинговой системы
оценки знаний и умений слушателей. Использование на подготовительном
отделении промежуточного, рубежного, итогового рейтинга позволяет
своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса,
целенаправленно управлять активностью абитуриентов, побуждать их к
постоянной самоподготовке и здоровой состязательности.
Таким образом, именно модуль может выступать как программа обучения
на подготовительном отделении, индивидуализированная по содержанию,
методам учения, уровню самостоятельности, темпу учебно-познавательной
деятельности слушателей.
Повысить
познавательно-поисковую
и
предметно-практическую
активность, формировать учебно-трудовую мотивацию, развивать личностные
и профессиональные качества и компетенции слушателей позволяет также
метод проблемного обучения. Данный метод открывает возможности
творческого сотрудничества учителя и ученика, способствует более глубокому
и прочному усвоению материала и способов деятельности.
Процесс учения является творческим и включает в себя, прежде всего
открытие нового: новых объектов, новых знаний, новых проблем, новых
методов их решения. При этом проблемное обучение как творческая
деятельность представляет собой поиск решения нестандартных задач
нестандартными методами.
Суть проблемной интерпретации учебного материала состоит в том, что
преподаватель не сообщает знаний в готовом виде, а ставит перед учащимися
проблемные задачи, побуждая искать пути и средства их решения. В основе
проблемного обучения – разрешение учебных проблемных ситуаций.
Проблемную ситуацию создаёт преподаватель, а решают проблему слушатели.
Проблемная ситуация возникает тогда, когда для осмысления чего-либо
или совершения каких-то необходимых операций у учащихся не хватает знаний
или известных способов действий, т.е. у них возникает интеллектуальное
затруднение. Проблемная ситуация имеет педагогическую ценность лишь в том
случае, когда включение в неё слушателя позволяет ему разграничить
известное и неизвестное и наметить пути решения проблемной задачи.
Проблемная ситуация на основе анализа преобразуется в проблемную
задачу. Проблемная задача предполагает постановку вопросов: «Как разрешить
возникшее противоречие? Как его объяснить?». Серия проблемных вопросов
трансформирует проблемную задачу в модель поиска решения, где
рассматриваются различные пути, способы и средства решения. Таким образом,
проблемный метод предполагает следующие шаги: проблемная ситуация →
проблемная задача → модель поисков решения → решение.
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Хотя преподавателю с самого начала известен кратчайший путь к
решению проблемы, однако, его задачей является ориентировать сам процесс
поиска, шаг за шагом приводя слушателей к разрешению проблемы, получению
новых знаний и способов действий.
При проблемном обучении возникает совершенно новая группа мотивов:
познавательно - побуждающие мотивы поиска знания и истины, которые
стимулируют слушателя довузовской подготовки развивать свои склонности и
возможности, оказывают определяющее влияние на формирование личности и
раскрытие её творческого потенциала. Чтобы уровень мотивации слушателей в
процессе проблемного обучения не понизился, соответственно должен
возрастать от занятия к занятию уровень проблемности. Преподаватель при
этом организует рефлексивное осмысление полученных продуктов творческой
деятельности,
усвоенных
способов
решения
учебных
проблем,
сформированных креативных умений.
Проблемы должны быть посильными, то есть не должны быть слишком
трудными для решения, иначе они не вызовут интереса, и слушатели
попытаются их просто обойти. Но они не должны быть и слишком лёгкими, так
как быстро решаются и недостаточно активизируют мыслительную
деятельность учащихся или вовсе не воспринимаются как проблемы.
Проблемные вопросы, задачи и задания также должны вызывать интерес своей
необычностью, неожиданностью, нестандартностью, оказывать воздействие на
эмоциональное состояние слушателя, заинтересовать его в учебном материале,
побуждать к активной деятельности.
Оптимальной формой учебного процесса, позволяющей организовать
поисковую деятельность абитуриентов, является коллективный диалог, в ходе
которого определяется содержание очередной проблемной задачи и намечаются
пути её решения. Такая форма организации учебного процесса оказывает
влияние и на его коммуникативные характеристики. Коммуникативные
действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение слышать,
слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать
действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно
выражать свои мысли, уважать в общении и сотрудничестве товарища по
группе и самого себя. Умение учиться означает умение эффективно
сотрудничать как с преподавателем, так и со сверстниками, умение и
готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу. Всё
это формирует у слушателей качественно новое отношение к предмету, чувство
личной сопричастности к общему делу, каким становится совместное
овладение знаниями.
Сочетание проблемных подходов к изучению материала и модульного
принципа его структурирования способствует дифференциации обучения на
этапе довузовской подготовки, вовлекает абитуриентов в активную и
разностороннюю, самостоятельную познавательную деятельность.
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Таким образом, системно-деятельностный подход к обучению
обеспечивает тесный союз знаний, действий, отношений и развитие личности.
Это своего рода философия нового образовательного стандарта, которая даёт
возможность преподавателю факультета профориентации и довузовской
подготовки творить, искать, становиться в содружестве со слушателями
мастером своего дела, работать на высокие результаты, формировать у
абитуриентов универсальные учебные действия, готовить их к продолжению
образования в высшем учебном заведении и к жизни в постоянно
изменяющихся условиях.
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Технология обучения в сотрудничестве на факультете профориентации
и довузовской подготовки
Пахомова Е.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Проблема активизации учебно-познавательной деятельности учащихся на
современном этапе развития образования приобретает огромное значение. Это
вызвано высокими темпами развития науки и техники, потребностями
общества в образованных людях, способных быстро ориентироваться в
сложившейся обстановке, креативно мыслить и вариативно действовать. Для
решения этой проблемы современные преподаватели ищут новые способы
повышения эффективности обучения на разных его этапах. Довузовский этап
подготовки является важной ступенью на пути к получению высшего
образования
и
профессии.
Он
даёт
возможность
абитуриентам
систематизировать и откорректировать полученные в условиях школьного
образования предметные знания, успешно выдержать вступительные
испытания в вуз, адаптироваться к продолжению обучения в высшей школе и
утвердиться в правильности выбора своей будущей профессии. В настоящее
время перед довузовским образованием выдвигаются новые задачи по поиску
инновационных методов обучения, которые позволили бы слушателям
восполнить пробелы в изучаемом материале по предмету, получить
необходимый уровень знаний для поступления в высшие учебные заведения,
осуществить переход на новый – вузовский этап образования. В связи с этим
образовательный процесс на факультете профориентации и довузовской
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подготовки Витебского государственного медицинского университета требует
привлечения новых научных подходов и педагогических технологий,
эффективных форм организации, активных методов обучения, при
использовании которых изменяется подход к планированию, построению и
проведению занятий.
На
подготовительном
отделении
используются
разнообразные
инновационные педагогические технологии, но наиболее успешной
альтернативой традиционным методам на сегодняшний день является
технология сотрудничества, применяемая преподавателями кафедры биологии
ФПДП. Она является личностно-ориентированной, поэтому ставит в центр
образовательной системы личность ребёнка, обеспечение комфортных,
бесконфликтных и безопасных условий её развития и реализации природных
потенциалов. Данная технология предполагает демократизм, равенство,
партнерство в субъектных отношениях педагога и обучаемого, позволяет
наиболее эффективно достигать прогнозируемых результатов обучения и
раскрывать потенциальные возможности каждого абитуриента, отрабатывать
коммуникативные
умения
и
формировать
активно-познавательную
деятельность слушателей, что соответствует актуальным потребностям
современного образовательного процесса. В обучении, построенном на основе
технологии сотрудничества прямая цель – развитие интеллектуальных,
духовных и физических способностей молодых людей, их интересов, мотивов.
Этот метод ставит своей задачей эффективное усвоение учебного материала,
выработку способности воспринимать разные точки зрения, умение
сотрудничать и решать конфликты в процессе совместной работы. Организация
обучения в сотрудничестве предусматривает работу преподавателей в
небольших группах и предоставляет возможность сочетать все необходимые
инновационные методы и приёмы для развития учебно-познавательной
деятельности абитуриентов. Слушатели, обучающиеся на подготовительном
отделении, имеют разный уровень восприятия материала – одни быстро
усваивают все объяснения преподавателя, сами готовы отвечать на любые
вопросы, а другим требуется не только время для осмысления материала, но и
дополнительные примеры, разъяснения. Такие ребята, как правило, стесняются
задавать вопросы в присутствии большой аудитории, а подчас просто и не
осознают, чего конкретно они не понимают, не могут правильно
сформулировать вопрос. В таких случаях весьма актуально объединить их в
небольшие группы, где будут созданы условия для активной совместной
деятельности в разных учебных ситуациях, предложено всевозможное
сотрудничество преподавателя и обучающихся, создана обстановка взаимного
доверия, что послужит прекрасной основой для отличной успеваемости
каждого слушателя.
На факультете профориентации и довузовской подготовки обучение
осуществляется как раз в таких небольших группах. Это обеспечивает каждому
слушателю необходимые условия для активизации познавательной и речевой
деятельности, развивает у них навыки формирования критического подхода к
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информации и умения аргументировать свою точку зрения, предоставляет
возможность осознать, осмыслить новый материал, позволяет наиболее
эффективно достигать прогнозируемых результатов обучения. У преподавателя
есть возможность в течение занятия выявить знание теоретического материала
у всех абитуриентов группы и раскрыть потенциальные возможности каждого
из них. Изучаемый на практических занятиях материал прорабатывается всеми
слушателями группы путём обсуждения в вопросно-ответной форме, при этом
члены группы непринуждённо общаются между собой, уточняют различные
детали, вступают в спор, предлагают свои варианты ответов, не стесняются
задавать вопросы друг другу и преподавателю, что обеспечивает лучшее
усвоение и запоминание информации. Педагогика сотрудничества
раскрывается в векторе взаимодействия «преподаватель - слушатель», причём
задача преподавателя стимулировать и направлять познавательные интересы
абитуриентов. В новой парадигме образования педагог выступает в роли
организатора самостоятельной активной познавательной деятельности
обучающихся, компетентным консультантом и помощником. Поэтому, во
время групповой работы преподаватель выполняет разнообразные функции:
контролирует ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует споры,
следит за порядком и, в случае необходимости, оказывает помощь отдельным
слушателям или группе в целом.
После разбора материала преподаватель предлагает слушателям его
закрепить. Для этого используются тестовые задания, которые выполняются по
«вертушке» (каждое последующее задание делается другим абитуриентом,
начинать может либо сильный, либо слабый обучаемый). При этом выполнение
любого задания объясняется слушателем вслух и контролируется всей группой.
Цель этого приёма заключается в проверке как степени усвоения материала
слушателями, так и их способности применять полученные знания.
Преподаватель же стимулирует интерес обучающегося, развивает у него
потребность использовать полученные знания на практике, а также желание
учиться, делая реальным достижение успеха в овладении предметом. При такой
организации учебной деятельности у абитуриентов появляется мотивация
работать самостоятельно на всех последующих занятиях.
Обучение в сотрудничестве, кроме решения познавательной, творческой
цели, предусматривает решение и психолого-социальной цели, так как в ходе
выполнения различных заданий формируется культура общения. При этом
развиваются такие качества личности абитуриента, как толерантность, умение
выслушать другого, принять его позицию, проявляется чувство товарищества,
взаимопомощи.
Таким образом, технология сотрудничества, успешно применяемая
преподавателями кафедры биологии ФПДП, создаёт условия для лучшей
мотивации абитуриентов, способствует тому, что знания, полученные в одной
ситуации, могут быть интерпретированы и использованы в другой
нестандартной ситуации, развивает у них творческие способности, а также
формирует критический подход к информации и умение аргументировать свою
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точку зрения. В результате этого происходит формирование коммуникативной
компетенции, обеспечивающей комфортные условия для познавательной
деятельности и самосовершенствования слушателей.
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Факультет профориентации и довузовской подготовки ВГМУ:
история и опыт работы в системе «Школа – университет»
Пашков А.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Решением Совета Народных Комиссаров БССР 6 января 1932 года при
Народном Комиссариате охраны здоровья был открыт заочный медицинский
институт с опорными пунктами в Бобруйске, Витебске, Гомеле, Могилеве,
просуществовавший до 1934 года. Постановлением Совнаркома БССР №208 от
11.11.1934 г. заочный медицинский институт был ликвидирован, а Витебский
опорный пункт с 1 ноября 1934 г. преобразован в больницу-медвуз с очным
обучением студентов и в Витебск были переведены студенты-заочники из
Бобруйска, Гомеля, Могилева [1, с 5].
Сведения о довузовской подготовке студентов на базе института
встречаются с момента его образования, т.е. с 1934 года. Из докладной записки
директора Медвуза Хазанова М.А. секретарю Витебского ГК КП(б) Белоруссии
Журавлеву следует, что к «декабрю 1934 года в Медвузе организовано 2
общежития для студентов, кафедры микробиологии, физиологии, клиники,
закончен набор студентов 4-х курсов и набраны подготовительные курсы на 50
человек» [1, с.419].
В последующие годы эти курсы преобразуются в Рабочий Факультет при
Витебском Медвузе, просуществовавший до 1941 года. Это была вынужденная
мера, помогающая малообразованным лицам пролетарского происхождения
осуществить декларированное государством право граждан СССР на
образование. Большинство учащихся Медрабфака имели не более чем 5-7-и
классное образование. В 1937 году на факультете обучалось 214 человек, в том
числе, на дневных курсах – 101 человек, а на вечерних – 113 человек.
Факультет имел свой расчетный счет, пользовался кредитом в госбанке.
Подготовка студентов осуществляется по программе средней школы. В
Свидетельстве об окончании Рабочего факультета при Витебском медицинском
институте, выданном в 1937 г. Малецкому Георгию Адольфовичу, указаны 14
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предметов: история, белорусский язык и литература, русский язык и
литература, немецкий язык, алгебра, геометрия, тригонометрия, физика, химия,
география, графика, военизация [1, с 419]. Первым директором Медрабфака
был Шерман Лазарь Беркович, заведующим по научной части – Роман
Яковлевич Лопатин. В 1937-1941 годах директором Медрабфака была
назначена Эстрина Любовь Иосифовна.
Вновь подготовительное отделение при Витебском государственном
медицинском институте было открыто в 1975 г. Приказом МЗ СССР № 873 от
26 сентября 1975 г., деканом которого стал заведующий кафедрой биологии,
профессор О.-Я.Л. Бекиш (1975-1981 гг.). Под его руководством была
разработана стройная и эффективная система подготовки абитуриентов к
вступительным испытаниям в медицинские вузы. В последующие годы
подготовительное отделение возглавляли профессора А.Ф. Суханов (1981-1984
гг.), И.И. Бурак (1984-1986 гг.), А.А. Чиркин (1986-1992 гг.), доцент А.П.
Баранов (1992-1997 гг.), профессор В.С. Глушанко (1997 г.), доцент Л.Е.
Криштопов (1997-2005 гг.), с 2005 г.- доцент А.А. Пашков.
В 1997 г. на базе подготовительного отделения был создан факультет
профориентации и довузовской подготовки (ФПДП). Деятельность факультета
изначально нормировалась "Положением о факультете высшего учебного
заведения" от 22.03.1994 г., "Примерным положением о подготовительных
курсах при высших и средних учебных заведениях Республики Беларусь" от
30.09.1994 г. № 270, "Положением о подготовительном отделении высшего
учебного заведения Республики Беларусь" № 42 от 20.07.2001 г., а в
последующем «Положением о факультете довузовской подготовки,
подготовительном отделении, подготовительных курсах» 21.07.2011 г. № 980,
положениями о факультете, утверждаемыми на уровне университета.
Цель создания факультета определялась необходимостью расширения
работы по профессиональной ориентации и профессиональному отбору
абитуриентов для подготовки в медицинских университетах, а так же создания
отлаженной системы дополнительной подготовки для данного контингента
молодежи по предметам вступительных испытаний в медицинские вузы.
Соответственно были определены и ключевые рабочие задачи:
 проведение профориентационной работы среди учащейся и
работающей молодежи;
 организация взаимодействия со средними учебными заведениями по
вопросам профориентации, отбору молодежи, ориентированной на получение
медицинских и фармацевтических специальностей;
 организация
взаимодействия
с
органами
управления
здравоохранением по вопросам перспективного планирования подготовки
медицинских и фармацевтических кадров для областей и регионов республики;
 организация взаимодействия с органами управления образованием,
оперативный обмен информацией о качестве подготовки абитуриентов из
различных регионов, школ, поступающих в медицинский университет;
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 непосредственная работа с лицеями, гимназиями, колледжами,
школами, имеющими профильные биологические классы по согласованию
требований к подготовке, программ и т.д.;
 организация подготовки по предметам вступительных экзаменов
абитуриентов, намеревающихся поступать в медицинские университеты или на
биологические факультеты других высших учебных заведений;
 информационная работа с населением по всем вопросам подготовки к
поступлению в медицинские университеты, приема, нормативным и
законодательным аспектам получения высшего образования;
 отработка новых технологий профессионального отбора в
медицинские учебные заведения, довузовской подготовки.
С момента создания ФПДП подготовку слушателей обеспечивали
общеуниверситетские кафедры: медицинской биологии и общей генетики,
общей и физколлоидной химии, русского языка, что создавало определенные
организационные и методические трудности. Для их разрешения и создания
возможности перспективного инновационного решения целевых задач на
факультете были открыты самостоятельные кафедры русского и белорусского
языков (2000 г.), биологии и химии (2005 г.). Избрание на должности
заведующих кафедр опытных педагогов с соответствующим профильным
образованием, а так же комплектация преподавательских кадров опытными
штатными преподавателями позволили факультету укрепиться в качестве
структурного подразделения университета, перейти на хозрасчетную форму
работы, расширить и углубить учебно-методическую базу, укрепить и
усовершенствовать продуктивные отношения со школами области, разработать
и внедрить новые учебные технологии на основе современных
информационных систем. Сотрудниками кафедр факультета ежегодно издаются
учебные пособия, сборников тестовых заданий, методические рекомендации,
которые пользуются большим спросом как у слушателей ФПДП, так и у
учащихся школ, колледжей, гимназий, лицеев, педагогов.
В настоящее время в структуру факультета входят дневное
подготовительное отделение и подготовительные курсы. Подготовка
слушателей проводится по дневной, вечерней и заочной форме обучения. С
2007 года внедрена практика подготовки абитуриентов к централизованному
тестированию по индивидуальным программам, а с 2008 года расширяется и
совершенствуется дистанционная форма обучения.
В 2004 году разработаны и реализуются на практике две
общеуниверситетские программы, посвященные данному разделу работы:
«Абитуриент» и «Возрождение села-дети села». Эти постоянно действующие
программы совершенствуются и дополняются по мере возникновения новых
направлений и задач в организации подготовки кадров для здравоохранения,
перемен в системе среднего и высшего образования. Главной целью программы
«Возрождение села – дети села» является максимальное просвещение
молодежи, ориентированной на выбор медицинских специальностей, помощь в
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подготовке к поступлению в университет учащимся сельских учебных
заведений и качественный отбор будущих врачей и провизоров.
С 1997 г по 2017 гг. на ФПДП прошли непосредственную подготовку
более 4 тысяч слушателей. Большинство из них стали студентами медицинских
университетов, часть – других высших учебных заведений. Ежегодно на
факультете обучается молодежь из всех регионов Беларуси, а также из России и
других стран СНГ.
С 2005 года, в дополнении к республиканскому репетиционному
тестированию,
востребованным
стало
тематическое
репетиционноконсультативное тестирования по химии, биологии, русскому и белорусскому
языкам, проводимое кафедрами ФПДП. Такая форма подготовки позволяет
абитуриентам получить дополнительные знания по наиболее теоретически
сложным разделам программ для поступающих в вузы, а так же проводить
профориентационную работу «на месте» в стенах музеев и лабораторий
университета. В нем ежегодно принимает участие до тысячи учащихся 9-х до
11-х классов.
Для обучения слушателям ФПДП предоставляется вся имеющаяся в
библиотеке университета литература, компьютерные классы, время для работы
в системе "Интернет». В период учебы слушатели ФПДП, нуждающиеся в
социальной поддержке, обеспечиваются местами в общежитиях. Все слушатели
имеют возможность участвовать в культурной, спортивной жизни
университета, укреплять свое здоровье в различных спортивных секциях,
участвовать в многочисленных конкурсах и соревнованиях. Последнее, с одной
стороны, повышает уровень мотивация для поступления в университет, с
другой стороны – облегчает последующую адаптацию к новым формам
обучения на младших курсах учебных заведений.
Результатом изложенного выше можно считать то, что такая форма
организации работы в системе «школа – университет» позволяет на протяжении
последних лет сохранять достаточный конкурс в университет на все
факультеты и высокие конкурсные баллы как на бюджетные, так и на
внебюджетные места.
Литература
1. Витебский государственный медицинский университет (1934-2004) /
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Непрерывное медицинское образование на примере взаимодействия лицея
и университета
Пугач П.В., Обуховская А.С., Москалев Е.А.,Варясина Т.Н.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Главной задачей концепции профильного обучения на старшей ступени
общего образования, принятой еще в 2002 году, является создание системы
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специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей
рынка труда, его возможного расширения, возможности обеспечения
преемственности между общим и высшим профессиональным образованием.
В последние годы были внесены изменения в федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС) [1]. Однако во всех
документах установка и задачи профильного образования остаются в центре
внимания, о чем свидетельствует программа социализации и профессиональной
ориентации школьников.
В стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга
«Петербургская школа – 2020» также уделяется большое внимание на
необходимость развития профильного и предпрофильного обучения в
общеобразовательных учреждениях [2].
Организация профильного обучения определена требованиями закона
«Об образовании в Российской федерации» и ФГОС основного общего
образования.
Цель и задачи профильного обучения:
 обеспечить углубленное изучение профильных предметов;
 создать условия для дифференциации содержания образования
старшеклассников с
построением индивидуальных
образовательных
маршрутов;
 обеспечить преемственность между общим и профессиональным
образованием;
 более эффективно подготовить выпускников образовательных
учреждений к освоению программ высшего профессионального образования;
 развивать значимые качества для будущей профессиональной
деятельности.
Идея профильного обучения созвучна требованиям современного мира на
получение более глубоких и разносторонних теоретических и прикладных
знаний по избранному профилю, реализацию деятельности исследовательского
характера, более успешное продолжение образования в ВУЗе.
Реалии времени таковы, что в настоящее время возросла потребность
ВУЗов в абитуриентах, обладающих качественными базовыми и углубленными
знаниями, достигнувших личностных, предметных и метапредметных
результатов, подготовленных к осознанному выбору профессии и возможности
реализации жизненных планов, понимающих значимость полученных знаний
для будущей профессиональной деятельности, мотивированных на образование
и самообразование в течение всей жизни.
Профилизация деятельности школы позволяет формировать группы
мотивированных и целеустремленных обучающихся. Однако, у многих из них
отсутствует понимание, видение того, чем им придется заниматься в будущей
профессиональной деятельности. Это одна из проблем современных
первокурсников медицинских вузов [3]. Некоторые учащиеся школ, не имеют
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возможности понять специфику высшего образования и ее важности. Поэтому,
раннее знакомство с высшей школой, как со следующей ступенью образования,
раннее погружение в профессию значимо и актуально. Учащийся сможет
«примерить» на себя то, чем ему предстоит заниматься в дальнейшей жизни,
сможет совершить более осознанный выбор своей будущей специальности.
И в этом состоит специфика профильного обучения, одна из идей
которого – вовремя помочь обучающему не сделать ошибку в выборе своей
образовательной траектории, жизненного пути. Особенно это важно для
учащихся, будущий вид деятельности которых связан с медициной. Как
говорил А.П. Чехов: «Профессия врача – это подвиг. Она требует чистоты души
и чистоты помыслов». Врач – это не просто профессионал своего дела, это
творец. В руках врача постоянно находится чья-то жизнь, следовательно, врач
должен быть высоко компетентной, образованной, интеллектуальной,
милосердной личностью, способной к постоянному самообразованию и
самосовершенствованию.
Как помочь ученикам осознать, понять, принять и следовать требованиям
к личности врача? Как им сформировать единое целое, объединив «хочу»,
«могу», «умею», «знаю», «понимаю»? Ответ – уклад образовательного
учреждения, образовательная программа, сотрудничество с Северо-Западным
государственным медицинским университетом им. И.И. Мечникова, что
способствует
созданию
особых
условий
познавательных
мотивов
естественнонаучной, медицинской направленности, развитию конвергентного
мышления, умения обучающихся ставить перед собой цели, обосновывать и
достигать их, выяснять причинно-следственные связи, искать наиболее
рациональные способы решения проблем.
В формировании будущей личности врача, на этапе довузовской
подготовки учащихся, особое значение имеют занятия на разных кафедрах
университета, где ученики изучают модульные программы: анатомия человека,
латинский язык, блок медицинских предметов, включающих введение в
хирургию, введение в терапию, школу оказания первой помощи при
неотложных, угрожающих жизни состояниях, знакомство с музеем «История
медицины», клиниками университета. Каждая из кафедр, осуществляющих
проведение этих дисциплин, готовит адаптированную под учеников школ
рабочую программу, которая, несомненно, отвечает всем требованиям ФГОСа,
несколько упрощена, но максимально приближена к таковой у студентов
университета.
Известно, что увлеченный, любящий свое дело педагог (в нашем случае
преподаватели кафедр) «заражает» обучающихся интересом, оптимизмом,
стимулирует внутреннюю мотивацию – интерес к познанию, развитию знаний,
самообразованию, к процессу решения задачи (проблемы). Не секрет, что для
осуществления такого взаимодействия нужны опытные педагоги, осознающие
специфику работы на довузовском этапе обучения. Такими врачами-педагогами
располагает крупнейшее учебное заведение – СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
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На вопрос: «Кто может помочь ученикам осознать роль врача в жизни
каждого человека?» Ответ один – Врач! Поэтому роль изучения таких
дисциплин, как анатомия, латинский язык и других, на кафедрах университета,
общение
с
профессорско-преподавательским
составом
переоценить
невозможно.
Мощным стимулом для определения и верного выбора образовательного
маршрута является и практика в клиниках университета, где обучающиеся
приобретают собственный опыт общения, наблюдения за больными людьми,
анализируют свои личностные качества (милосердие, толерантность, желание
помочь и понять), могут осознать, как важна теоретическая основа для
осуществления практической деятельности.
Еще одно направление деятельности – участие обучающихся в
студенческих научных обществах на площадках СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
где они слушают, анализируют и, благодаря пусть небольшому, но знанию
медицинской терминологии, вовлекаются в дальнейший процесс познания,
формирования компетенций.
Таким образом, сотрудничество СЗГМУ им. И. И. Мечникова с лицеем
№179 Санкт-Петербурга помогает обучающимся совершить осознанный выбор
дальнейшей образовательной траектории и принять обоснованное решение при
выборе профессии, ВУЗа.
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Система работы с заимствованными биологическими терминами на
факультете профориентации и довузовской подготовки
Рубашко И.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Биологическое образование занимает особое место в системе
естественнонаучных дисциплин. Именно биология призвана формировать у
подрастающего поколения основы гуманистического мировоззрения,
экологической культуры и экологического стиля мышления, способствовать
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развитию нравственного, психического и физического здоровья человека. Курс
биологии неоднороден и насыщен информацией о живых организмах, явлениях
и процессах в живой природе. Общей тенденцией развития биологии как науки
являются следующие процессы: ассоциация биологических знаний с точными и
гуманитарными науками, усиление взаимосвязи со сферой практической
деятельности, глобализация исследований и расширение международного
сотрудничества. Исходя из этого, свободное владение терминологией
становится
неотъемлемой
частью
подготовки
компетентного
и
конкурентоспособного специалиста любой отрасли применения биологических
знаний.
Высокая степень дифференциации биологических наук и их
прикладное значение обусловливает особенности усвоения специальных
научных
терминов
обучающимися,
а
также
систему
отбора
преподавателями кафедры биологии факультета профориентации и
довузовской подготовки материалов, методов и приемов работы с
терминологией. При подготовке теоретического содержания учебных
пособий, тестовых заданий по биологии преподаватели обеспечивают
сочетание доступности и системности предъявления учебного материала с его
научностью. Многолетний опыт работы на подготовительном отделении
позволяет говорить о важности терминологической работы, как одного из
путей, способствующего осознанию слушателями разнообразного и сложного
содержания курса биологии, развитию устной и письменной речи, а так же
повышению их качества знаний.
В терминологической системе биологии наряду с терминами, созданными
средствами русского языка (плевра, бедро, почка), встречаются термины,
образованные из греческих и латинских морфем (денатурация, гликокаликс,
бивалент), что объясняется их интернациональным характером, а также слова
западноевропейского происхождения (грипп, малярия, бронхит).
Процесс овладения слушателями подготовительного отделения
категорией этих терминов, перевод их в свой словарный запас и употребление в
речи имеет свои особенности и трудности. Отсутствие систематической
терминологической работы в общеобразовательной школе, как правило,
обусловливает терминологическую неграмотность абитуриентов в письменной
и устной речи, непонимание языка биологии. Слушатели не видят связи между
термином и обозначенным им понятием, не могут произвести морфологический
анализ термина. А плохое знание орфографии и произношения иностранных
терминов приводит к тому, что они искажаются до неузнаваемости, теряется их
значение. Поэтому преподаватели кафедры биологии ФПДП на практических
занятиях проводят работу по усвоению терминов, в том числе и имеющих
латинскую, греческую и другую этимологию, коррекцию ошибок слушателей
на письме и в произношении.
Как правило, слушатели факультета профориентации и довузовской
подготовки уже владеют некоторым запасом терминов и имеют свое
представление об их значении и написании, иногда неверное. Поэтому работа
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над каждым термином, формулировкой или определением позволяет
преподавателю проверить правильность понимания обучающимися сущности
понятий, а также предупредить искажения в самом начале их формирования,
что способствует лучшему запоминанию термина. В работе над повышением
своей терминологической грамотности слушатели встречаются со следующими
трудностями: терминов большое количество, понятия сложны для запоминания,
слова иностранного происхождения труднопроизносимы. Большое значение в
овладении научной терминологией имеет строго логическая подача учебного
материала, так как от этого в значительной мере зависит ход и характер
мыслительной деятельности слушателей.
Проведенный анализ сформированности навыков устной и письменной
речи слушателей дневной и вечерней форм обучения позволяет говорить о том,
что их уровень очень далек от необходимого. Преподаватели кафедры
биологии ФПДП отмечают, что большинство слушателей в целом не обладает
развитой научной речью, не может связно и логично выразить свою мысль,
неправильно употребляет термины, допускает ошибки в их написании. В
каждой группе есть слушатели, которые чаще других допускают
грамматические, лексические, акцентологические ошибки, на что обязательно
обращают внимание преподаватели и стараются помочь таким абитуриентам
овладеть общенаучной и профессиональной лексикой, лучше понимать
содержание учебной и научной литературы, что очень важно в процессе учебы.
Большинство слушателей подготовительного отделения отмечают, что им
неприятны ошибки, допускаемые другими людьми, как на письме, так и в
устной речи, в текстах художественной и научной литературы. Они считают
грамотность важной составляющей компетентности врача, педагога и любого
другого специалиста.
В части В централизованного тестирования по биологии есть задания, в
которых нужно написать фамилию ученого, термин, определяющий то или
иное понятие, биологическое явление или процесс. Например, на вопрос «В
зоне всасывания корень покрыт особой покровной тканью, которая
называется…» слушатели должны ответить «ризодерма» или «эпиблема»,
орфографические же ошибки, допущенные в написании, приводят к тому, что
ответ не засчитывается. Поэтому во время проведения практических занятий
преподаватели кафедры биологии ФПДП фиксируют на доске термины,
предлагают слушателям записать их в тетради, а во время проверки результатов
входного тест-контроля на каждом практическом занятии, контрольной работе,
исправляют допущенные абитуриентами ошибки.
В терминах, заимствованных из других языков, слушатели допускают
орфографические и акцентологические ошибки чаще всего. Например, слова
«аккомодация», «капилляры», «плазмалемма» слушатели часто пишут с одной
буквой, а «апоптоз» наоборот, с двумя. Термины, состоящие из частей
греческой, латинской этимологии, также плохо запоминаются слушателями.
Например,
«гетерозиготный»,
«гетерономный»,
«гетерогаметный»,
«гетеродонтный» имеют общую часть – гетеро- (от греч. «иной, разный»), но
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воспринимаются абитуриентами как сложные новые термины, смысл которых
для них неясен. В словах «вибри́ссы», «нуце́ллус», «фитофто́ра»,
«реце́пторный», «регуля́торный», «плейотропи́я» часто допускаются ошибки в
постановке ударения. Поэтому иногда эффективна замена иностранных
терминов другими, более простыми и понятными, что должно способствовать
пониманию и запоминанию материала. Однако это не всегда так. Например,
слово «агглютинация» (от лат. agglutination – «приклеиваю») вполне может
быть заменено словом «склеивание», а вот простой перевод термина «аксон»
(от греч. axon – «ось») не даст представления о сути понятия, обозначающего
длинный отросток нервной клетки. Так же следует обратить внимание на
употребление в биологии паронимов – слов, сходных по написанию, но
различных по смыслу: «нуклеотид» и «нуклеоид», «вирион» и «вибрион»,
«аденин» и «аденозин», «гистидин» и «гистамин». В биологии очень многие
термины имеют синонимы, например, «алломорфоз» можно назвать
«идиоадаптацией», «копуляцию» - «гаметогамией», «аксон» - «нейритом» и так
далее. Это тоже вызывает трудности в понимании и запоминании
терминологии. Поэтому перед преподавателями кафедры биологии ФПДП
стоит задача подобрать приемы и методы, помогающие терминологическую
работу сделать систематической, эффективной, помочь слушателям разобраться
в многообразии заимствованных терминов, запомнить их написание и значение.
На практических занятиях при разборе материала преподаватели отмечают,
какое происхождение имеет тот или иной термин, приводят примеры его
формообразования, отмечают темы, в которых этот термин используется,
приводят синонимы или слова, имеющие ту же морфему. При проведении
практических занятий преподаватели используют биологическую номенклатуру
для актуализации знаний. На кафедре так же изданы глоссарии, включающие
термины, понятия, законы и теории, которые слушатели подготовительного
отделения могут разобрать независимо от текста по конкретной теме, в которых
также дается перевод слова или его части. В системе дистанционного обучения
«Moodle» для слушателей всех форм обучения также представлена
необходимая информация о биологических терминах и понятиях. Для
закрепления владения биологической терминологией в конце занятия
проводится опрос по терминам, встречающимся в данной теме. Слушатели,
допускающие орфографические ошибки в терминах, проговаривают их вслух и
записывают на доске.
Таким образом, можно отметить, что преподавателями кафедры биологии
ФПДП ведется систематическая работа по усвоению биологической
терминологии иностранной этимологии с применением наиболее эффективных
методов работы. Результатом этого направления деятельности является
формирование четкой схемы биологического видения мира, свободное
владение необходимым количеством базовых общебиологических и
профессиональных терминов. Все это помогает слушателям подготовиться к
успешной сдаче централизованного тестирования по биологии, поступить в
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высшее учебное заведение, а в дальнейшем быть грамотным специалистом,
человеком с широким кругозором.
Литература
1. Абдуллаева, М.Ж. Переводы заимствованных медицинских терминов /
М.Ж. Абдуллаева, Ю.Т.Сабурова, З.М. Рахимова. – Молодой ученый, 2015. – С.
1084-1087.
2. Ткачева, Л.Б. К проблеме терминологизации образовательного
процесса. Методико-педагогические аспекты терминологии и перевода:
сборник научно-методических статей / Л.Б. Ткачева. – Омск: ИЦ «Омский
научный вестник», 2006. – С. 31-33.

Реализация компетентностного подхода в обучении химии
Сафроненко Д.Д.1, Тригорлова Л.Е.2, Лузгина Н.Н.2
1
2

ГУО «СШ № 24», г. Витебск, Республика Беларусь

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

Современное общество все в большей степени заинтересовано в том,
чтобы его граждане были способны самостоятельно и активно действовать,
принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. В
этих условиях, помимо знаний и умений учащихся, важным показателем
качества обучения становится наличие у них опыта решения жизненных
проблем, социальных функций, практических навыков деятельности, т. е.
сформированность того, что называется компетенциями.
В школьном образовании химия – это предмет, изучение которого
предоставляет необходимые дидактические возможности и средства
формирования основных компетенций, усвоение химических знаний
способствует формированию компетентности школьника, выпускника и
будущего специалиста. Воплотить эти возможности в жизнь путём повышения
качества преподавания, используя компетентностный подход – задача
современного учителя химии
Основные понятия компетентностно-ориентированного образования –
компетенция и компетентность. Компетенциями следует называть результат
образовательной деятельности обучающихся, представленный в виде
совокупности элементов знаниевого, деятельностного и мотивационного
компонентов, необходимых для продуктивной деятельности, социальной
адаптации и личностного развития. В свою очередь, компетентность – это
интегрированная характеристика личности, которая определяется уровнем
сформированности его компетенций. Наибольшее значение имеют те
компетенции, которые необходимы учащимся для дальнейшего обучения,
самоопределения в профессиональной области и социализации. На этом
основании можно выделить две основные группы компетенций: ключевые и
предметные [1].
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А.В. Хуторской выделяет семь общеобразовательных ключевых
компетенций:
ценностно-смысловую,
общекультурную,
учебнопознавательную, информационную, коммуникативную, социально-трудовую и
компетенцию личностного самосовершенствования [2].
Ключевые компетенции, имея надпредметный характер, проявляются в
контексте предмета, тем самым способствуя формированию предметных
компетенций.
Применительно к химии предметная компетенция включает следующие
знания, умения и навыки:
‒ понятие о химии как неотъемлемой составляющей единой естественно
– научной картины мира. Химия – центральная наука о природе, тесно
взаимодействующая с другими науками;
‒ представление о том, что окружающий мир состоит из веществ,
которые характеризуются определенным строением и способным к
превращениям. Существует связь между строением, свойствами и применением
веществ;
‒ химическое мышление, умение анализировать явления окружающего
мира в химических терминах, способность говорить и думать на химическом
языке;
‒ понимание роли химии в повседневной жизни и ее прикладного
значения в жизни общества, а также в решении глобальных проблем
человечества: продовольственной, энергетической, экологической;
‒ навыки безопасного обращения с веществами, материалами и
химическими процессами в повседневной жизни и практической деятельности,
а также умение управлять химическими процессами.
Химия – один из самых сложных общеобразовательных предметов.
Цель профессиональной деятельности преподавателя химии – средствами
своего предмета научить учащихся думать, самостоятельно принимать
решение, делать открытия, самостоятельно добывать знания, решать
возникающие проблемы, нести ответственность за принятое решение.
Мы считаем, что для достижения цели по реализации компетентностного
подхода необходимо решение следующих задач:
‒ освоение структуры деятельности с позиции компетентностного
подхода;
‒ дифференциация предметного содержания, обеспечивающая освоение
базового и повышенного уровня обучения;
‒ разработка и отбор средств, методов, приемов, использование
технологий, обеспечивающих деятельностный подход в обучении.
Один из важнейших путей решения задачи по овладению обучающимися
ключевыми компетенциями видится в поиске и внедрении в учебный процесс
методов активного обучения, под которыми понимаются такие способы
организации учебного процесса, которые обеспечивают включение
обучающихся в активное взаимодействие и общение в процессе их
познавательной деятельности. Наиболее эффективными в этом плане являются:
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‒ метод учебного сотрудничества;
‒ метод проблемного обучения;
‒ методы интерактивного обучения;
‒ метод кейсов («case study»).
Используя эти методы для формирования компетенций учащихся,
учебные занятия планируются таким образом, чтобы они способствовали
приобретению учащимися навыков самостоятельного поиска ответов на
поставленные вопросы, самостоятельное решение проблемных ситуаций,
умений анализировать факты, сравнивать, обобщать и делать логические
выводы. У учеников должны быть сформированы операции анализа, синтеза,
абстрагирования,
обобщения.
Такие
операции
составляют
основу
компетентностного подхода в обучении. Самостоятельно найденный ответ –
маленькая победа ученика в познании сложного мира природы, придающая
уверенность в своих возможностях, создающая положительные эмоции.
На наш взгляд, центральное место в формировании ключевых
компетенций принадлежит проблемному обучению, цель которого «научить
ученика мыслить».
Мышление начинается с вопроса, требующего разрешения. Поэтому,
чтобы ученик начал активно мыслить, перед ним следует поставить
познавательную задачу, которая должна быть осознана как действительно
требующая решения. Этот процесс приобретения нового должен представлять
для него личный интерес. Проблемное обучение как раз и предполагает
последовательное и целенаправленное выдвижение перед учащимися
познавательных задач, разрешая их, они активно усваивают новые знания.
Внутренняя мотивация – залог успеха образовательного процесса [3].
Проблемное обучение пронизывает весь курс химии. Проблемные
ситуации возникают при наличии противоречий. Причем противоречия могут
быть разных типов: между практически достигнутым результатом или
известным фактом и недостаточностью знаний для его теоретического
обоснования; между жизненным опытом учащихся, их бытовыми понятиями и
представлениями и научными знаниями. Так, например, опираясь на положение
алюминия в электрохимическом ряду напряжений металлов, учащиеся относят
его к активным металлам. Тогда предлагается им объяснить широкое
применение алюминиевой посуды в быту. В процессе беседы учащиеся
выясняют, что алюминий покрыт оксидной пленкой, что препятствует
непосредственному взаимодействует алюминия с водой.
Проблемные
ситуации
создаются,
когда
требуется
доказать
справедливость какого-то предположения или предполагается существование
какого-либо явления или закона, расходящегося с полученными ранее
знаниями. На занятиях по теме «Ароматические углеводороды» анализируя
структуру бензола, учащиеся проводят аналогию с алкенами, предполагают, что
он способен к реакциям присоединения. Однако знакомство с особенностями
ароматической связи подводит их к предположению о других свойствах
бензола.
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На уроках химии по другим темам, аналогичным образом, создаются
проблемные ситуации, ставятся проблемные вопросы, и идет поиск путей
разрешения проблем.
По нашему мнению, основой развития всех компетенций является
формирование информационной компетенции. Для формирования и
оценивания уровня сформированности информационной компетенции мы
используем кейс-метод, который основан на решении контекстных задач. Суть
данного метода как метода обучения заключается в том, что учащемуся
предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой
одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и
актуализирует определенный комплекс знаний, которые необходимо усвоить
при разрешении данной проблемы [4].
В обучении химии сложилась практика применения учебных заданий,
связанных с повседневной жизнью, содержащих минимальный объем
информации. Решение практико-ориентированных задач с целью выявления
химической сущности объектов природы, производства и быта, с которыми
человек взаимодействует в процессе практической деятельности, направлено на
развитие ключевых компетенций учащихся [5].
Нами подобраны практико-ориентированные задачи по курсу химии с
медико-биологической направленностью, которые кроме контролирующих
вопросов содержат информацию прикладного характера, полезную в жизни и
быту. При составлении задач мы использовали материалы из курсов биологии,
экологии, валеологии, акцентированные на изучение самой природы человека,
физиологических процессов, происходящих в организме.
Примером таких задач являются:
1) Раствор хлорида кальция применяется в медицине в качестве
кровоостанавливающего и противоаллергического вещества. Определите массу
катионов кальция, поступающих в организм при приеме внутрь столовой ложки
раствора (15 мл), содержащего в 100 мл 5 г гексагидрата хлорида кальция.
Вычислите массовую долю (%) хлорида кальция, если для приготовления
лекарственного препарата 90 г хлорида кальция растворили в 800 см3 воды.
2) Почему недостаток глюкозы в организме вызывает потерю сознания?
3) Вы собирали малину и обожгли руку крапивой. Рука очень чешется и
болит. Почему болит место ожога? Каким раствором можно смазать место
ожога. Укажите название вещества из домашней аптечки, которое вы можете
использовать, чтобы уменьшить зуд и боль. Составьте уравнение реакции.
4) При укусах муравьев возникает чувство боли – за счёт действия
муравьиной кислоты. Если место укуса смочить нашатырным спиртом, боль
пропадает. Установите формулу вещества, которое вызывает жжение, если
массовые доли элементов в этом веществе составляют: 26,08%(С), 4,35%(H),
69,56%(О).
Практико-ориентированные задачи придают значимость обсуждаемым
вопросам, что способствует возникновению желания приобрести новые знания,
развитию учебно-познавательной компетентности.
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При использовании таких методов учащиеся не получают готовые знания,
а добывают их сами, причем знания как таковые не являются целью
образования, а становятся средствами решения поставленных задач.
Возможны и другие методы, позволяющие включить обучающихся в
активный познавательный процесс и обеспечить эффективное взаимодействие в
условиях совместной деятельности. Важным в этих методах представляется то,
что они раскрывают возможность органического сочетания усвоения знаний,
умений и навыков с развитием ключевых компетенций.
Таким образом, использование компетентностного подхода усиливает
практическую ориентированность школьного химического образования,
подчеркивает роль опыта, умения на практике реализовывать знания для
решения конкретных жизненных задач. Достижение требуемых результатов
образовательной деятельности (в виде совокупности компетенций выпускника
школы) позволит создать условия для дальнейшего развития и становления
профессиональных компетенций при обучении в вузе.
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Использование системы Moodle в образовательном процессе на кафедре
биологии факультета профориентации и довузовской подготовки
Селезнева М.Л.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Современный период развития общества характеризуется сильным
влиянием компьютерных технологий, которые проникают во все сферы
человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных
потоков. В настоящее время можно смело говорить о становлении новой
системы образования, ориентированной на вхождение в мировое
информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается
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существенными изменениями в педагогической теории и практике учебновоспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание
технологий обучения, которые должны быть адекватны современным
техническим возможностям. Компьютерные технологии призваны стать не
просто дополнительным элементом в обучении, а неотъемлемой частью,
значительно повышающей его эффективность. В связи с этим на факультете
профориентации и довузовской подготовки Витебского государственного
медицинского университета ведется работа в системе дистанционного обучения
Moodle, которая является гибкой адаптивной модульной технологией обучения,
ориентированной на слушателя.
Значимость дистанционного обучения на подготовительном отделении
заключается в том, что наибольшая часть сведений из различных областей
жизнедеятельности человека концентрируется в телекоммуникационной сфере,
которая является областью общения, накопления информации и знаний. Исходя
из того, что общенаучные знания очень быстро теряют актуальность,
необходимо их постоянное обновление. Дистанционная форма обучения дает
возможность создания систем массового непрерывного самообучения,
всеобщего обмена информацией, независимо от времени и места нахождения.
Кроме этого, система дистанционного образования предоставляет равные
возможности всем абитуриентам, независимо от социального положения,
реализовать право на образование и получение информации. Так же важным
аспектом в создании курсов в системе дистанционного обучения становиться
то, что современные молодые люди нацелены именно на информацию,
размещенную в сети Интернет. Данный способ получения знаний для них
является наиболее удобным и привычным, в связи с чем преподаватели
кафедры биологии ФПДП и обратились к дистанционному обучению для
создания наиболее комфортных условий познавательной деятельности для
своих слушателей.
Система Moodle позволяет получать знания по биологии дистанционно,
не теряя качественных характеристик образовательного процесса, так как
постоянно осуществляется связь слушателя с преподавателем, который может
провести электронную консультацию по вопросам, возникающим в течение
подготовки обучающегося по определенному блоку информации, так же эта
система позволяет осуществлять постоянный, своевременный контроль знаний
слушателя как преподавателем, так и самим абитуриентом. При этом она не
заменяет, а дополняет очную и заочную формы обучения.
На данный момент на кафедре разработано и размещено семь курсов в
системе Moodle: «Биология для слушателей дневного отделения», «Биология
для слушателей вечерних курсов (11 класс)», «Биология для слушателей
вечерних курсов (10 класс)», «Биология для слушателей заочных курсов (11
класс)», «Биология для слушателей заочных курсов (10 класс)»,
«Репетиционное тестирование по биологии для абитуриентов» и
«Репетиционное тестирование по биологии для 10 класса».
Каждый курс состоит из ряда обязательных компонентов:
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I. Нормативная документация
II. Теоретический раздел
III. Практический раздел
IV. Блок контроля знаний
V. Справочные и вспомогательные материалы
В разделе «Нормативная документация» расположены файлы с
информацией о времени и форме проведения учебных занятий, критериями и
перечнем материала, необходимого для поступления в вуз, типовая программа,
базовая учебная программа, учебная программа, учебный план, программа для
поступающих в вузы, план лекций, расписание лекций, план практических
занятий, расписание контрольных работ, расписание занятий преподавателей
кафедры биологии ФПДП, график отработки практических занятий, положение
о рейтинговой системе и рейтинг слушателей, подписанных на данный курс.
Данная информация позволяет абитуриентам свободно ориентироваться в
учебном пространстве кафедры и следить за уровнем своей успеваемости.
Теоретический раздел включает методические рекомендации для
слушателей к основным модулям курса, в которых изложены ключевые
вопросы и перечень терминов, обязательных для усвоения при подготовке к
практическим занятиям. Однако основой данного раздела является
теоретический материал, сгруппированный по основным разделам курса:
«Общая биология», включающая подразделы «Цитология и онтогенез»,
«Основы генетики, селекции и биотехнологии», «Эволюция живых систем.
Основы экологии»; «Вирусы. Бактерии. Протисты. Грибы. Лишайники.
Растения»; «Морфология, физиология и систематика животных»; «Биология
человека». В данных разделах изложена вся теоретическая информация,
необходимая для сдачи централизованного тестирования по биологии, что дает
возможность современному абитуриенту осуществлять эффективную
подготовку в любом удобном для него месте, имея под рукой любой гаджет и
доступ к Интернету.
Практический раздел включает в себя задания в виде схем, таблиц, немых
рисунков и тестов по каждой теме курса, выполнение которых позволяет
слушателям повторять пройденный материала, закреплять полученные знания и
применять их на практике.
В виду того, что вступительные испытания представлены педагогическим
тестом, для его успешного прохождения абитуриентам необходимы постоянные
тренировки, осуществление которых предоставляется в блоке контроля знаний.
В нем расположены тестовые задания по каждому модулю курса в виде
тренировочных тестов (50 вопросов), заданий для самоконтроля знаний по
основным модулям курса (100 вопросов) и итогового тестового задания по
всему курсу «Биология». Данный блок так же позволяет проводить контроль
знаний как преподавателями, так и слушателями самостоятельно, а, учитывая
широкое применение информационных технологий в учебном процессе вуза,
данная форма работы на подготовительном отделении дает возможность
абитуриентам адаптироваться к нему.
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Раздел «Справочные и вспомогательные материалы» включает глоссарии
по основным разделам биологии и примеры решения ситуационных задач.
Глоссарии включают термины, понятия, законы и теории, которые слушатели
подготовительного отделения могут разобрать отдельно, независимо от текста
по данной теме. Так как на результаты выполнения вступительных испытаний
существенное влияние оказывает умение абитуриентов решать ситуационные
задачи различных типов, ознакомление с дополнительным теоретическим
разъяснением, подбором метода решения, подробным анализом и объяснением
решения разноуровневых задач, изложенных в данном разделе, оказывают
значительную помощь в подготовке.
Так же кафедрой биологии ФПДП осуществляется проведение
тематических репетиционных тестирований для абитуриентов и для учащихся
10-х классов, с помощью которых каждый желающий может ознакомиться с
тематическими тестовыми заданиями, проверить уровень своих знаний по
данному предмету, наметить путь наиболее эффективной подготовки к
централизованному
тестированию,
приобрести
технические
навыки
прохождения тестов, а так же получить электронную консультацию по
возникшим вопросам. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе и
иметь доступ к Интернету в определенный день и час.
На данный момент на кафедре в системе Moodle ведется активная работа
по созданию интерактивных элементов «Лекция» в каждом курсе, а так же
создание нового курса «Ситуационные задачи по биологии». Данная работа
направленна на повышение качества и комфортности образовательного
процесса на кафедре биологии ФПДП.
Таким образом, систему Moodle в образовательной среде можно
рассматривать как специально организованную учебную деятельность, которая
не только дополняет основную форму работы (практические занятия), но и
способствует развитию у слушателей аналитических, проектировочных и
коммуникативных компетенций, которые повышают эффективность их
самостоятельной работы, дают новые возможности для творчества, обретения и
закрепления различных биологических знаний и умений, необходимых для
поступления в высшее учебное заведение. Для преподавателей данная система
дает возможность создавать и применять инновации в образовательном
процессе, осуществлять взаимодействие с абитуриентами в интерактивном
режиме, применять индивидуальные, деятельностно- и личностноориентированные технологии и методики обучения.
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Использование дифференциации обучения биологии абитуриентов
на ФДО БГУ
Селивёрстова А.В.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

Одним из важнейших средств повышения качества образования является
дифференциация обучения с учетом индивидуальных возможностей обучаемых
на основе современных образовательных технологий. Дифференцированный
подход к обучению является условием повышения мотивации к обучению,
формирования ответственного отношения к результатам своей деятельности,
что в конечном итоге, приводит к полноценной подготовке, удовлетворяющей
уровень запросов вступительных испытаний в высшие учебные учреждения.
Проблема дифференциации обучения актуальна, учитывая уровень
подготовки личности, так как с ее решением связано обновление и развитие
образования, преодоление традиционных методик обучения, стимулирование и
формирование индивидуальности. В педагогической науке данная проблема не
является новой, ей всегда уделялось значительное внимание. Однако сегодня
существует ряд вопросов, которые требуют более пристального внимания и
решения, особенно в системе работы преподавателей при подготовке
абитуриентов к поступлению в высшие учебные учреждения.
Индивидуально-дифференцированный подход в ходе изучения
естественных наук (в том числе биологии) необходим при формировании групп
слушателей с разным уровнем подготовки по данной дисциплине. Возрастные
особенности абитуриентов в большей степени обусловливают проявление
индивидуальных черт и особенностей, чем у школьников.
Формирование системы работы в рамках деятельности факультета
доуниверситетского образования по внедрению уровневой дифференциации
заключается в следующих этапах:
Проведение педагогической диагностики. Её цель - выявление
интеллектуальных особенностей, мотивации к обучению, уровня подготовки
абитуриентов по предмету. Обучаемым предлагаются карточки с разным типом
вопросов: общепедагогических (какие темы тебе в курсе биологии кажутся
наиболее сложными или простыми, почему ты предпочитаешь биологию
другим предметам и др.) и предметных, для того, чтобы определить уровень
усвоения предмета. По результатам выполнения заданий делается вывод о
степени владения каждым слушателем основными умениями и навыками, как
он учится, эффективно ли организована его учебная деятельность, усвоены ли
основополагающие понятия курса.
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Выбор приемов и методов уровневой дифференциации в условиях работы
по обобщению, систематизации и развитию знаний абитуриентов.
Выбор методов, а особенно приемов обучения, зависит от особенностей
содержания темы, от цели, задач и содержания каждой темы, от времени,
отведенного на изучение того или иного материала, от уровня их реальных
познавательных возможностей слушателей.
Одним из приемов дифференциации обучения в группе является
составление индивидуальных корректирующих программ для слушателей,
которые по результатам диагностики можно отнести к слабо подготовленным.
Программа может быть представлена в виде плана с методическими
рекомендациям и состоять из нескольких разделов. Такая форма является
руководством к самостоятельной доработке определенных тем. Как, например,
Скелет головы и туловища человека. Скелет верхних и нижних конечностей.
Первая помощь при вывихах и переломах:
I. Вопросы темы, которые необходимо изучить:
1) Прочитайте внимательно §§ 19-20 в школьном учебнике 9 класса,
составьте опорный конспект или план ответа по §§ 19-20.
II. Выпишите в тетрадь главные понятия темы и их краткие определения:
1) Скелет головы (парные и непарные кости мозгового и лицевого отдела
черепа);
2) Скелет туловища (позвоночный столб, грудная клетка);
3) Скелет пояса верхних конечностей (лопатка, ключица);
4) Скелет свободной верхней конечности (плечо, предплечье, кисть);
5) Скелет пояса нижних конечностей (крестец, тазовые кости);
6) Скелет свободной нижней конечности (бедро, голень, стопа).
III. Ответьте на вопросы §§ 19-20.
IV. Выполните тестовые задания № 1 теста «Опорно-двигательный
аппарат»:
А1. Парными костями мозгового отдела черепа являются:
1) теменные
3) скуловые
2) слезные
4) все перечисленные
А2. Какие из названных костей относят к длинным трубчатым:
1) пястные
3) фаланги большого пальца
2) берцовые
4) тазовые
А3. Увеличение грудного кифоза может привести к:
1) увеличению объема грудной клетки
3) затруднению дыхания
2) деградации альвеол
4) срастанию ребер
А4. Скелет стопы человека включает кости:
а) запястья; б) предплюсны; в) плюсны; г) пясти; д) фаланг пальцев.
1) а, в, г
3) а, г, д
2) б, в, г
4) б, в, д
А5. Грудную клетку человека образуют:
а) ребра; б) лопатки; в) грудные позвонки; г) грудина; д) ключицы.
1) а, б, г
3) б,в, г
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2) а, в, г
4) б, в, д
А6. Выберите верные утверждения:
а) при переломе конечностей наложенная шина должна захватывать
только поврежденный участок; б) стерильная повязка необходима только при
открытых переломах, при закрытых достаточно зафиксировать конечность
шиной.
1) верно только а
3) оба утверждения верны
2) верно только б
4) оба утверждения неверны
А7. Красный костный мозг у взрослого человека содержится в:
а) диафизах длинных трубчатых костей; б) эпифизах длинных трубчатых
костей; в) плоских костях; г) губчатых костях.
1) а, б, в
3) а, в, г
2) б, в, г
4) , б, г
В1. Рост костей в толщину и восстановление их целостности после
переломов обеспечивается благодаря делению клеток внутреннего слоя … .
В2. Как называются зрелые многоотростчатые клетки костной ткани?
В3. Тело (средняя часть) трубчатой кости называется … .
Для занятий в группе преподаватель принимает в той или иной
последовательности ряд решений о выборе методов: словесных, наглядных или
практических, репродуктивных или поисковых, контроля и самоконтроля. В
группах численностью до 8 человек обычно занятие строится по такому
примерному плану:
1) Проверка выполнения домашнего задания в виде устной беседы или в
письменном виде. Вопросы для устных ответов составляются различных
уровней. Ответы на первые, более простые вопросы предлагается
сформулировать слушателям с более низкой подготовкой. Здесь важно создать
ситуацию успеха, возможность включения в обсуждение темы всех
слушателей. Проверка выплнения заданий в письменной форме. Выполнение
разноуровневых заданий идентичных домашним.
2) Изучение нового материала. Изучение нового материала может
проходить в виде лекции или в форме работы слушателей над текстом
школьного учебника. Работа с текстом учебника предполагает:
а) составление списка вопросов по изучаемой теме;
б) подготовка кратких ответов на сформулированные вопросы;
в) составление опорных конспектов.
Учитывая различный уровень подготовки слушателей организация
изучения нового материалы проводится дифференцированно, чаще всего па
парам примерно одного уровня знания материала:
- работа по выполнению тестовых заданий по новой теме с
использованием литературных источников: школьного учебника, пособий для
подготовки к вступительным испытаниям и др.
- изучение содержания темы по школьному учебнику, учебным пособиям,
составление плана ответа, выполнение простейших заданий;
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- изучение содержания темы по школьному учебнику, учебным пособиям,
составление плана ответа;
- изучение содержания темы по учебным пособиям, собеседование с
преподавателем по наиболее сложным понятиям темы.
3) Закрепление изученного материала орагнизуется или в виде
выполнения разноуровневых тестовых заданий или в виде работы в новых
парах. Формируются пары из хорошо подготовленного и слабоуспевающего
слушателя и для обсуждения и выполнения предлагается полный тест с
заданиями всех уровней.
Этот метод эффективен при подготовке к экзамену, так как обучаемый
самостоятельно детально прорабатывает материал. Преподаватель имеет
возможность индивидуально консультировать слушателя, предложить ему
рекомендации по изучению отдельных частей темы. Закрепление материала
проводится на разноуровневых тестовых заданиях, которые выполняются устно
и для слабоуспевающих слушателей подбтраются индивидуально.
Лекционно-семинарская система позволяет излагать учебный материал в
большом объеме, приобщает абитуриентов к активной работе с учебной
литературой, повышает уровень их подготовки к каждому занятию. Знания всех
слушателей по каждому блоку контролируются и оцениваются. Процесс
обучения приобретает систематизированный и постоянный характер.
Подготовка преподавателя к каждому новому занятию включает анализ
уровня подготовленности всей группы и каждого слушателя. Именно по нему
будет строиться беседа со слушателями. Вопросы и задания рассчитаны на
осмысление, углубление и систематизацию знаний. Они могут включать в себя
элементы простейшего знания и достаточно сложные. Формулировка вопроса
должна ориентировать обучаемых на изложение главного, основного, на
сопоставление и анализ фактов, оценку биологических явлений. Вопросы по
предыдущему материалу должны быть связаны с содержанием новой темы.
Разрабатывая содержание, определяется, какой материал является основным,
дополнительным; в какой форме, объеме его дать; разрабатываются приемы
раскрытия нового содержания; подбираются учебные пособия к занятию.
На занятии не просто пересказывается материал учебника, а излагаются
главные, основные вопросы темы, подробно объясняется то, что представляет
трудность для обучаемых.
Отбор учебного материала для подгтовки осуществляется с учетом
сложности темы и уровнем обученности группы. К основным критериям
относятся:
а) соответствие содержания фактического и теоретического материала
возрастным и познавательным возможностям слушателей;
б) соответствие объема материала времени, отводимому на его изучение;
в) содержание учебного материала должно быть тщательно отобрано,
научно обосновано, логически выстроено, доступно и экономно по времени;
г) важность (значимость) данного учебного материала в процессе
подготовки к экзаменам;
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д) наглядность, возможность представления темы в виде схем, таблиц,
картинок и т.п.;
е) структурирование по определенным параметрам (свойствам,
характеристикам), т.е. возможность четко выделить отдельные структурные
элементы, провести классификацию и систематизацию материала.
Результатом работы по оптимизации преподавания является разработка и
создание учебно-методического комплекса по предмету, который включает
следующие элементы:
1. Рабочая программа по предмету;
2. Индивидуальных корректирующих тематических программ для
слушателей с невысоким уровнем обученности;
3. Карточки индивидуальных заданий;
4. Тестовые задания различных уровней сложности;
5. Сборник тематических и обобщающих контрольных работ;
6. Опорных конспекты и схемы
Контроль и оценка знаний слушателей в системе уровневой
дифференциации с учетом личностно-ориентированного подхода.
Контроль, оценка и анализ выполнения диагностических, обучающих и
контролирующих работ позволяют определить степень полноты и прочности
результатов обучения обучаемой дисциплине; установить, какие ошибки
допускают слушатели, выяснить уровень овладения различными умениями и
навыками; проанализировать типичные ошибки.
Методика применения уровневой дифференциации способствует
повышению эффективности занятия в современных условиях. Превращение
слушателя в активного деятеля на занятиях позволяет ему самому
сориентироваться в учебной деятельности и выбирать собственные -доступные
и потому продуктивные способы освоения материала, а задачей преподавателя
становится корректирование процесса обучения, повышение его уровня знаний
в изучении темы.
Примеры разноуровневых заданий по биологии по теме: «Скелет головы
и туловища человека. Скелет верхних и нижних конечностей. Первая помощь
при вывихах и переломах»:
1. 7-8 баллов:
 Какие кости и почему у гимнастов массивнее нежели у пловцов?
 Какие изменения скелета вы бы отметили у тяжелоатлетов?
2. 9-10 баллов:
 Каждое тело обладает массой и имеет центр тяжести. Тело человека
обладает большей подвижностью и центр тяжести в нем постоянно смещается.
В каком положении человек устойчивее: когда стоит с сомкнутыми ногами,
расставив ноги на ширину плеч или сидя? Почему?
 Сформулируйте особенности строения скелета человека, связанные с
трудовой деятельностью и прямохождением.
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Диалог как основной элемент коммуникативных технологий обучения
Семёнова Н.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Коммуникативные
технологии
призваны
научить
свободно
ориентироваться и уметь адекватно реагировать в различных ситуациях,
заинтересовать студентов в изучении социально-гуманитарных дисциплин
посредством накопления и расширения их знаний и опыта. При этом особая
роль отводится диалогу, как одному из основных элементов, коммуникативной
технологии обучения, направленного на формирование активности личности
обучаемого как самоорганизующегося и саморазвивающегося субъекта,
способного осуществлять свою учебную деятельность и осознанно управлять
ею.
Для выпускников высших учебных заведений необходимо быть
коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь
работать сообща в разных областях, предотвращая конфликтные ситуации или
умело выходить из них.
Диалоговое обучение – это специальная форма организации
познавательной деятельности. Суть состоит в том, что учебный процесс
организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются
вовлечёнными в процесс обучения, познания, они имеют возможность
понимать и оценивать то, что они знают. Совместная деятельность учащихся в
процессе освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой вклад
в учебный процесс, идёт обмен знаниями, идеями, что позволяет не только

634

получать новые знания, но и развивает познавательную деятельность, придает
ей особые формы сотрудничества.
При такой форме взаимоотношений, как диалог, студент и преподаватель
являются равноправными участниками образовательных отношений, можно
сказать партнерами, что позволяет рассматривать студента как субъектноцелостную личность, стремящуюся к самореализации своих возможностей. В
процессе диалога студент имеет возможность актуализировать и устно
воспроизводить изучаемые сведения; анализировать, критически оценивать и
отбирать информацию в связи с обсуждаемой проблемой; самостоятельно
строить умозаключения, вырабатывать оценочные суждения, отстаивать, свою
точку зрения; обмениваться знаниями с партнёрами по обучению, выработать
итоговую точку зрения.
Кроме того, открытый диалог помогает студенту раскрыться, выразить
свои взгляды и убеждения. При этом формируются умения слушать других,
взаимодействовать с ними, решать задачи и проблемы как профессионального,
так и личностного характера. В свою очередь, преподаватель выступает в роли
наставника, который ориентирует студента на понимание личностной
значимости получаемых знаний, на осознание им своей роли в обучении.
В настоящее время роль преподавателя как носителя знаний снижается,
ведь при необходимости можно самостоятельно освоить дисциплину при
помощи современных информационных технологий. Однако возрастает роль
преподавателя как личности, наставника, профессионала, способного при
помощи диалога со студентом помочь ему сформироваться как личности,
обсудить и переосмыслить материал, выработать определенную систему
ценностей, развить критическое мышление, коммуникативную компетентность
и культуру. Новая среда требует освоения адекватных ей типов мышления и
поведения, благоприобретенных, а не интуитивных. Принято считать, что
человек сам учится думать, однако сложным способам мышления люди
специально учат друг друга [1].
Диалоговая технология обучения относится к технологиям личностно ориентированного обучения, благодаря чему у студентов формируется
коммуникативная компетентность. В её основе лежат познавательная
деятельность и взаимодействие участников образовательного процесса,
реализуемые, прежде всего, в диалоге.
Организация этих процессов осуществляется на основе индивидуального
подхода и адаптации системы обучения к особенностям каждого студента.
Важнейшими компонентами диалоговой технологии являются проблемность,
общение, сотрудничество. На их основе организуются разнохарактерная и
разноуровневая деятельность учащихся, групповое создание проектов по
решению комплексных проблем, активное общение. Это способствует
саморазвитию и самореализации учащихся, формированию коммуникативной
компетентности и культуры. В процессе диалога происходит развитие
самостоятельности и критичности мышления, инициативы и собственной
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позиции учащихся, стремления обсудить и решить поставленную перед ними
проблему.
Выделяют следующие формы диалогового общения: семинар, дискуссия,
обсуждение сообщений, докладов, рефератов, презентация рефератов,
различные викторины, час вопросов и ответов; деловые игры и др. Естественно
выбор формы диалогового общения напрямую зависит от стиля преподавания.
При авторитарном стиле – диалоговое общение сведено к минимуму.
Преподаватель чрезмерно требователен к студентам, не учитывает их деловые
и личные качества, подавляет их инициативу и самостоятельность, что
негативно сказывается на личности обучаемого. Наиболее приемлемым
является демократический стиль преподавания, направленный на развитие
самостоятельности студентов, позволяющий в полной мере организовать и
использовать в процессе обучения диалоговое обучение.
Можно сказать, что диалог в смыслоформирущей направленности – это
не вопросно-ответная и даже не проблемная беседа, хотя они чрезвычайно
необходимы и полезны, а проявление веры в человека, обращенность к его
потенциальным возможностям. Выбор в познании осуществляет сам человек,
но помогает ему в этом другой, верящий в него. Следовательно, деятельность
преподавателя и обучаемых, которая постоянно находится во взаимовлиянии,
переплетении, не является фактором исключительным, а наоборот, скорее
обязательным. Тогда весь процесс взаимодействии приобретает для обучаемого
личную значимость, окрашивается яркими переживаниями: удивлением перед
собственными открытиями, удовлетворением своими приобретениями. В этих
условиях формируется ценные проявления активности и самостоятельности,
которые при устойчивом укреплении субъектной позиции могут стать
личностными качествами [2].
Учебно-воспитательный процесс в вузах характеризуется активным
использованием разнообразных технических, информационно-вычислительных
средств, без которых в современном мире немыслима профессиональная
подготовка кадров высшей квалификации. Однако, даже самая совершенная
материальная база учебно-воспитательного процесса является дополнительным
элементом в системе обучения. Основным и наиболее значимым элементом
педагогического процесса является диалог между преподавателем и студентом,
так как живое общение нельзя заменить никакими техническими средствами,
которые выступают только как активные, содержательные, дополнительные
факторы.
Учитывая изложенное, применение диалога в процессе обучения
позволяет сделать знания не просто более осознанными, но и личностными.
Кроме того, развивается логика, гибкость и критичность мышления,
коммуникативная компетентность и культура.
Очевидно, что диалог в образовании – не просто одна из форм
организации учебного процесса, а один из важнейших методов педагогического
управления образованием. Образовательный процесс постепенно становится
диалогичным. И это естественно, ибо применение диалога в процессе обучения
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является наиболее демократичным направлением современного образования, и
диалог становится основным элементом обучения.
Литература
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Вариативность использования приемов инновационных образовательных
технологий в процессе обучения химии
Сечко О.И.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

Педагогическая культура современного преподавателя предполагает
использование современных технологий в обучении студентов. Создание
системы методических инноваций достаточно эффективно в процессе изучения
тем и курсов по предметам. Применение интерактивных методов в
преподавании призвано формировать личность, обладающую творческим
мышлением, активным восприятием процесса обучения, критически
оценивающую результаты достигнутого [2]. Учитывая то, что цель обучения
слушателей на подготовительных факультетах и отделениях ВУЗов – это
повторение, обобщение и углубление знаний по предмету, использование
целостной технологии в преподавании не является столь эффективным, как
применение отдельных методов, приемов, подходов. Их применение
обеспечивает всех использование компонентов педагогической деятельности:
аксиологического, технологического, личностно-творческого [3].
Особую роль в современном преподавании играют интерактивные
методы, то есть методы активного взаимодействия не только «преподавательслушатель» в режиме эвристической беседы, диалога, совместной
деятельности, но и слушателей друг с другом, доминирование активности
слушателей.
Владение современными методами обучения необходимое условие
успешности преподавания предмета. Хотелось бы остановиться на
технологическом компоненте, который включает в себя способы и приемы
педагогической деятельности преподавателя.
В процессе преподавания в системе доуниверситетского образования мы
учитываем необходимость подготовки слушателей к новым видам учебной
деятельности, усвоению принципов, заложенных в них (обобщение и развитие
понятий),
продолжение
формирования
ряда
общеучебных
и
общеинтеллектуальных умений. Основной составляющей интерактивных
приемов и методов обучения являются подходы, задания и упражнения,
ориентированные на изучение и познание нового, расширение представлений и
знаний.
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Рассмотрим некоторые варианты организации интерактивного обучения
химии слушателей факультета доуниверситетского образования.
В основу обучения химии на современном этапе должен быть положен
компетентностный подход: формирование способов самостоятельного
получения знаний, анализа и переработки информации с целью
формулирования собственного отношения, позиции и использования на
практике.
Основой развития всех компетенций является формирование
информационной компетенции, которая формируется при помощи реальных
объектов (учебник, телевизор, компьютер и др.) и ИТ (аудиовидеозапись,
электронная почта, СМИ, интернет). Эта компетенция представляет собой
способность учащихся находить, понимать, оценивать и применять
информацию в различных формах.
Для формирования компетенций необходимо создание инструментов и
процедур организации, проведения и оценивания деятельности учащихся и
студентов.
Из большого выбора педагогических технологий на занятиях по курсу
химии, чаще используются элементы блочно-модульной технологии. Блочномодульная
технология
преподавания
является
одной
из
самых
распространенных форм обучения в системе образования. Использование
приемов блочно-модульной технологии преподавания позволяет эффективно
обобщить знания по теме, повторить и применить их для изучения новой темы.
Эта технология позволяет использовать и сочетать множество самых
различных форм подачи материала и самостоятельной работы слушателей. В
рамках одной обобщенной темы, например, в теме «Сложные эфиры»
сочетаются многообразные приемы обучения, обеспечивается эффективность
образовательного процесса, повышается качество и уровень обученности
слушателей.
На изучение темы дается несколько занятий. Вначале организуется
процесс ознакомления всей группы с содержанием темы в виде вводной
лекции. Содержание лекции направляет деятельность слушателей по плану: 1)
цель изучения темы, 2) способы получения и номенклатура сложных эфиров, 3)
физические и химические свойства сложных эфиров, 4) многообразие сложных
эфиров: жиры, полимеры, лекарственные вещества, пахнущие вещества. Для
подготовки к дальнейшей работе над темой преподаватель предлагает список
дополнительной учебной и научно-популярной литературы, вопросы для
работы в группах. На последующих занятиях слушатели работают по группам
соответственно п.4. Им предлагается проработать учебный материал по плану,
составить схемы, таблицы для рациональной компоновки изучаемого материала
и лучшего его усвоения. При такой работе идет процесс постепенного
накопления информации слушателями, развивается логическое мышление,
формируется умение вычленять конкретное знание. По завершении
отведенного времени каждая группа представляет свою работу. Презентация
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результатов работы групп может быть как в виде устного отчета, так и виде
плакатов, схем, компьютерных презентации и др.
При таком подходе можно сочетать разнообразные модели обучения:
1. Информативный модуль (лекция, диалоговая лекция-беседа);
2. Практический модуль (работа с учебником, пособиями по подготовке
к ЦТ по химии, составление таблиц, схем и др.);
3. Повторительно-обобщающий модуль (семинары, работа в группах);
4. Контрольный модуль (тесты, письменный анализ источников,
письменные ответы на проблемные вопросы) [1].
Разнообразие приемов блочно-модульной технологии помогает лучшей
реализации возможностей и способностей слушателей, помогает им обобщить
знания и умения, полученные в школе по предмету. Овладение навыками
подобной формы работы в дальнейшем облегчит и ускорит их адаптацию при
обучении в высшей школе. Использование различных видов работы дает
преподавателю возможность объективно оценить каждого слушателя [1],
способствует повышению эффективности учебного процесса.
Применение методического приема взаимного анализа изученной темы.
Для развития критического мышления в группе используется метод
письменного взаимного анализа изученной темы. Этот прием оправдан в
группе с хорошей теоретической подготовкой. Перед началом работы
объясняются правила для участников. Слушатели получают задание на
странице, разделенной на 2 части. В левой части страницы они записывают
ответы на конкретные задания по теме в течение 15-20 минут. Затем они
обмениваются листами с выполненными заданиями с коллегами по группе.
Обмет может быть случайностным – преподаватель собирает работы и раздает
их для анализа в любом порядке. Для изучения взаимоотношений в группе
можно предложить участникам самим выбрать себе рецензента. Задача
рецензентов – в течение последующих 15 мнут не только оценить, а также
проанализировать и дополнить ответы на правой части листа.
Далее слушатели объединяются в пары, и проводится обсуждение
изученного материала с привлечением преподавателя в качестве арбитра и
консультанта. Этот прием хорош тем, что слушатели подводятся к
утверждению-противоречию, а они сами ищут способ его разрешения,
излагаются различные точки зрения на один и тот же вопрос. Вопрос
рассматривается с разных позиций, побуждает сравнивать, сопоставлять факты,
аргументировать, обобщать. В процессе такой работы формируется культура
спора, уважение к другой позиции [3].
Применение элементов кейс-технологии. Формирование ключевых
компетенций по предмету возможно через использование такого известного
приема, как решение эвристических задач, который лежит в основе популярной
на сегодняшний день кейс-технологии [2]. Примером может быть решение
задачи по теме «Коррозия металлов». Исходная информация ставит вопрос,
задачу, описывает реальную ситуацию: «Достойное восхищения чудо
металлургического искусства древней Индии Кутубская колонна высотой 7 м и
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массой свыше 6 т почти не подвергается коррозии уже в течение более 1500
лет. В 1928 году исследователи обнаружили небольшие участки коррозии на
высоте 4-5 метров. На высоте человеческого роста она по-прежнему не имеет
изменений. Объясните описанные факты, попробуйте предложить способы
дальнейшего сохранения этого чуда света»
В процессе анализа предложенной задачи слушатели должны пройти путь
формирования информационной компетентности:
- поиск источников информации: виды коррозии, причины возникновения
и механизм протекания электрохимической коррозии, методы защиты от
коррозии, значении коррозии для промышленности и техники и др.
- извлечение и первичная обработка информации: чтение текста,
нахождение причинно-следственных закономерностей;
- обработка информации и принятие решения на ее основе;
- представление информации: составление информационно-логической
схемы и объяснение ситуации.
Достаточно эффективным в данном случае является применение
групповых методов деятельности. Для групп участников ставятся конкретные
задачи: поиск информации, применение уже имеющихся знаний для толкования
ситуации, обобщение материала, формулировка выводов, подготовка отчета.
Преподаватель в этом случае выполняет роль модератора. Он может
предложить литературные источники, ссылки на электронные ресурсы,
вопросы, ориентирующие на поиск, предложить консультацию у других
преподавателей. Правильные действия и ответы последовательно приведут к
объяснению ситуации. Анализ ответов позволит преподавателю оценить
уровень сформированности информационной компетенции слушателей.
Группы выбирают руководителей, которые обобщают полученную
информацию и представляют ее в цельном виде в любой форме: в виде
научного доклада, эссе, обвинительного акта, детективного рассказа, дискуссии
и др.
Извлечение и первичная обработка информации, нахождение причинноследственных закономерностей производятся по предложенным направлениям
участниками групп, причем эти все направления взаимосвязаны
Преподаватель, который захочет внедрять активные методы обучения,
сможет это сделать вполне профессионально, изучив специальную литературу,
пройдя тренинг и имея на руках учебные ситуации [4]. Однако, выбор в пользу
применения интерактивных технологий обучения не должен стать самоцелью:
ведь каждая из технологий ситуационного анализа должна быть внедрена с
учётом учебных целей и задач, содержания темы, особенностей учебной
группы, их интересов и потребностей, уровня сформированности компетенций.
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Использование технологий дистанционного обучения при подготовке к
централизованному тестированию на кафедре русского и белорусского
языков ФПДП
Спиридонова Л.В., Радюк О.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Современное образование требует принципиально нового подхода к
организации учебного процесса, который невозможно осуществлять, опираясь
на старые приемы и методы обучения. Возникает необходимость создания
новых учебных пособий: электронных копий печатных изданий - так
называемых «электронных учебников», а также учебников с приложениями в
виде аудио- и видеоформатов.
Нужно отметить, что использование информационных технологий
предъявляет новые требования и к профессиональным качествам
преподавателей, и это предусматривает не только овладение знаниями, но и
накопление личного опыта их практического применения, приобретение
методического алгоритма использования современных компьютерных
технологий в учебном процессе.
Электронное обучение, как правило, осуществляется с использованием
автоматизированной системы дистанционного обучения или управления
учебным процессом. В ВГМУ такой системой является система Moodle.
Видео- и аудиоуроки, offline-консультирование по любому разделу
русского и белорусских языков, тестирование по микро- и макротемам с
подробными презентациями позволяют слушателям ФПДП более успешно
освоить теоретический материал и овладеть практическими навыками. В этой
связи одним из наиболее перспективных направлений обучения на кафедре
русского и белорусского языков является дистанционное обучение.
Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие преподавателя и
слушателя между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы,
средства обучения) и реализуемое специфичными средствами интернеттехнологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.
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Цель нашего исследования: определить наиболее эффективное
использование технологий дистанционного обучения при подготовке к
централизованному тестированию на кафедре русского и белорусского языков
ФПДП.
Использованные методы: анализ и синтез, сравнительный метод.
Применение ДО на практике позволяет определить положительные
стороны применения этой технологии на кафедре русского и белорусского
языков ФПДП:
1. Обучение в индивидуальном темпе. Скорость изучения
устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и
потребностей. Каждый слушатель усваивает материал в разном темпе, поэтому
система ДО позволяет возвращаться к вопросам, которые требуют повторного
изучения либо своевременной актуализации. Например, при изучении темы
«Образование причастий» слушатель может вернуться как к теоретическому,
так и к практическому повторению темы «Глаголы совершенного и
несовершенного вида».
2. Свобода и гибкость. Слушатель может выбрать любой из
многочисленных
курсов
обучения
и
самостоятельно
планировать
продолжительность занятий. Все курсы в системе находятся в свободном
доступе, слушатели имеют возможность работать с ними в любое удобное для
них время. Например, при обобщении темы «Орфография» будет полезным
систематизировать знания при помощи кратких блоков практического
тренинга.
3. Доступность. Под этим качеством ДО понимается независимость от
географического и временного положения обучающегося и образовательного
учреждения. Любой слушатель, зарегистрированный в системе и имеющий
доступ к Интернету, может использовать технологии ДО.
4. Мобильность. Известно, что эффективная реализация обратной связи
между преподавателем и обучаемым является одним из основных требований и
оснований успешности процесса обучения. Система ДО позволяет
коммуницировать с преподавателем в системе чат-общения. Например, при
выполнении тестов по теме «Синтаксическая стилистика», которая является
наиболее сложной в курсе обучения русского языка на ФПДП, слушатель
может оставить нерешенную лингвистическую задачу для offline-помощи.
5. Технологичность. Использование в образовательном процессе
новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий.
Например, для систематизации практических навыков по теме «Фонетика»
предлагается система аудиоуроков. Преподаватель читает слова, расставляя
фонетические акценты, тем самым воздействуя на слуховую память
абитуриента.
6. Социальное равноправие. Немаловажное качество ДО, которое
помогает реализовать равные возможности получения образования независимо
от места проживания, состояния здоровья.
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Вместе с тем существуют и очевидные минусы дистанционного
обучения:
1. Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем.
А это значит, что все моменты, связанные с индивидуальным подходом,
исключаются.
2. Необходимость постоянного доступа к источникам информации.
Нужна хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться в
системе Moodle имеют компьютер и выход в Интернет.
3.
Отсутствие постоянного контроля над обучающимися, что является
мощным побудительным стимулом. Не каждый слушатель может правильно
организовать свое время и владеет высоким уровнем самодисциплины.
Выводы:
Таким образом, ДО, в частности система Moodle, не может полностью
заменить живое общение слушателя с преподавателем и ряд практических
занятий, а поэтому требует очного присутствия участников образовательного
процесса в аудитории. На наш взгляд, наиболее эффективно и перспективно так
называемое смешанное (или комбинированное) обучение, основанное на
сочетании принципов и технологий ДО и традиционных аудиторных занятий.
Однако нельзя недооценивать важность ДО в учебном процессе, так как
оно призвано изменить характер взаимодействия преподавателя и студента, их
роли в учебном процессе. Во время ДО преподаватель становится
консультантом, который помогает абитуриенту, а абитуриенты, в свою очередь,
из пассивных участников образовательного процесса превращаются в активных
участников процесса создания и накопления новых знаний.
Литература
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Возможности реализации технологии индивидуальных образовательных
траекторий при изучении химии на этапе довузовской подготовки
Тригорлова Л.Е.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

На современном этапе наблюдаются противоречия между возросшей в
обществе потребностью в высоко квалифицированных специалистах с высшим
образованием, обладающих профессиональными знаниями и умениями, и
общеобразовательным уровнем подготовки выпускников; между определенным
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объемом и структурой учебного материала и индивидуальным характером его
усвоения каждым учащимся.
Разрешение этих противоречий возможно при индивидуализации
образовательного процесса, обеспечивающей создания таких условий, при
которых учащийся может занять позицию субъекта своей учебной деятельности
и добиться ее успешного выполнения, что, несомненно, будет способствовать
развитию положительной мотивации к изучению предмета.
Индивидуально-ориентированное образование может выступить как
фактор довузовской подготовки абитуриентов, если педагогический процесс
будет строиться с соблюдением следующих условий:
‒ определения уровня обученности и обучаемости слушателей;
‒ осуществления системного подхода к обучению (исходя из блочного
изучения учебного материала);
‒ формирования
установки
на
активную
самостоятельную
познавательную деятельность учащихся, привития навыков самоконтроля и
самооценки.
Одним из способов реализации индивидуально-ориентированного
образования
является
использование
технологии
индивидуальных
образовательных траекторий (ТИОТ). Особенности использования данной
технологии описаны в работах И.С. Якиманской, А.В. Хуторского, И.А.
Зимней, Б.Г. Ананьева, Н.Н. Суртаевой. А.В.Хуторской рассматривает
индивидуальную образовательную траекторию как персональный путь
реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании. Под
личностным потенциалом ученика здесь понимается совокупность его
оргдеятельностных, познавательных, творческих и иных способностей [1]. Н.Н.
Суртаева трактует индивидуальные образовательные траектории как
определенную последовательность элементов учебной деятельности каждого
учащегося
по
реализации
собственных
образовательных
целей,
соответствующую их способностям, возможностям, мотивации, интересам,
осуществляемую при координирующей, организующей, консультирующей
деятельности педагога [2].
Таким образом, индивидуально образовательная траектория – это
личностно
ориентированная
образовательная
программа
развития,
позволяющая раскрыть и реализовать потенциал каждого учащегося, а также
формировать личностные характеристики (творческую индивидуальность,
ценностные ориентации) с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся. ИОТ предполагает несколько направлений реализации,
представленные в следующей схеме [3]:
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Индивидуальная образовательная траектория
Деятельностное

Процессуальное

Содержательное

направление

направление

направление

Специальные
педагогические
технологии
(технологии
смешанного
обучения)

Организационный
аспект

Индивидуальный
учебный план

Образовательная
программа

Схема – Направления реализации индивидуальных образовательных
траекторий у учащихся.
Основной целью использования ТИОТ является повышение уровня
самостоятельности, активности учащихся и индивидуализации процесса
обучения. Суть данной технологии состоит в изменении организации
образовательного процесса, при котором уменьшается время совместной
работы учителя и учащегося.
В основу построения индивидуальных образовательных траекторий
слушателей факультета профориентации и довузовской подготовки (ФПДП)
положены уровни овладения ими программным материалом при изучении
химии:
– первый уровень – базовый: траектории слушателей нацелены на
изучение предмета на базовом уровне, только то, что заложено в учебной
программе. Слушатели, выбирающие траектории этого уровня, в основном не
обладают природной склонностью к изучению точных наук, и их мотивация
сводится к необходимости сдавать централизованное тестирование (ЦТ) по
химии, а точнее «перейти порог»;
– второй уровень – достаточный: траектории слушателей не выходят за
рамки учебной программы, однако, предусматривают изучение материала на
среднем либо высоком уровне сложности;
– третий уровень – продвинутый: индивидуальные траектории
слушателей включают в себя обязательное усвоение материала,
предусмотренного учебной программы на высоком уровне сложности.
Индивидуальные
образовательные
траектории
предполагают
представление слушателям:
‒ выбор уровня, объема, содержания предметного знания (не ниже
стандартного);
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‒ выбор информационного источника для усвоения выбранного объема
знаний (учебника, дополнительной литературы);
‒ выбор способа учения в соответствии с индивидуально-личностными
характеристиками (тип мышления, особенности памяти);
‒ использование темпа продвижения по теме, соответствующего
личностным характеристикам;
‒ выбор формы, вида и времени контроля по согласованию с
преподавателем.
Эффективность нашей работы по реализации ТИОТ при изучении химии
определяется следующими условиями:
– обеспечение усвоения базовых знаний каждым слушателем;
– включение в активную познавательную деятельность каждого
слушателя;
– добровольность в выборе уровня траектории;
– результативность деятельности по каждому уровню;
– возможность перехода с одного уровня на другой;
– создание ситуации успеха.
Наш опыт показывает, что при внедрении ТИОТ наиболее оптимально
использовать смешанное обучение. Смешанное обучение – процесс получения
знаний, умений и навыков в условиях интеграции традиционного учебного
процесса и технологий дистанционного обучения.
Для организации дистанционного обучения на кафедре химии ФПДП
широко используется современная интерактивная технология обучения –
система Moodle (Module Object Oriented Dinamic Learning Environment).
Создавая среду для формирования и реализации индивидуальных
образовательных траекторий, мы используем такие средства Moodle как:
‒ лекции в виде опорных конспектов, блоков, схем, слайд-лекций;
‒ базы данных и глоссарии;
‒ разноуровневые задания по трем уровням степени сложности;
‒ обучающие и контролирующие тесты;
‒ пояснения и веб-страницы – для размещения методических указаний со
ссылками на ресурсы и элементы курса;
‒ чаты, форумы для организации on-line и off-line консультаций с
преподавателями;
‒ сервис «Оценки» для формирования и анализа учебных достижений в
виде электронного портфолио по дисциплине;
‒ возможность прикреплять к электронному курсу мультимедийные
ресурсы (аудизаписи, видиофрагменты, изображения и т.д.).
Таким образом, выстраивание ИОТ с использованием сетевого блочномодульного курса, размещенного среде Moodle, направлено на:
‒ эффективное овладение необходимым материалом, развитие умений,
формирование компетенций;
‒ формирование представлений обучающегося о его собственной роли в
качестве субъекта образовательной деятельности;
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‒ овладение способами управления своей познавательной деятельностью
и удовлетворения образовательных интересов и потребностей;
‒ развитие умений самоконтроля и рефлексии, позволяющих в
дальнейшем самостоятельно корректировать обучение по выбранной
траектории.
Индивидуально-ориентированное обучение, рассматривая каждого
слушателя, как индивида, обладает большими возможностями для
удовлетворения потребностей обучающегося в образовании. Слушатели,
обучающиеся по ТИОТ, используют индивидуальные способы учебной работы
и индивидуальные механизмы усвоения, руководствуются личностным
отношением к учебной деятельности, стремятся к самореализации и
самоактуализации.
Литература
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Профориентационная работа с абитуриентами – основа формирования
будущей профессиональной реализации
Чадович Е.Л., Воронова Н.П.
Институт интегрированных форм обучения и мониторинга образования
Белорусского национального технического университета,
г. Минск, Республика Беларусь

Адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на все
стороны и общее качество жизни. Поэтому реализация способностей и
возможностей человека в профессиональной деятельности приобрели особую
актуальность. Проблема выбора профессии является одной из важнейших задач
молодого человека, в частности выпускника учебного заведения. В этом
контексте профориентационная работа приобретает особое значение и
становится важнейшей функцией образовательного процесса.
Следует отметить, что профориентационная деятельность только тогда
эффективна, когда реализуется комплексно, где в органичном единстве
«работает» каждое направление.
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В Белорусском национальном техническом университете (далее – БНТУ)
профориентационная работа рассматривается как часть непрерывной
подготовки молодых людей к будущей профессиональной деятельности.
Организация профориентационной работы проводится на системной
основе,
включающей
смежные
подсистемы:
довузовскую,
где
профориентационная
деятельность
направлена
на
формирование
профессионального самоопределения учащихся учреждений образования,
вузовскую, в ходе которой решаются задачи формирования личностного и
профессионального
развития
обучающихся
и
послевузовскую,
где
профориентационная деятельность призвана обеспечить формирование
профессиональной компетентности специалистов различного уровня
подготовки.
В БНТУ довузовскую подготовку и профессиональную ориентацию
осуществляет Институт интегрирорванных форм обучения и мониторинга
образования (далее – ИИФОиМО), реализуя программу непрерывного
образования по системе «Школа – гимназия – лицей – вуз», направленную
на организацию и осуществление целенаправленной общеобразовательной
подготовки и профессиональной ориентации молодежи в соответствии с ее
будущими професиональными интересами, адаптацию выпускников средних и
средних специальных учебных заведений в современном образовательном
пространстве, их качественное обучение по новым технологиям в высшей
школе.
Основной целью системы профориентации БНТУ является создание в
вузе благоприятных условий для свободного и осознанного выбора
обучающимися будущей профессиональной деятельности, личностной
траектории образования, направления и профиля профессиональной
подготовки, необходимой квалификации в соответствии с личностными
интересами, образовательными запросами и потребностями рынка труда.
В работе по профессиональной ориентации используются следующие
направления
и
формы:
профессиональное
информирование,
профдиагностика, профагитация, профессиональное консультирование.
Обязательные
профориентационные
часы
проводятся
на
подготовительных курсах и подготовительном отделении. Большое внимание
уделяется привлечению абитуриентов в БНТУ во время проведения
репетиционного тестирования, регистрации на централизованное тестирование
и выдачи сертификатов ЦТ.
Современные условия функционирования рынка труда и образовательных
услуг требуют активного развития и внедрения новейших информационных и
интеллектуальных технологий в процессы профессиональной ориентации
молодежи, выбора направления подготовки и учебного заведения.
Сегодня простое информирование абитуриента средствами Интернета о
наличии и возможности учебных заведений является недостаточно
эффективным из-за обилия таких ресурсов, их однообразие и сходство
предложений.
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Отдел профориентационной работы ИИФОиМО совместно с
факультетами осуществляет системную комплексную деятельность по
профориентационной работе среди абитуриентов, развитию профессиональных
компетенций старшеклассников.
Особое внимание уделяем уже сложившимся формам и методам
профориентационной работы, активно используя проведение информационно рекламных акций «БНТУ идет в школу», где информируем учащихся о
факультетах
и
специальностях
БНТУ,
профессиях
инженерного,
экономического и архитектурного профилей, востребованности их на рынке
труда, особенностях поступления и обучения в университете, об итогах
вступительной кампании БНТУ предыдущего года, а также о поступлении и
обучении в магистратуре, повышении квалификации в системе
дополнительного профессионального образования.
Проводятся выездные массовые профориентационные мероприятия для
учащихся учреждений образования Республики Беларусь «Если выбран
«Политех» – гарантирован успех». К активному участию в научнообоснованной системе мер по профессиональной ориентации молодежи
привлекается профессорско-преподавательский состав факутетов и кафедр
БНТУ.
В колледжах (их у нас 8), ставшими структурными подразделениями
университета, представители факультетов БНТУ и работники отдела
профориентации проводят профориентационные встречи с учащимися
выпускных групп, на которых информируют обучающихся об изменениях в
общеобразовательных планах и программах, особенностях поступления на
сокращенный срок обучения в БНТУ (такие мероприятия посетили более 600
студентов колледжей).
Популяризация БНТУ и качественного обучения в нем проходит
совместно со студенческими и молодежными организациями через различные
культурно-массовые мероприятия, семинары, методические объединения,
родительские собрания и др.
В течение учебного 2016-2017 года организовано и проведено совместно
с представителями факультетов БНТУ более 35 массовых профориентационных
мероприятий с участием более 6 550 учащихся. Только в акции «БНТУ идет в
школу» принимает участие более 30 тысяч молодых людей ежегодно!
Проведение экскурсий для выпускников школ, гимназий, лицеев
г.Минска и регионов Республики Беларусь по факультетам и лабораториям
кафедр, с посещением музея истории БНТУ и технической выставки
университета стало традиционным.
В
профориентационной
работе
используется
размещение
информационных материалов для абитуриентов о порядке поступления и
специальностях БНТУ в районных и республиканских средствах массовой
информации,
предоставление
возможности
общения
с
будущими
абитуриентами по вопросам вступительной кампании через интернет-ресурсы.
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Постоянно совершенствуется рекламная деятельность БНТУ в
профориентационных целях, распространяются в учебных заведениях
рекламные буклеты с информацией о БНТУ в целом, факультетах и
специальностях, а также другие информационные материалы, необходимые
будущему абитуриенту.
Одним из перспективных способов решения проблем, связанных с
обоснованным выбором профессии и будущего профессионального
направления, является применение интеллектуальных компьютерных
информационных систем на базе Интернета, которые сочетают функции
информирования, консультирования, оценки и выработки рекомендаций по
оптимальному выбору профессионального направления.
Чтобы молодой человек мог совершить свой профессиональный выбор
осознанно, его надо научить анализу всего спектра альтернатив, возможностей
и последствий. Только так можно избежать шараханий молодых специалистов
из одной профессиональной сферы в другую. Решаем эту задачу мы через
проведение индивидуальных и групповых профориентационных консультаций.
Важной
формой
профессиональной
ориентации
выступает
профессиональная консультация - система психолого-педагогического и
медицинского изучения личности кандидата для поступления в учебные
заведения с целью оказания ему помощи в его профессиональном
самоопределении.
Индивидуальное
профориентационное
консультирование
–
определение психологических, личностных характеристик старшеклассника
для оптимального удовлетворения его профессиональных интересов и запросов
при выборе будущей профессии. Получаемая картина развития
профессионально важных качеств и способностей молодого человека, после
прохождения компьютерной диагностики, может стать основой для
дальнейшего профессионального выбора. Каждый учащийся получает
результаты диагностики на руки в печатном виде. Индивидуальное
консультирование проводится на базе ИИФОиМО БНТУ.
Групповое профориентационное консультирование – содействие в
принятии обоснованного решения в выборе дальнейшего профессионального
пути на основе диагностического тестирования. Консультирование проводится
одновременно с несколькими учащимися. Специалистами отдела
профориентационной работы организовано проведение выездных групповых
профориентационных консультаций на базе учреждений образования
г.Минска и Минской области (на основании договора о сотрудничестве между
Минским областным исполнительным комитетом и Советом белорусского
национального технического университета).
Изучение современного состояния профессионального консультирования
молодежи подтверждает актуальность создания электронных продуктов для
профориентационной
работы,
т.к.
процесс
профессионального
консультирования предполагает планомерную и кропотливую работу по
выбору будущей профессии. Одним из главных направлений модернизации и
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совершенствования этого процесса является использование возможностей
новых информационных технологий.
При проведении профдиагностических консультаций нами используется
электронно-диагностическая
программа
«ПРОФПЕРСПЕКТИВА»,
«ПРОФПЕРСПЕКТИВА-2»,
разработаная
специалистами
отдела
профориентационной работы ИИФОиМО.
Профориентационная работа в вузе является важнейшим фактором,
обеспечивающим привлечение абитуриентов на факультеты, кроме того она –
показатель активного участия факультетов и кафедр в образовательном
пространстве республики, что становится одним из критериев управления
качеством образования.
Педагогический коллектив вуза заинтересован в качественном и
разнообразном наборе студентов. С этой целью организованы выезды
преподавателей БНТУ в регионы республики.
Одним из самых ярких мероприятий профориентационной работы
является «День открытых дверей БНТУ». В этот день школьников знакомят со
специальностями, по которым ведется подготовка, с материально-технической
базой, а также выпускники школ обеспечиваются информационными
материалами: правила приема, проспекты, брошюры и т.д.
Сотрудники отдела профориентационной работы проводят исследования,
направленные на изучение профессиональных намерений абитуриентов, их
готовности к обоснованному выбору будущей профессии, на выявление
представлений молодежи о своих целях и мотивах на ближайшее
профессиональное будущее, используя метод анкетирования и опроса.
Анкетирование абитуриентов во время вступительной компании
проводится на протяжении пяти лет и позволяет проследить уровень
подготовки абитуриентов к поступлению, выявить трудности в выборе будущей
профессии; мотивы выбора ими тех или иных факультетов и специальностей
БНТУ, определить их профессиональные предпочтения. Полученные ответы
отражают развитие профессиональной позиции абитуриента, а в будущем и
студента. Результаты последних двух лет демонстрируют, что выбор профессии
в высшем учебном заведении становится более прагматичным, а ценность
высшего образования как самостоятельного феномена, имеющего
социокультурную, личностную привлекательность и престижность отступает
на второй план.
На вузовском этапе изменяется содержание профориентационной
подготовки обучающися. При подготовке магистрантов, а в дальнейшем, и
аспирантов, введется профильная ориентация для обеспечения осознанного
выбора студентами профиля (специализации). Необходимым является
предоставление обучающимся права самостоятельного построения траектории
профессионального развития, исходя из образовательных запросов и
личностных предпочтений. Системная вузовская профориентационная
деятельность осуществляется на всех курсах обучения.
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На послевузовском этапе профессиональной подготовки продолжает
совершенствоваться система последипломного образования, ориентированная
на предоставление специалистам многообразия программ дополнительного
профессионального образования с учетом индивидуальных образовательных
запросов и обеспечение опережающего характера последипломного
образования на основе прогнозирования потребностей отраслей экономики,
развития науки, техники и технологий.
Одним из важных направлений совершенствования содержания
дополнительного профессионального образования является использование
дистанционного образования с учетом особенностей факультетов (институтов)
БНТУ, используя варианты внедрения традиционных моделей (отдельные
курсы, дистанционные технологии) и виртуальные модели дистанционного
обучения (электронный университет по широкому спектру профессинальных
программ).
Глубокой и действенной формой профориентационной работы в БНТУ
явилось создание «школ юных» при всех факультетах БНТУ, дальнейшее
объединение всех существующих и открывающихся «школ юных» в общую
«Политехническую школу юных».
На основании опыта ведения профориентационной работы в БНТУ мы
пришли к выводу, что на сегодняшний день необходим системный подход в
решении проблем профориентации абитуриентов и профессиональной
направленности студентов в условиях обучения в учебных заведениях
непрерывного образования. Профориентация в том виде, в котором она сейчас
существует, все еще не достигает своих главных целей – формирования у
учащихся
профессионального
самоопределения,
соответствующего
индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества в
кадрах, его требованиям к современному работнику.
Работу в профориентационном направлении должен вести профессионал,
и он должен быть обеспечен всей необходимой информацией и
инструментарием.
Мы убеждены, профориентация нужна и важна, но нужна только в том
случае, когда каждый ребенок в системе образования будет не учетностатистической единицей, а личностью и не на словах, а на деле.
Все субъекты педагогического процесса должны быть сориентированы на
реализацию системы профориентационной работы по формированию
профессионального самоопределения старшеклассников и абитуриентов,
впоследствии профессиональной направленности студента.
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Использование метода проекта в современных образовательных
технологиях на этапе довузовской подготовки учащихся
Частоедова И.А.
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Киров, Российская Федерация

Одним из важных элементов национальной образовательной программы
выступает довузовская подготовка. Довузовское обучение по профилю – это
инновация, зарекомендовавшая себя как эффективный, качественный вид
подготовки абитуриентов к поступлению и получению образования. Основной
целью профильного довузовского обучения
является всесторонне
подготовленный и конкурентный абитуриент [4]. Исследовательская
деятельность учащихся сегодня является одним из направлений, позволяющих
в полной мере формировать качества личности, необходимые для того, чтобы
молодой человек мог быть успешным в современном, быстро меняющемся
мире. По мнению Ю.В. Громыко: «Реальная работа с будущим – это, прежде
всего, освоение проектных и исследовательских методов мышления, получение
принципиально новых знаний и употребление их в конкретных практических
ситуациях» [2]. Современная школа, в подавляющем большинстве перешедшая
на профильное обучение, поставлена перед необходимостью вовлечения всех
старшеклассников в исследовательскую деятельность. В свою очередь, в
процесс обеспечения формирования культуры исследовательской деятельности
учащихся должно быть вовлечено подавляющее большинство учителей
профильных классов в качестве руководителей и консультантов учебных
исследований. Однако к этому ни школа, ни педагогическая наука в полной
мере не готовы. Несмотря на признаваемую всеми социальную и
педагогическую значимость данного явления в педагогической практике, школа
не располагает целостной и теоретически обоснованной нормативной и
инструктивной базой дидактических и методических документов [3].
Особое внимание уделяется исследовательской деятельности детей в
учреждениях
дополнительного
образования,
организации
летних
исследовательских экспедиций, конференций и конкурсов исследовательских и
проектных работ учащихся. В связи с этим А.В.Леонтович считает, что
необходимо использовать методический, кадровый, технологический
потенциал дополнительного образования для выполнения задач профильного
обучения [1].
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Дополнительное
образование
предоставляет
каждому
ребёнку
возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ,
времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учётом
их индивидуальных склонностей. В муниципальном образовательном
автономном учреждении дополнительного образования детей «Центр развития
творчества детей и юношества г. Кирова» на протяжении многих лет успешно
работают секции НОУ «Вектор» Российской научно-социальной программы
для молодежи и школьников «Шаг в будущее». Занятия со старшеклассниками
проводятся на базе научных лабораторий кафедр ведущих вузов г. Кирова.
Данная программа создает условия для удовлетворения образовательных
потребностей одаренных школьников и развития их интеллектуальных
способностей через включение их в научно-исследовательскую деятельность.
Эта программа объединяет усилия родителей, учителей и ученых по
воспитанию инициативных, компетентных людей, обладающих целым
комплексом интеллектуальных, творческих и коммуникативных умений.
При организации научной работы школьников требуется системный
подход, который предусматривает определение целей и задач научной работы,
создание концепции (основных направлений, стратегии их реализации,
программы и методики) подготовки учащихся к научно-исследовательской
деятельности. Осуществление такого системного подхода носит поэтапный
характер. Наиболее удачным в плане организации научно-исследовательской
деятельности учащихся являются двух - трехгодичные занятия в секции, когда
на первом году обучения происходит освоение методик, их апробация,
выполнение реферативной или фрагмента научной работы, а на втором и
третьем годах обучения - самостоятельная исследовательская деятельность по
выбранной теме.
Исследовательская творческая деятельность школьников в секциях НОУ
«Вектор» начинается с определения индивидуальных особенностей каждого
учащегося, его интересов, запросов, учитывается возможность использования
будущей исследовательской работы в рамках школьных профильных
предметов. К выбору темы научного исследования стимулируют те
практические занятия, на которых осваиваются методики и закрепляются на
практике умения и навыки. Данный этап можно назвать самым сложным, так
как выбор тем самими учащимися не всегда позволяет их удачно реализовать
из-за невозможности применения или отсутствия методик исследования,
доступных уровню понимания и освоения школьниками. Наибольший интерес
представляет этап проведения эксперимента, так как позволяет кружковцам
самостоятельно решать те задачи, которые стояли в начале исследования.
Итогом работы является обработка и анализ результатов с применением
статистических параметров и критериев, компьютерных программ и
представление работы на конференциях различного ранга, где школьники
учатся умению публично защищать результаты своей деятельности, соотносить
свои достижения с другими. Главной ценностью таких занятий является
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развитие личности учащегося посредством формирования индивидуальной
культуры исследовательской деятельности.
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Выкарыстанне электронных рэсурсаў сістэмы moodle пры падрыхтоўцы
да цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове слухачоў дзённага
аддзялення ФПДП
Шыдлоўская В.М., Пржэвальская Г.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

У апошнія часы пачаўся працэс глабальнай інфарматызацыі грамадства і
адукацыі, які ўяўляе шырокае выкарыстанне інфармацыйных і камп’ютарных
тэхналогій. Прымяненне электронных адукацыйных рэсурсаў дазваляе пановаму арганізаваць узаемадзеянне ўсіх суб’ектаў навучання, пабудаваць
адукацыйную сістэму, у якой слухачы былі б актыўнымі і раўнапраўнымі
ўдзельнікамі адукацыйнай дзейнасці. Інфармацыйныя тэхналогіі раскрываюць
магчымасці варыятыўнасці вучэбнай дзейнасці, яе індывідуалізацыі і
дыферэнцыяцыі.
Мэта: паказаць станоўчыя бакі выкарыстання сістэмы Moodle ў
падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове слухачоў
дзённага аддзялення кафедры рускай і беларускай моў ФПДП.
Метады даследавання: аналіз вопыту работы, размовы са слухачамі,
анкетаванне і тэсціраванне слухачоў.
Як паказвае шматгадовы вопыт работы кафедры рускай і беларускай моў
на факультэце прафарыентацыі і давузаўскай падрыхтокі, выкарыстанне
сістэмы Moodle ў працэсе навучання і падрыхтоўкі да цэнтралізаванага
тэсціравання станоўча ўплывае на фарміраванне моўнай кампетэнцыі слухачоў
дзённага аддзялення ФПДП.
Намі распрацаваны электронны курс “Беларуская мова”, які размешчаны
на сайце do2.vsmu.by і ўтрымлівае тры асноўных блока-модуля:
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тэарытычны раздзел (даведачна–інфармацыйны), які складаецца з
лекцый, прэзентацый па раздзелах беларускай мовы, а таксама
аўдыёпрэзентацый па арфаэпіі. Гэты раздзел прызваны значна пашырыць
інфармацыйную базу слухачоў;

практычны раздзел, які прызначаны для
апрацоўкі прыкладных уменняў слухачоў па
прадмеце. У раздзеле размешчаны практычныя
заданні і аўдыёўрокі “Гавары правільна”, якія
разлічаны
на
замацаванне
арфаэпічных
і
акцэнталагічных нормаў;

блок кантролю ведаў (кантрольна-дыягнастычны), які змяшчае
вучэбны матэрыял па тэматычным і выніковым кантролі ведаў слухачоў.

У прыватнасці паспяховасць электронных тэхналогій дазваляе значна
павысіць эфектыўнасць вучэбнага працэсу і якасці навучання слухачоў. Па
дадзеных вучоных, 70-80% інфармацыі паступае да нас праз зрок і слых.
Менавіта яны з’яўляюцца самымі моцнымі і эфектыўнымі каналамі перадачы і
прыёму
інфармацыі.
Паспяховасць
выканання
тэставых
заданняў
забяспечваецца правільным падыходам да выкарыстання сваіх ведаў, уменняў,
навыкаў, а таксама псіхалагічных рэсурсаў.
Акрамя гэтага ў нашай практыцы выкарыстоўваецца on-line тэсціраванне,
якое праводзіцца ў чатыры этапы і мае наступныя перавагі:
 набліжана да ЦТ;
 уключае асноўныя і праблемныя пытанні ЦТ;
 выконваецца ў сетцы інтэрнэт;
 змяшчае прэзентацыю з адказамі і каментарыямі;
 дае дзве спробы праходжання тэста.
З праведзенага намі анкетавання і тэсціравання слухачоў бачна, што
выкарыстанне сістэмы Moodle пры арганізацыі самастойнай работы, а таксама
кантролі ведаў і ўменняў папярэджвае магчымасць хутчэй і аб’ектыўней, чым
пры традыцыйным спосабе, выявіць веданне і няведанне слухачоў. Пасля гэтага
ў індывідуальным парадку карэкціраваць недахопы і прабелы ведаў навучэнцаў
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па той ці іншай тэме. Выкарыстанне электронных тэхналогій дапамагае
эфектыўна дасягнуць наступных мэт:
 фарміраванне дасканалых трывалых арфаграфічных і пунктуацыйных
уменняў і навыкаў;
 абагачэнне слоўнікавага запасу;
 валоданне нормамі літаратурнай мовы.
Вынікі. Такім чынам, прымяненне інфармацыйных тэхналогій дазваляе
павысіць цікавасць слухачоў да прадмета, паспяховасць і якасць ведаў
навучэнцаў, сэканоміць час на апытванне, дае магчымасць самастойна займацца
не толькі ва аўдыторыях, але і дома.
Літаратура
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Использование технологии полного усвоения знаний
в процессе преподавания химии на факультете профориентации
и довузовской подготовки
Шульга Г.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В основе технологии полного усвоения знаний лежат идеи, выдвинутые в
60-е годы американскими психологами Дж. Кероллом и Б. Блумом. На основе
проведенных исследований они пришли к выводу, что при правильной
организации обучения, особенно при снятии ограничений во времени,
абсолютное большинство обучающихся в состоянии полностью усвоить
обязательный учебный материал.
Отличительной особенностью процесса обучения на основе технологии
полного усвоения знаний состоит в фиксации учебных результатов на
достаточно высоком уровне, которого должны достичь все обучающиеся. Если
условия обучения одинаковы для всех, то большинство обучающихся достигает
«средних» результатов в усвоении знаний и умений. Однако если
оптимизировать условия учебного процесса – прежде всего по темпу обучения,
– то учебный материал будет полностью усвоен практически всеми учащимися.
В этом случае взаимосвязь между способностями учащихся и результатами
обучения значительно снижается, то есть высоких результатов достигают
учащиеся не только с высокими способностями, но и со способностями,
показатели которых средние и ниже средних. Таким образом, отличительная
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черта обучения на основе технологии полного усвоения знаний состоит в
фиксации учебных результатов на достаточно высоком уровне, которого
должны достичь все учащиеся [1, с. 54].
Технология полного усвоения знаний применяется при организации
процесса обучения слушателей на факультете профориентации и довузовской
подготовки (ФПДП) Витебского государственного медицинского университета
(ВГМУ). При этом важнейшей задачей преподавателей кафедры химии
является такая организация учебного процесса, при которой все слушатели
получают возможность полностью усвоить учебный материал, необходимый
для успешной сдачи централизованного тестирования и дальнейшего обучения
в вузе.
Подготовка учебного материала заключается в выделении учебных
единиц. Основная их особенность состоит в том, что они закончены по смыслу,
то есть обладают содержательной целостностью. Поскольку преподаватели
кафедры химии ФПДП постоянно сталкиваются с проблемой несоответствия
большого объема учебного материала незначительному количеству времени,
отводимого на его изучение, то данные учебные единицы предлагаются в
укрупненном виде. В основу отбора и структурирования учебного материала
положены принципы доступности (проявляется в постепенном усложнении
материала и учете образовательных возможностей слушателей) и наглядности
(широкое использование средств мультимедиа, в том числе ресурсов
виртуального химического эксперимента) [2].
Вся учебная деятельность слушателей осуществляется на основе
ориентиров, которые представляют собой точно, конкретно сформулированные
учебные цели. Слушатель должен постоянно держать в поле своей
деятельности планируемый, конечный результат и все свои действия
направлять на его достижение, получая в случае удачи всевозможные
поощрения (стимулы), основным из которых является само успешное
продвижение к намеченной цели.
К каждой учебной единице разрабатываются диагностические тесты и
коррекционный дидактический материал. Диагностические тесты служат
ориентировочной основой для продвижения по пути усвоения содержания
учебного материала. Основное назначение текущих тестов – выявление
необходимости коррекционной работы.
Изложение учебного материала преподавателями происходит в начале
учебного года, когда читается цикл лекций и во время занятий при разборе
наиболее сложных и непонятных вопросов. Основная же часть материала
прорабатывается слушателями самостоятельно. Учебно-методический и
электронный учебно-методический комплексы, разработанные на кафедре
химии ФПДП, содержат методические указания, которые регламентируют
самостоятельную работу слушателей.
Содержание заданий для самостоятельной работы постоянно
корректируется с учетом изменений и дополнений в программе вступительных
испытаний по учебному предмету «Химия», рабочей учебной программе для
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ФПДП, обновляется с учетом результатов анализа педагогических тестов,
предлагаемых к выполнению на централизованном тестировании, а также
согласуется с ранее рассмотренной информацией.
Методическими указаниями предусмотрено выполнение упражнений,
требующих воспроизведения и детализации изученного материала, в
последующем выполненное упражнение с записью комментариев к нему может
служить опорным конспектом при повторении материала. На каждом занятии
слушатели решают расчётные задачи, использующие химическую
составляющую изучаемой темы. Обязательным элементом самостоятельной
работы, а также основной формой контроля и самоконтроля знаний являются
тестовые задания.
Кроме того, практически каждая тема через изучаемые законы, вещества,
их свойства, превращения, связана со многими другими темами различных
разделов, что также позволяет проводить аналогии, осуществлять повторение и
на новом уровне осмысливать и применять полученные знания и умения. При
таком подходе происходит формирование как базовых знаний: законов,
закономерностей, общих правил, так и производных знаний: конкретных
знаний о конкретном изучаемом веществе, которые слушатели создают
самостоятельно. При этом соблюдается принцип последовательности: на основе
предыдущих знаний формируются последующие.
После изучения и проработки учащимися учебной единицы проводится
проверочная работа, по результатам которой слушатели делятся на две группы:
достигших и не достигших полного усвоения знаний и умений. Достигшие
полного усвоения на требуемом уровне обеспечиваются более сложными
заданиями и практически выходят на индивидуальную траекторию обучения.
Основное же внимание уделяется тем слушателям, которые не смогли
продемонстрировать полное усвоение материала. С ними организуется
вспомогательная учебная деятельность. Для этого вначале выявляются
имеющиеся пробелы в знаниях и умениях, затем учебный материал излагается
заново, причем способ изложения меняется.
Для устранения частных пробелов применяется индивидуальная работа
со слушателями, испытывающими затруднения в усвоении учебного материала.
При этом практически каждый слушатель занимается в комфортном для него
временном режиме и знает, что получит любую необходимую помощь.
На протяжении всего курса обучения каждый обучающийся получает
серию «диагностических» проверочных работ (тестов), предназначенных для
руководства его продвижением. Результаты таких работ помогают слушателям
видеть свои достижения, а также легче ориентироваться в своих пробелах или
ошибках и исправлять их.
Наиболее полная картина достижений слушателя формируется по
результатам контрольных работ, зачета и компьютерного тестирования,
которые охватывают либо весь курс химии, либо материал большого раздела,
включающего несколько учебных единиц. За время обучения на дневном
отделении ФПДП слушатели выполняют 26 контрольных работ, зачет по теме
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«Общая химия» и три компьютерных тестирования по разделам «Общая
химия», «Химия элементов», «Органическая химия». Объективно оценить
объем собственных знаний, полученных в процессе обучения на ФПДП,
слушателям помогают результаты одной и той же контрольной работы, которая
выполняется в начале учебного года в качестве проверки исходного уровня
знаний и в конце учебного года, как итоговая. Как правило, наблюдается
значительный рост процента выполнения заданий: с 30-35% до 70-90%.
Анализ успеваемости слушателей ФПДП показывает эффективность
применения технологии полного усвоения знаний, которая обеспечивает
практическую возможность индивидуализации учебного процесса, коррекции
пробелов в структуре индивидуальных знаний, способствует улучшению
качества знаний как хорошо, так и недостаточно подготовленных слушателей.
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Химический эксперимент в профориентационной работе
с одаренными школьниками
Якушева Э.Е., Жерносек А.К., Тригорлова Л.Е., Жебентяев А.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Профориентационную роль химического эксперимента при изучении
химии на этапе доуниверситетской подготовки трудно переоценить. К
сожалению, многие выпускники средних учебных заведений оказываются не
готовы к обучению в высшей школе ни в предметном, ни в психологическом
плане. Так, самостоятельное выполнение студентами младших курсов
предусмотренного программой лабораторного эксперимента, в том числе и
химического, а также решение ситуационных задач, требующих проведения
«мысленного эксперимента», становится реальной проблемой. А ведь для
студентов фармацевтического факультета медицинского университета
химический
эксперимент
играет
решающую
роль
в
успешной
профессиональной подготовке.
Химические дисциплины играют важную роль в подготовке будущих
провизоров и врачей. На фармацевтическом факультете их изучению отводится
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около 25% бюджета учебного времени (72,5 зачётные единицы из 300). Общая
и неорганическая химия, органическая химия, биологическая химия входят в
число так называемых естественнонаучных дисциплин. К числу
общепрофессиональных и специальных дисциплин относят физическую и
коллоидную химию, аналитическую химию, фармацевтическую химию и
токсикологическую химию. Студенты лечебного факультета изучают
химические дисциплины в значительно меньшем объёме.
Основными проблемами, с которыми сталкиваются преподаватели
медицинского вуза, помимо недостаточного оснащения лабораторий, являются,
во-первых, сокращение количества часов, отводимых учебным планом на
изучение химических дисциплин, во-вторых, снижение исходного уровня
подготовки студентов, а в-третьих, отсутствие у многих студентов мотивации к
получению действительно качественного образования, формальный подход к
обучению, связанный только с необходимостью получения диплома. Согласно
образовательному стандарту у всех студентов в результате обучения в вузе в
соответствии с получаемой специальностью должен быть сформирован
одинаковый
комплекс
академических,
социально-личностных
и
профессиональных компетенций. Типовая программа каждой учебной
дисциплины строго регламентирует перечень знаний, умений и навыков,
которыми одинаково на выходе должны обладать все студенты. При этом все
мы понимаем, что это практически неосуществимо, особенно в контексте того,
что базовый компонент среднего школьного образования содержательно
отличается от образовательного стандарта вуза. Учебный материал,
предусмотренный школьной программой, не закладывает прочного фундамента
для последующего изучения химических дисциплин в вузе, то есть современная
система образования при внешней декларированности принципов
непрерывности и преемственности не способствует их реализации. Так, при
изучении органической химии школьники знакомятся, главным образом, с
очень ограниченным перечнем отдельных химических реакций, характерных
для определённых классов органических веществ. Они не изучают
пространственное строение молекул, получают фрагментарное представление
об изомерии (главным образом структурной), не владеют принципами
систематической номенклатуры, им не объясняют общие закономерности,
определяющие реакционную способность органических соединений,
механизмы протекания реакций. При этом нет естественного переноса свойств
одного класса соединений на другой, достаточной обобщенности и
системности. Полностью отсутствует связь между органической и
неорганической химией. Общая химия является, в лучшем случае, основой для
изучения неорганической химии, как правило, на базе теории строения атома.
Закономерно, что содержание педагогических тестов централизованного
тестирования не коррелирует с содержанием материала, изучаемого студентами
на первом курсе, и даже их успешное выполнение не гарантирует необходимую
базу для осознанного изучения химии в вузе. Основы для изучения
аналитической, физической, биологической химии нет вообще. К сожалению,
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даже при изучении в вузе каждая «химия» начинается как бы с нуля, как если
бы была отдельной, изолированной, не связанной с другими разделами
химического знания учебной дисциплиной.
Ещё в большей степени химия не связана для выпускников средних
учебных заведений с другими школьными дисциплинами, в первую очередь
математикой, физикой, и, как ни странно, биологией. При поступлении в
медицинский вуз абитуриенты сдают централизованное тестирование по химии
и биологии, вследствие чего в выпускном классе они уделяют внимание
главным образом этим учебным дисциплинам. Закономерно было бы ожидать
от них минимальной целостной картины миры, базирующейся на естественной
взаимосвязи химии и биологии. Математическая же подготовка у многих
будущих студентов медицинского вуза находится на крайне низком уровне: они
не владеют навыками устного счёта, не знают таблицу умножения, не умеют
решать математические уравнения, не только квадратные, а самые обычные, с
одним неизвестным, тем более речи не идет о самостоятельном их составлении,
необходимом при решении многих химических задач. Если студенты
испытывают затруднения при выражении величины из готовой формулы, не
воспринимают порядок арифметических действий и не хотят учиться
пользоваться инженерными и научными калькуляторами, то трудно ожидать от
них понятия о логарифмах и порядке числа, дифференциальном и интегральном
исчислении.
Очевидно, что комплекс изложенных проблем в первую очередь
обусловлен объективными причинами отсутствия необходимого количества
учебных часов и постоянно снижающейся ролью химии в системе школьного и
университетского образования. К сожалению, на самых различных уровнях
можно слышать утверждения о том, что химия никому не нужна. И тенденция
по снижению затрат на обучение химии на каждой ступени образования
становится по-настоящему угрожающей. В результате мы имеем ситуацию, в
которой химию учить не надо, но после получения диплома о высшем
образовании выпускник каким-то волшебным образом должен сам по себе
стать специалистом высочайшего уровня, способным не только работать по
обкатанному многими поколениями шаблону, но и осуществлять
инновационную деятельность, совершать научные открытия. Более того,
результат подобного рода могут потребовать от любого специалиста, а
отсутствие подобного результата – привести к потере конкурентоспособности
на рынке труда.
Такой комплекс проблем требует максимальных усилий творческих
заинтересованных педагогов на всех ступенях образовательного процесса для
преодоления объективных трудностей и ликвидации их последствий. В том
числе, и на этапе принятия школьником важного решения – выбора будущей
профессии. На этом этапе целесообразно использовать все возможности,
которые дает для формирования основ самостоятельной учебной и научной
деятельности, химический эксперимент. Химический эксперимент является
важнейшим условием активизации познавательной деятельности, развития
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интереса к предмету, он ориентирован не на запоминание, а на понимание
принципиальных вопросов изучаемой дисциплины, способствует выявлению
взаимосвязи строения и свойств вещества. Выполнение лабораторного
химического практикума – способ активно стимулировать развитие путем
воздействия на интеллектуальные, эмоциональные, волевые составляющие
личности. Это мощный инструмент познания, актуальный метод и важнейшее
средство наглядности, условие формирования осознанных и прочных знаний
путем осуществления связи теории с практикой через превращение знаний в
убеждения [1]. Мало прочитать в книге, записать на бумаге, рассчитать на
калькуляторе или смоделировать мысленно – необходимо увидеть своими
глазами и проделать своими собственными руками. Тогда и только тогда
обучение химии станет целостным и продуктивным.
Витебский государственный медицинский университет традиционно с
вниманием относится к школьникам, которые в скором времени будут стоять
перед нелегким жизненно важным выбором будущей профессии. Педагоги
заинтересованы в целеустремленных студентах, осознающих важность
избранного направления профессиональной деятельности и готовых к
преодолению
трудностей
предстоящего
учебного
процесса.
Профориентационная работа осуществляется на различных уровнях, не только
через факультет профориентации и довузовской подготовки, но и при участии
многих кафедр, в том числе кафедры химии ФПДП, кафедры
токсикологической и аналитической химии и кафедры фармацевтической
химии с курсом ФПК и ПК. Сотрудники наших кафедр принимают участие в
работе жюри областного и заключительного этапов Республиканской
олимпиады школьников по учебному предмету «Химия», проводят занятия на
базе университета в рамках сборов при подготовке школьников к
заключительному этапу олимпиады и осуществляют межкафедральное
сотрудничество для повышения качества подготовки слушателей ФПДП к
централизованному тестированию по химии и реализации принципов
непрерывности обучения. Одним из важных направлений профориентационной
работы является организация консультативных и лабораторных занятий с
одаренными школьниками Витебска и Витебской области. Ни для кого не
секрет, что именно бывшие участники олимпиад по химии, победители
областного и заключительного этапов Республиканской олимпиады достаточно
легко переходят от уровня обучения в школе к уровню обучения в вузе, и
зачастую более успешны на этом поприще. Они умеют находить логические
взаимосвязи, устанавливать причину и следствие, обобщать и делать выводы,
располагают большим объёмом фактов и умеют применять знания на практике.
Такие студенты получили уже определенные навыки экспериментальной
работы, не боятся выполнять химический эксперимент, дисциплинированны и
значительно более ответственны. При этом они не утрачивают интерес к
предмету на мнимом основании «я уже все знаю», и не отбрасывают наиболее
сложное под маркой «мне это не пригодится». Всегда есть возможность
научиться чему-то новому и полезному, не только для работы в будущем, но и
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для развития собственного интеллекта. И дать такую возможность нынешним
школьникам в наших интересах. С одной стороны, мы сами и наш университет
в частности заинтересованы в таких подготовленных творческих студентах, с
другой стороны, своей работой можем поднять престиж университета в глазах
будущих абитуриентов, не оставляя в стороне проблемы среднего образования.
Так, в настоящее время на базе ВГМУ проходят занятия по химии с
одаренными учащимися гимназий №1, №2 и №8 г. Витебска. Практика
химического эксперимента закономерно связана с его теоретическими
основами, изучение их в комплексе в рамках школьной программы и на базе
средней школы проблематично. А практический тур олимпиады по химии
предполагает решение экспериментальных задач, в процессе которого
необходимо применить теоретические знания и практические умения,
продемонстрировать творческий подход к работе, эрудицию, проявить
индивидуальность. Несомненно, что самостоятельный творческий поиск
является самой эффективной формой подготовки к олимпиаде, но для химика
недостаточно только «мысленного» эксперимента. Поэтому лабораторные
занятия с одаренными школьниками на базе университета приносят свои
плоды, как в виде дипломов олимпиады в копилке Витебска и Витебской
области, так и в виде талантливых студентов, выбравших наш вуз из множества
возможных. Работа со школьниками не является обязанностью преподавателей
вуза, и ведется она не ради «галочки», и не только ради побед на олимпиадах, а
ради сохранения и развития искры таланта, которая загорается редко, а
погасить ее так легко. Поэтому развивающую и профориентирующую роль
химического эксперимента в работе с одаренными школьниками трудно
преувеличить. А решение обозначенных нами проблем, в том числе и проблемы
преемственности, мы видим в создании действующей системы непрерывного
естественнонаучного образования, которая позволила бы получать на выходе
действительно таких специалистов, компетенции которых будут не на словах, а
на деле соответствовать образовательному стандарту, способных к
самообразованию, творчеству и открытиям.
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Развитие исследовательских компетенций учащихся в профильном
химико-биологическом классе
Яско Е.В.
ГУО «Гимназия №8», г. Витебск, Республика Беларусь

Важной задачей современной школы является формирование творческого
мышления и продуктивной деятельности учащихся для свободной реализации
возможностей и способностей личности в обществе. «Мои ученики будут узнавать
новое не от меня; они будут открывать это новое сами. Моя главная задача – помочь
им раскрыться, развить собственные идеи», – писал еще И.Г. Песталоцци [1].
Актуальным является использование в обучении приемов и методов,
которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать
необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и
умозаключения. В результате анализа своей педагогической деятельности
прихожу к выводу, что эти умения и навыки наиболее успешно формируются в
процессе использования проектно-исследовательского метода обучения
учащихся. Для меня как учителя проектно-исследовательская деятельность –
это средство, позволяющее создать наилучшую мотивацию самостоятельной и
творческой деятельности учащихся. На основе проектно-исследовательского
метода формируются когнитивные познавательные компетенции, которые
создают условие для успешной подготовки и сдачи экзамена. Ведь
централизованное тестирование (ЦТ) требует не только стандартных знаний, но
и умений анализировать, работать с разнообразными источниками,
аналитически, критически и логически мыслить. Особое место в подготовке к
ЦТ занимают задания части В – наиболее сложная и трудоёмкая часть работы,
выполнение которой позволяет учащимся продемонстрировать все знания по
предмету, свой интеллектуальный уровень.
Основными направлениями работы по развитию исследовательских
компетенций, на мой взгляд, являются:
1. Проведение учебных занятий: урок-исследование, урок-лаборатория,
урок-проект, урок-экспертиза, урок-экскурс в эпоху работы ученого.
2. Проведение самостоятельной работы учащихся с раздаточным
материалом. Исследование физических свойств изучаемых объектов: видов
топлива, продуктов переработки нефти, металлов и сплавов, видов волокон.
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3. Конструирование приборов и моделирование. Например, учащиеся
получают задание составить модель молекул веществ или собрать прибор для
получения вещества, свойства которого им заранее известны.
4. Введение домашнего эксперимента в процесс обучения.
5. Проведение экскурсий с проблемно-исследовательским компонентом.
Например, после проведения экскурсии на водоочистительные
сооружения на факультативном занятии можно провести лабораторную работу
«Моделирование этапов очистки воды».
6. Систематизация и обобщение информационного ресурса по реализации
проблемно-творческих заданий исследовательского характера по всем темам
курса. Например, практико-ориентированные задачи ЦТ на установление
формулы вещества по их свойствам и характеристикам.
7. Творческое домашнее задание. Предлагаем учащимся составить
вопросы исследовательского характера, на которые они не могут найти ответ в
учебнике, подготовить свои примеры, сформулировать вопросы по пройденной
теме, которые начинаются со слов: «Почему», «Объясни», «Назови»,
«Предложи», «Придумай», «Поделись». Например, вопросы по теме «Чистые
вещества и смеси» могут выглядеть так:
 предложи способ разделения смеси: йода, серы, поваренной соли и
порошка железа;
 назови основные способы разделения однородной и неоднородной
смеси;
 придумай, как обеззаразить воду, взятую из открытого источника,
чистота которого вызывает сомнения;
 объясни, какие различия в свойствах веществ используют при их
разделении фильтрованием;
 поделись своими мыслями о загрязнении воды в результате
деятельности человека;
 почему в природе не встречается чистая вода?
8. Проведение уроков-практикумов по решению экспериментальных задач.
Только в тесном взаимодействии эксперимента и теории в образовательном
процессе можно достигнуть высокого качества знаний учащихся по химии. При
решении экспериментальных задач учащиеся последовательно овладевают
следующими этапами исследования: постановка проблемы – построение гипотезы
– проектирование опыта – составление плана эксперимента – осуществление
эксперимента – оформление результатов эксперимента – формулирование вывода.
Овладение навыками решения экспериментальных задач, несомненно, даст
возможность учащимся успешно справиться с заданиями части В ЦТ на
установление соответствия между названием органического или неорганического
вещества и номером пробирки, в которой находится указанное вещество.
9. Организация проектно-исследовательской деятельности. Создание
проектов с учащимися 7-9 классов, выполнение научно-исследовательских
работ с учащимися 10, 11 классов как практическая реализация
исследовательских
компетенций
учащихся:
информационных,
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коммуникационных, учебно-познавательных. С нашей точки зрения, подобная
работа воспитывает у учащихся вкус к научной деятельности, которой они с
интересом продолжат заниматься в своей университетской образовательной
практике. Очень важной составляющей успешности работы является
актуальность и прикладной характер темы. Предлагаем вашему вниманию
наиболее интересные проектно-исследовательские работы, которые имели
экологический и прикладной аспект:
 «Определение нитратов в растительных объектах». Исследовали
наличие нитратов в овощах, фруктах, дали рекомендации по предотвращению
отравлений нитратами.
 «Экология жилища». Выявили благоприятные и неблагоприятные
факторы в экосистеме дома и устранили или уменьшили влияние негативных
воздействий на здоровье человека.
 «Изучение защитного действия зубной пасты». Изучили действие
зубной пасты на устойчивость зубной эмали.
 «Аскорбиновая кислота в соках». Определили содержание
аскорбиновой кислоты в соках и нектарах. Предложили способы приготовления
и обработки фруктов и овощей с наибольшим сохранением витамина С.
 «Оптимизация хранения и употребления йодированной соли».
Экспериментально определили содержание йода в йодированной соли при
различных условиях хранения и при изменении температуры. На основании
полученных результатов обосновали правила хранения и использования
йодированной соли.
 «Польза и вред жевательной резинки». Исследовали состав и свойства
жевательных резинок. Определили жвачку с наиболее продолжительным
вкусом и свежестью.
 «Алюминиевая посуда». Исследовали возможные пути попадания
ионов алюминия в организм человека через использование в быту
алюминиевой посуды; опытным путем подтвердили непригодность
алюминиевой посуды для приготовления и хранения пищи.
 «Пиво – миф и реальность». Исследовали производство пива, его
свойств. Определили кислотность пива, пеностойкость, содержание спирта в
пиве. Проанализировали основные мифы, существующие о пиве.
10. Организация летнего химического практикума в профильных химикобиологических классах.
Исследовательский навык, приобретенный в школе, поможет выпускнику
стать активным и успешным участником научно-исследовательской деятельности в
университете и продолжить свой путь в науку. «Если ученик в школе не научился
сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так
как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное
приложение этих сведений», − писал Л.Толстой [1].
Литература
1. Чечет, В.В. Педагогика в афоризмах и изречениях / В.В. Чечет. –
Минск: БГПУ, 2013. – 111 с.
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Секция №8. Инновационные педагогические
технологии
в системе дополнительного образования
врачей и провизоров
Возможности использования инновационных дистанционных
педагогических технологий в дополнительном образовании врачей
Алексеенко Ю.В., Белявский Н.Н, Лялик А.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Специфика деятельности врача, особенно в современных условиях
глобализации и стремительного научно-технического прогресса, определяет
необходимость постоянной работы над повышением уровня своей
профессиональной квалификации. Необходимыми инструментами для
обеспечения этого процесса является владение специалистами современными
информационными технологиями и удобными средствами коммуникации,
знание иностранных языков. Обязательным условием также является
свободный
доступ
к
высококачественным
образовательным
и
профессиональным ресурсам. Этап последипломного образования для
врачебных специалистов становится все более сложным, насыщенным и в
полном смысле этого слова непрерывным, абсолютно необходимым на
протяжении
всей
врачебной
карьеры.
Важнейшим
компонентом
последипломной подготовки специалистов практического здравоохранения
является прохождение ими тематических циклов усовершенствования в
медицинских высших учебных заведениях с отрывом от работы, участие в
образовательных семинарах и научно-практических конференциях. Однако
прохождение 1-2 таких циклов в течение 5 лет представляется не вполне
достаточным для достижения или поддержания оптимального уровня
профессиональной компетентности. Безусловно, в значительной степени это
может быть компенсировано активной самостоятельной работой специалиста в
указанном направлении посредством ознакомления с соответствующей
медицинской литературой, а также использования многочисленных и
разнообразных образовательных ресурсов, доступных в настоящее время в сети
интернет. Весьма перспективным направлением в системе постоянного
дополнительного
образования
практикующего
врача
представляется
использование некоторых инновационных педагогических технологий
дистанционного обучения.
Одной из наиболее многообещающих дистанционных образовательных
технологий является использование уже известной и успешно развивающейся
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системы Moodle. Работа в данной системе позволяет, во-первых, проводить
мониторинг уровня знаний обучающегося специалиста в динамике (исходный,
промежуточный, рубежный, итоговый) с сохранением полученных данных
(портфолио) и возможностью их углубленного анализа. Во-вторых, имеется
возможность использования различных форм образовательного контента
(текстовый, аудио- и видеоматериалы). В-третьих, использование системы
Moodle обеспечивает разнообразие форм взаимодействия обучающегося и
преподавателя (в режиме реального времени или отсроченном,
индивидуальном или групповом).
Еще одной весьма востребованной современным здравоохранением,
практико-ориентированной формой дистанционного обучения является
использование технологий телемедицины. Данная технология нацелена, прежде
всего,
на
обеспечение
доступности
высококвалифицированной
консультативной медицинской помощи населению. Особенно актуально это
для проживающих в регионах, удаленных от республиканского и областных
центров. В то же время, специалисты, вовлеченные в обсуждение клинических
случаев опытными консультантами, автоматически становится не только
участниками своеобразного дистанционного клинического разбора или
консилиума, но также высококачественного проблемно-ориентированного
образовательного процесса. Все более широкое распространение в настоящее
время получают различные дистанционные образовательные программы,
основанные на использовании современных коммуникационных технологий,
такие как онлайн-конференции врачебных специалистов, вебинары и т.д.
Более широкое использование инновационных дистанционных
педагогических технологий в дополнительном образовании врачей позволяет в
некоторой степени преодолеть известные трудности – расширенный объем
практической деятельности и перегрузка на врачебном приеме, невозможность
перепоручения своих пациентов другим специалистам, отсутствие
библиотечных дней, ограничение финансовых ресурсов для оплаты
командировочных расходов. Необходимость обеспечения в процессе
последипломного образования непрерывности, системности, контроля качества
и результативности ни у кого не вызывает сомнения. Очевидно, что реальное
обеспечение этих важных требований - одна из самых сложных проблем
внедрения медицинских дистанционных образовательных технологий. Помимо
декларирования этих принципов, необходимо создание технических условий на
каждом рабочем месте специалистов и в лечебном учреждении в целом.
Требуется также определение временных параметров этого вида деятельности в
структуре служебных обязанностей специалистов не только в качестве
дополнительной нагрузки преимущественно в свободное от работы время, а в
виде обязательной активности и в рамках стандартного графика работы.
Формального выполнения этих требований позволяет избежать тщательно
продуманная многоуровневая система мотивации специалистов к постоянному
профессиональному самосовершенствованию. Непрерывность повышения
квалификации образования принята большинством врачей. К сожалению,
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необходимые средства на развитие и активное использование дистанционных
форм медицинского образования отсутствуют как у большинства врачейспециалистов, так и у работодателей. В этом отношении возможно
использование международного опыта участия и частичного финансирования
образовательных
проектов
фармацевтическими
производителями
с
соблюдением необходимых этических, академических и юридических
стандартов.
Таким образом, использование инновационных педагогических
технологий дистанционного обучения является важнейшим компонентом
системы постоянного дополнительного образования практикующего врача и
характеризуется целым рядом преимуществ, таких как экономия финансовых
ресурсов и времени, разнообразие форм педагогического взаимодействия
обучающегося и преподавателя, индивидуализация образовательного процесса
с учетом конкретных потребностей и уровня знаний врача-специалиста и др.
Одновременно необходимо организационно-техническое обеспечение этого
процесса на рабочем месте специалистов, а также эффективная система
мотивации и контроля.

Трансляционная медицина в вузе: опыт научных исследований
кафедры инфекционных болезней УО «Витебский государственный
медицинский университет»
Дмитраченко Т.И., Семенов В.М., Жильцов И.В., Зенькова С.К.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В начале 21 века в медицине были достигнуты огромные успехи,
обеспеченные бурным развитием медицинских технологий, базирующихся, в
первую очередь, на методах молекулярной и клеточной биологии, что
позволило достичь значительного прогресса в лечении заболеваний, ранее
считавшихся неизлечимыми. Фундаментальные исследования в области
медицинской биологии позволили значительно ускорить процесс установления
этиологии, выявления патогенеза, разработки методов профилактики и
реабилитации заболеваний инфекционной и неинфекционной природы. И в
настоящее время одним из основных направлений развития медицинской науки
является совершенствование передовых технологий и внедрение в практику
разработанных на их основе инновационных продуктов, обеспечивающих
сохранение и улучшение здоровья человека [1].
Одной из наиболее значимых задач медицинских исследований является
получение результатов, востребованных в практическом здравоохранении. В то
же время существуют и активно действуют барьеры к внедрению
инновационных разработок в клиническую практику, что делает медицинскую
науку непривлекательной для инвестиций. При этом бурное развитие
медицинской науки значительно увеличило дистанцию между практическим
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здравоохранением, использующим традиционные методы диагностики и
лечения, и накапливающейся теоретической базой знаний в области
фундаментальных биомедицинских исследований [2]. Необходимость
преодоления этих противоречий привела к созданию т.н. трансляционной
медицины, призванной способствовать продвижению научных разработок до
внедрения в клиническую практику, сделав этот путь предельно коротким.
Понятие трансляционной медицины не ограничивается только
непосредственной
передачей
(трансляцией)
результатов
новейших
медицинских исследований в клиническую практику. Трансляционная
медицина также рассматривает способы решения целого ряда организационных
вопросов, касающихся внесения изменений в систему медицинского
образования, организацию фармпроизводства, механизмов взаимодействия
медицинских и научных учреждений [3]. Трансляционную медицину
определяют и как всеохватывающий научный процесс, который связывает
воедино фундаментальные исследования с клиническими результатами [4].
Развитие механизмов трансляционной медицины, направленно на создание
единой замкнутой цепи «инновационная идея – научная лаборатория –
производство/клиническая практика» с движением как от идеи к клинической
практике, так и в обратном направлении - от пациента к исследователю. Такое
взаимодействие было обозначено в англоязычной литературе как «Bench-toBedside» и «Bedside-to-Bench», где термины «Bench», «университетская скамья,
и «Bedside» - «у постели больного» служат для определения основного
направления трансляционной медицины - от теории к лечению и от лечения к
теории [2, 5]. Реализация данного принципа на практике позволит значительно
сократить существующий разрыв между пониманием причин возникновения
заболеваний и способами их лечения, выстроить соединяющие мосты между
учеными и практикующими врачами.
Не секрет, что сегодня многие научные разработки имеют чрезвычайно
долгий путь до их внедрения в практическое здравоохранение, часто они вовсе
остаются невостребованными. Чрезвычайно большой и постоянно
пополняющийся объем научной информации в отдельных областях
биомедицинских знаний препятствует её восприятию и использованию в
практике. В таких условиях система медицинского образования должна быть
направлена не только на реализацию традиционной модели классического
медицинского образования, но и на подготовку специалистов, сочетающих в
себе профессиональные компетенции практикующего врача и исследователя
[6]. Подготовка кадров, обладающих способностью реализовать объединение
навыков исследователя и врача, направленных на достижение быстрого
улучшения клинической ситуации за счет внедрения новых технологий,
является чрезвычайно важной и трудной задачей.
В такой ситуации последипломное образование в медицинском вузе
может иметь целый ряд преимуществ. Медицинский университет обладает
уникальной возможностью отбора научных кадров с первых курсов обучения в
вузе и их дальнейшую подготовку в аспирантуре с выполнением
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фундаментальных медико-биологических исследований, направленных на
удовлетворение потребностей здравоохранения. Научные исследования в
медицинском вузе имеют прекрасную возможность опираться на
взаимодействие базовых и клинических кафедр, а также возможность быстрого
апробирования научных результатов в практике, что выгодно отличается от
проведения исследований в научно-исследовательских учреждениях. Однако
существующая в настоящее время практика первоочередного финансирования
практико-ориентированных научных исследований с заведомо известным
конечным результатом, не допускающим рисков неудачи, способствует лишь
повторению проведенных за рубежом научных исследований, не способствует
инновационным разработкам и тормозит тем самым развитие отечественной
науки. Существенной проблемой вузовской науки в этой связи является поиск
инвестора и производственной базы для выпуска опытных образцов
лекарственных или диагностических препаратов.
Основные направления научных исследования, проводимых на кафедре
инфекционных болезней УО «Витебский государственный медицинский
университет», касаются создания новых диагностических наборов,
позволяющих прогнозировать течение заболевания у каждого конкретного
пациента, найти наиболее оптимальный клинический подход и скорректировать
схему лечения, что соответствует целям персонифицированной медицины.
Создание новых диагностических препаратов базируется на результатах
собственных фундаментальных исследований. Творческий коллектив,
созданный на кафедре, включает специалистов с медицинским,
фармацевтическим и биологическим образованием, что позволяет быстро
переходить от теоретической разработки к созданию и апробации
диагностических наборов с разной направленностью: инфекционной,
онкологической, хирургической, терапевтической и др. патологией.
Организация научного поиска в таком аспекте значительно расширяет кругозор
преподавателей, осуществляющих подготовку врачей на курсах повышения
квалификации. Занимающийся научной работой в составе такого коллектива
преподаватель значительно лучше изложит вопросы дифференциальной
диагностики заболеваний на современном уровне, опираясь на собственный
опыт, полученный при проведении коллективных разработок, предложит для
врачей подходы к диагностике и лечению пациентов с инфекционной
патологией. В совокупности при таком подходе качество преподавания на
факультете подготовки врачей, несомненно, поднимается на более высокий
уровень.
В заключении необходимо подчеркнуть, что желание врача пройти
последипломную подготовку в том или ином высшем медицинском учреждении
главным образом базируется на полученной пользе. В этом аспекте кафедра,
создавшая
реальные
научно-практические
разработки,
будет
более
привлекательные при выборе базы обучения. С другой стороны, врач, побывавший
на курсах такой кафедры, становится приверженцем полученных практических
рекомендаций и более уважительным отношением к университету в целом.
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Использование кейс технологии в оптимизации последипломной
подготовки врачей
Дивакова Т.С., Елисеенко Л.Н., Мицкевич Е.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Повышение качества последипломной подготовки врачей в настоящее
время является приоритетной и актуальной в современном мире. В настоящее
время отмечена достаточно высокая мотивация к профессиональному
усовершенствованию, отмечена ориентация врачей в повышении квалификации
и самообразовании. Возможными путями преодоления современных проблем в
сфере обучения врачей могут быть: повышение стандартизации в области
последипломного образования врачей; сохранение и развитие «степени
свободы» для обязательных элементов учебы и для самообразования, в качестве
предотвращения «дегуманизации» системы. Примером конструирования
обновленной учебной практики в нашем случаи явилось: внедрение в учебный
процесс новых методов и технологий обучения врачей акушеров – гинекологов
при прохождении курсов повышения квалификации. Одной из них является
Кейс технология (от англ. «case-study» – обучающий случай), которая
предусматривает анализ конкретных ситуаций, имеющих место в практической
деятельности врача в том числе «near miss» - критические состояния в
акушерстве, едва не закончившиеся летальным исходом для матери, это
клинические случаи с органной дисфункцией или недостаточностью,
требующие интенсивной терапии и перевода в реанимационное отделение.
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Актуальность. Дефицит клинических навыков у молодых специалистов
иногда не позволяет составить адекватную историю болезни, провести
грамотное обследование, критически осмыслить собранную информацию,
составить адекватный план лечения особенно в критических ситуациях таких
как: массивные кровотечения, разрыв матки, эклампсия и т.д.
Цель исследования. Проанализировать эффективность данного метода
обучения для повышения качества оказания экстренной помощи в системе
последипломного образования врачей.
Материалы и методы. Для разработки алгоритма ведения пациента
индивидуально нами использованы на практических занятиях истории
реальных пациентов, где были проанализированы конкретные клинические
ситуации, для каждого случая. В связи с этим материалом для применения Кейс
- технологии послужил архивный материал клиники и специально
составленные задания по конкретным темам. После чего педагогом были
созданы пошаговые объемы информации, которые последовательно
необходимо было анализировать. При обсуждении различных критических
состояний использовались данные научных исследований и практические
рекомендации МЗ РБ, материалы международных симпозиумов, научно –
практических конференций, клинические протоколы, приказы Министерства
здравоохранения Республики Беларусь и др. В ходе разбора клинического
материала использовались видео и мультимедийные презентации, истории
родов и болезни, отработка навыков на симуляционных тренажерах,
биомоделирование.
Внедрение данного метода является полезным навыком, так как
позволяет: научиться правильно формулировать диагноз, обосновывать его,
намечать план обследование, и, что очень важно, определять на каком уровне
пациент с обсуждаемой патологией должен получать медицинскую помощь.
Анализ истории позволяет врачам самостоятельно оценить каждый конкретный
случай и проанализировать адекватность проводимой терапии. Далее совместно
происходит обсуждение каждого случая с учетом анализа экстрагенитальной
патологии, возраста женщины и гормонального состояния, соматической
патологии, анализа обоснованности, дозировки и кратности введения
лекарственных препаратов, своевременности их назначения, анализа
анестезиологического обеспечения, показания к операции и ее разновидности,
анестезиологическое обеспечение, ведение послеоперационного периода,
характер реабилитации.
При наличии ошибок ведения пациентов на всех этапах оказания
медицинской помощи (недооценка состояния, не полное обследование,
несвоевременное оперативное вмешательство, его объем и т.д.) производится
их анализ и, что самое главное, предложение по улучшению организации
оказания помощи. Данная ситуация позволяет каждому специалисту оценить
свой уровень знаний, выработать определенный алгоритм, проанализировать
свои ошибки, сделать выводы и понять в каком направлении надо работать и в
каком объеме должна быть оказана квалифицированная медицинская помощь в
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различных ситуациях. Наличие теории позволяет не только соотнести
наблюдаемые явления с характерными для концепции ускоряющегося
усложнения социума явлениями – например, с самоорганизацией, с
«рефлексией» или же дроблением профессионального сообщества при
увеличении «давления» (введение стандартов, повышение требований к
квалификации), но и делать адекватные прогнозы, принимать меры к
повышению эффективности системы последипломного образования врачей.
Слушателями курсов отмечена полезность и эффективность проведения
практических занятий с использованием технологии «case-study».
Выводы:
1. Метод «Кейс-технологии» в последипломном образовании позволяет
врачам оценить свой уровень знаний и улучшить качество оказания
медицинской помощи пациентам в экстренной ситуации.
2. Качество оказания медицинской помощи зависит от качества
подготовки специалистов, поэтому сделать систему повышения квалификации
для врачей эффективной является на сегодня приоритетной в последипломном
образовании.
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Медико-социальные и нравственно-этические аспекты преподавания
курсантам ФПК и ПК приемов работы
с ВИЧ-инфицированными пациентами
Жильцов И.В., Семенов В.М., Дмитраченко Т.И., Акулич Н.Ф.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

ВИЧ-инфекция является одним из наиболее социально значимых
инфекционных заболеваний. Данное заболевание отличается неуклонно
прогрессирующим течением и развитием множественных сопутствующих
заболеваний на фоне нарастающей функциональной недостаточности
иммунной системы, и, в конечном итоге, имеет неблагоприятный прогноз при
среднем сроке жизни пациентов, не получающих терапию, 10-12 лет с момента
выявления и постановки на учёт. Кроме того, ВИЧ-инфекция отличается
разнообразными
путями
передачи,
включая
половой
(гомои
гетеросексуальный), инъекционный и вертикальный. ВИЧ-инфекция ставит ряд
болезненных социальных вопросов, идущих в разрез с современными
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установками многих представителей молодежной аудитории, включая
необходимость осознанного отказа от рискованного сексуального поведения и
вредных привычек, принятие моральных и нравственных ценностей семьи и
брака. Встает и ряд других нравственных проблем, не встречающихся при
других заболеваниях – проблема брезгливости и отвращения, которые здоровые
испытывают к ВИЧ-инфицированным, и связанного с этим вынужденного
сокрытия заболевшими своего ВИЧ-статуса. Ряд морально-этических проблем
касается и работы врачей, которые должны оказывать помощь ВИЧинфицированным больным в том же объеме, что и всем прочим категориям
населения. Процесс диагностики ВИЧ-инфекции и постановки на учет вновь
выявленных пациентов является чрезвычайно психотравмирующим
(«стигматизирующим») для лиц, живущих с ВИЧ. Проблемами являются
также необходимость сохранения лечащими врачами медицинской тайны,
психотерапевтическая работа с родственниками заболевших, сохранение
репродуктивной функции ВИЧ-инфицированных. Медицинские проблемы,
создаваемые ВИЧ-инфекцией, также многочисленны – диагностика ее сложна,
клинические проявления многообразны, схема лечения – самая сложная в
инфектологии. Особыми проблемами являются профилактика вертикальной и
постконтактной передачи ВИЧ-инфекции, а также организация санитарнопросветительной работы в группах риска. ВИЧ-инфекция порождает больше
морально-этических, медицинских и социальных проблем, чем любое другое
инфекционное заболевание, что, несомненно, требует специального подхода к
обучению курсантов ФПК и ПК приемам лечебной и диагностической работы
с ВИЧ-инфицированными пациентами.
Основная часть. В ходе проведения курсов повышения квалификации
для инфекционистов и врачей прочих терапевтических специальностей
«Гемоконтактные вирусные инфекции» нами было прочитано несколько
лекций и проведен ряд практических занятий по тематике «ВИЧ-инфекция:
медико-социальные аспекты» для курсантов ФПК и ПК. Практические занятия
включали демонстрацию курсантам ВИЧ-инфицированных пациентов с
различными стадиями данного заболевания на базе консультативнодиспансерного кабинета и отделений УЗ ВОКИБ, в том числе сбор анамнеза
самостоятельно и под наблюдением преподавателя, визуальный осмотр и
физикальное обследование пациентов под наблюдением преподавателя,
определение индивидуальной диагностической и лечебной тактики, частоты и
объема диспансерного наблюдения для каждого больного. Помимо этого,
курсанты участвовали в процессе диагностического поиска, определении
показаний для обследования на ВИЧ-инфекцию, принимали участие в
дотестовом и послетестовом консультировании. Наиболее практически и
теоретически подготовленным курсантам поручались самостоятельный сбор
анамнеза и физикальный осмотр ВИЧ-инфицированных пациентов в
отделениях инфекционного стационара. В лекциях подробно освещались
вопросы диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, а также способы разрешения
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социально-этических проблем, возникающих в процессе наблюдения и ухода за
подобными пациентами.
В
процессе
наблюдения
за
курсантами,
осуществляющими
диагностическую и лечебную работу в отношении ВИЧ-инфицированных
пациентов, были выявлены следующие основные проблемы:
1. Недостаточный уровень понимания курсантами особенностей
эпидемиологии и клинического течения ВИЧ-инфекции, тактики обследования
и лечения ВИЧ-инфицированных лиц, что препятствовало осуществлению
полноценного лечебно-диагностического процесса;
2. Недоверие ВИЧ-инфицированных к «посторонним людям», т.е. боязнь
раскрытия ВИЧ-статуса, в т.ч. и перед соседями по палате;
3. Предубежденное отношение со стороны курсантов (прежде всего –
среди терапевтов, не имеющих непосредственного отношения к диагностике и
лечению инфекционных болезней, в значительно меньшей степени – среди
инфекционистов) по отношению к ВИЧ-инфицированным, особенно – со
сниженной
социализацией,
проявляющееся,
в числе
прочего,
в
невнимательности, а также боязни непосредственных контактов с больным.
Для решения указанных проблем на кафедре инфекционных болезней УО
ВГМУ были предложены и апробированы следующие способы:
1. В ходе лекций особое внимание уделялось вопросам эпидемиологии
ВИЧ-инфекции,
путям
ее
передачи,
клиническим
проявлениям,
диагностической тактике и способам профилактики. Указанные аспекты
разбирались настолько подробно, насколько позволял формат лекции;
2. Перед каждым осмотром ВИЧ-инфицированного преподаватель
проводил краткую дискуссию с курсантам о способах передачи ВИЧ-инфекции
и соответствующих методах проведения постконтактной профилактики;
3. Перед осмотром ВИЧ-инфицированного разбирались вопросы
Уголовного кодекса РБ, касающиеся ответственности за разглашение
медицинской тайны, и обсуждались возможные ситуации, связанные с
разглашением врачебной тайны, с точки зрения Уголовного кодекса;
4. ВИЧ-инфицированный пациент никогда не осматривался в общей
палате на виду у других больных. Осмотр производился в процедурной либо
специальном смотровом кабинете и обставлялся как консилиум с участием
лечащего врача и консультанта – сотрудника кафедры;
5. При необходимости физикального осмотра сотрудник кафедры заранее
заручался согласием пациента на осмотр, описывал ему цель и условия
осмотра. При категорическом отказе больного осмотр не проводился;
6. Преподаватель личным примером демонстрировал приемы
физикального обследования ВИЧ-инфицированного пациента, сам показывал
курсантам выявленные патологические изменения, объяснял их патогенез и
клиническое значение; затем курсанты выполняли аналогичный осмотр под
непосредственным контролем преподавателя;
7. Ни диагноз, ни состояние, ни прогноз заболевания, ни проблемы при
проведении терапии никогда не обсуждались с курсантами при ВИЧ-
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инфицированном либо его соседях по палате. Тем не менее, за осмотром
пациента обязательно следовал разбор истории болезни с участием лечащего
врача либо врача кабинета диагностики, лечения и профилактики ВИЧинфекции (КДК), во время которого обсуждался диагноз основного
заболевания, его осложнений и сопутствующих болезней, диагностическая и
терапевтическая тактика, избранные для данного больного, их достоинства и
недостатки, возможности альтернативных подходов, прогноз;
8. При возможности курсантов ФПК и ПК знакомили с организациями
само- и взаимопомощи ВИЧ-инфицированных пациентов, с активистами
указанных организаций, работой съездов, конференций и симпозиумов,
посвященных проблемам ВИЧ-инфицированных лиц.
Заключение. В результате применения вышеописанного подхода
сотрудники кафедры инфекционных болезней УО ВГМУ отметили как
существенно возросший уровень знаний курсантов о ВИЧ-инфекции (по
результатам выполнения контрольных тестов и ситуационных задач,
предлагаемых в конце курса обучения), так и формирование у них
практических знаний и умений, необходимых для успешного ведения ВИЧинфицированных пациентов, что проявлялось в возросшей уверенности в своих
силах в процессе собственно осмотра, повышении качества вербальной и
невербальной коммуникации с больным, а также в существенном снижении
уровня необоснованной тревожности и боязни инфицирования при
физикальном обследовании лиц, живущих с ВИЧ.

Комплексный подход в обучении провизоров на кафедре организации
и экономики фармации
Игнатьева Е.В., Дорофеева Т.А., Кугач В.В., Хуткина Г.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Современная действительность требует от субъектов хозяйствования
поиска новых решений имеющихся задач. При этом актуальным является не
только модернизация и переоснащение предприятия, но и повышение
квалификации руководителей и специалистов. В условиях постоянного
обновления информации знания, полученные специалистами за время учебы в
вузе, быстро устаревают. Стремительное развитие информационных
технологий и активное внедрение их в сферу профессиональной деятельности,
изменения, происходящие в обществе, инновационные явления предъявляют
новые требования к руководителям и специалистам. Обеспечить соответствие
специалиста всем этим технологическим и организационным изменениям и
современному состоянию социально-экономических отношений возможно
только в рамках концепции «непрерывного образования», представляющей
собой целостную систему подготовки специалистов, включающую
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самообразование, обучение в организации и повышение квалификации в
учреждениях образования.
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов
является одной из образовательных программ дополнительного образования
взрослых и направлено на обновление, углубление знаний, развитие умений и
навыков работников и их непрерывное профессиональное совершенствование.
В системе здравоохранения, в том числе в фармацевтической отрасли,
формула «образование через всю жизнь» приобретает особую актуальность, так
как от профессиональной компетентности медицинского и фармацевтического
работника зависит здоровье человека.
Большинство специалистов с высшим фармацевтическом образованием
Республики Беларусь повышает свою квалификацию на базе факультета
повышения квалификации и переподготовки кадров УО «Витебский
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет». При
этом значительную роль в дополнительном образовании провизоров выполняет
кафедра организации и экономики фармации с курсом ФПК и ПК, на которой
проходят повышение квалификации руководители аптечных организаций
Республики Беларусь как государственной, так и негосударственной форм
собственности, заведующие аптеками, аптечными складами, контрольноаналитическими лабораториями и их заместители, а также провизорыспециалисты аптечных организаций.
За период с 2012 по 2016 год на кафедре ОЭФ с курсом ФПК и ПК было
проведено 79 курсов повышения квалификации, в том числе 50 – для лиц с
высшим фармацевтическим образованием из числа руководителей и
специалистов органов государственного управления здравоохранением,
предприятий, руководителей аптечных организаций и их структурных
подразделений и 29 курсов – для провизоров-специалистов аптек.
Кафедрой ОЭФ с курсом ФПК и ПК разработаны различные программы
повышения квалификации, учитывающие разнообразие контингента обучаемых
и специфику выполняемых ими функций. При этом содержание программ
ориентировано на работу аптечных организаций в рыночных условиях.
В среднем, в течение каждого года повышение квалификации проводится
по 8 различным программам. В связи с постоянной актуализацией нормативных
правовых актов Республики Беларусь и изменениями, происходящими в сфере
осуществления фармацевтической деятельности, обновление содержания
программного материала осуществляется не реже 1 раза в 2 года. Так, в
программы, разработанные в последнее время, включены такие новые лекции,
как «Организация фармацевтической деятельности в рамках Евразийского
экономического союза», «Роль руководителя в обеспечении эффективности
управления организацией», «Анализ расходов в аптечных организациях», а
также новые практические занятия – «Регулирование в сфере розничной
торговли», «Порядок обращения медицинских изделий», «Порядок обращения
товаров аптечного ассортимента», ««Инспектирование работы аптек»,
«Управление конфликтами».
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На все программы повышения квалификации на кафедре ОЭФ с курсом
ФПК и ПК разработаны учебно-методические комплексы.
Организация повышения квалификации на кафедре ОЭФ с курсом ФПК и
ПК строится с точки зрения, предусматривающей, что слушатель в процессе
обучения должен:
– систематизировать теоретические знания, полученные при обучении в
вузе и накопленные в процессе трудовой деятельности;
– оценить соответствие накопленных знаний и опыта современным
требованиям;
– в ходе общения со слушателями из других организаций и профессорскопреподавательским составом обменяться опытом, перенять новые идеи;
– по возможности овладеть теми знаниями, умениями и навыками,
которые недоступны на своем рабочем месте;
– сформировать готовность и желание применить полученные знания на
своем рабочем месте.
На кафедре ОЭФ с курсом ФПК и ПК широко используются
традиционные методы обучения: лекции, практические и семинарские занятия.
В то же время в повышении квалификации руководителей и специалистов
важное место занимают методы активного обучения, направленные на
реализацию принципов активизации слушателей, что существенно повышает
эффективность обучения. При использовании активных методов обучения
источником новой информации становится не только преподаватель, но и вся
группа слушателей. Преподавателю, в большей степени, отводится роль
руководящей и направляющей силы, помогающей слушателям в ходе
дискуссии выбирать нужную информацию и делать правильные выводы.
Из методов активного обучения кафедра практикует анализ конкретных
производственных ситуаций, выездные занятия в аптеки, на аптечные склады,
фармацевтические предприятия с целью изучения передового опыта и
современных методов работы, проведение тематических дискуссий по наиболее
важным и актуальным вопросам, связанным с работой аптечных организаций.
При этом направление дискуссии в значительной степени задают сами
слушатели, поднимая те вопросы, которые на данный момент для них являются
приоритетными. Так, одной из наиболее обсуждаемых в последнее время тем
является внедрение в практику работы аптек технологий «Электронный
рецепт», «Электронная очередь». Слушатели, работающие с электронными
рецептами, делятся с коллегами своим опытом, отмечают те преимущества и
недоработки системы, которые, по их мнению, ей присущи. Несомненно, что
такой обмен опытом работы специалистов существенно повышает
эффективность повышения квалификации.
Ряд занятий проводится на базе аптеки 1-й категории ВГМУ, что
позволяет рассматривать некоторые аспекты работы аптеки непосредственно в
производственных условиях.
Немаловажная роль отводится внеаудиторной и аудиторной
самостоятельной работе слушателей, которая предусматривает, в том числе,
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подготовку реферата, защита которого является формой итоговой аттестации
слушателя.
Организация учебного процесса на курсе повышения квалификации
кафедры ОЭФ строится в рамках компетентностного подхода, нацеленного на
подготовку специалиста, способного актуализировать свои знания, умения и
навыки и выделять те из них, которые необходимы для решения конкретной
профессиональной задачи; способного анализировать профессиональные
проблемы, ставить и решать задачи, возникающие в реальной
производственной ситуации, применять нестандартные решения.
Таким образом, комплексный подход, используемый кафедрой ОЭФ с
курсом ФПК и ПК при повышении квалификации провизоров, предусматривает
сочетание традиционных и инновационных методов обучения, разработку и
актуализацию учебных программ повышения квалификации с учетом
изменяющихся потребностей, практическую направленность обучения и
компетентностный подход.

Особенности преподавания фармакогнозии на курсах повышения
квалификации
Корожан Н.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Современный ассортимент любой аптеки не мыслим без лекарственных
средств и биологически активных добавок к пище из растительного сырья.
Поэтому не случайно фармакогнозия, как наука, изучающая лекарственные
растения, занимает одно из центральных мест в подготовке будущих
специалистов фармацевтического профиля, а также в системе их
последипломного обучения.
Фармакогнозия – это многонаправленная дисциплина, которая включает в
себя изучение диагностических признаков, компонентного состава, заготовки и
переработки лекарственного растительного сырья, а также изучение
безопасности и эффективности лекарственных средств из растительного сырья.
Цель преподавания фармакогнозии у студентов фармацевтического
факультета состоит в приобретения ими научных знаний об:
 основных группах биологически активных веществах лекарственного
растительного сырья и закономерностях накопления их в растениях,
 влиянии компонентного состава на условия сушки и хранения
лекарственного растительного сырья,
 влиянии компонентного состава на выбор рациональных лекарственных
форм,
 контроле качества лекарственного растительного сырья,
 рациональном использовании растительных ресурсов,
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 применении лекарственных средств из растительного сырья в
фармацевтической практике.
Для систематизации знаний студентов лекарственное растительное сырье
изучается исходя из химической классификации, позволяющей выявить
основные закономерности в заготовке, переработке, контроле качества и,
частично, применении лекарственного растительного сырья.
Ряд этих вопросов также освящался традиционно и на курсах повышения
квалификации для провизоров-специалистов аптек, провизоров предприятий,
осуществляющих производство и контроль качества лекарственных средств.
Необходимо отметить, что за 2015-2016 гг. указанные курсы посещали
преимущественно провизора-рецептары и заведующие аптек (рисунок 1), тогда
как провизоров-аналитиков и провизоров-технологов было менее 15% от
общего числа слушателей.

Рис. 1. Состав слушателей курсов повышения квалификации
на кафедре фармакогнозии в 2015-2016 гг.
Провизора-рецептары, заведующие аптек и провизора-информаторы,
приезжающие на курсы повышения квалификации, как правило, сталкиваются
не с лекарственным растительным сырьем, а с лекарственными средствами и
биологически активными добавками к пище из растительного сырья. В связи с
этим рациональная заготовка, сушка и контроль качества лекарственного
растительного сырья для этих специалистов менее актуальны, чем вопросы
обращения и современные аспекты применения лекарственных средств и
биологически активных добавок к пище из растительного сырья.
При этом необходимо обратить внимание, что в настоящее время
значительное количество населения бесконтрольно применяет в том или ином
виде продукты переработки лекарственного растительного сырья, считая его
эффективным безопасным способом лечения ряда заболеваний. При этом в
назначении тех или иных форм, как правило, они не консультируются с врачом,
не информируют его о самостоятельном приеме средств из растительного
сырья и не отождествляют в ряде случаев возможное ухудшение состояния с
приемом данных средств. В таких условиях именно провизор в ряде случаев
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является единственным информатором населения о безопасности и
эффективности лекарственных средств из растительного сырья
Вышеуказанные проблемы, а также широкое распространение
лекарственных растений, которые позиционируются, как «панацея» (например,
лапчатка белая, ортилия однобокая и др.) при определенных патологиях,
обратили на себя внимание Всемирной организации здравоохранения. Согласно
рекомендациям данной организации, лекарственные средства из растительного
сырья подлежат доклинической и клинической оценке безопасности и
эффективности и фармацевтическому надзору наряду с другими
лекарственными средствами [1].
В связи с этим в последние десятилетия появилось значительное
количество публикаций, посвященных оценке эффективности, общей острой и
хронической токсичности, нефро- и гепатотоксичности, тератогенности,
канцерогенного действия компонентов лекарственного растительного сырья, а
также изучению их возможного взаимодействия с другими лекарственными
средствами.
Все это определяет преимущественно практическую направленность
современных знаний о лекарственном растительном сырье.
Большинство растений на основании ряда исследований в настоящее
время включены в анатомо-химико-терапевтическую классификацию, что
нашло свое отражение в Постановлении Министерства здравоохранения
Республики Беларусь №55 от 05.06.2012 г. «Об установлении перечня
лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача» [2]. Ввиду этого, для
слушателей курсов повышения квалификации, которые руководствуются
указанным нормативным документом, удобнее и легче воспринимать
информацию о лекарственном растительном сырье исходя не из химической, а
исходя из анатомо-химико-терапевтической классификации.
Кроме того, обращает на себя внимание разделение лекарственного
растительного сырья как на источники лекарственных средств и источники
биологически активных добавок к пище, что обусловлено различиями в
обращении данных групп товаров аптеки. Кроме того, растения, которые
представлены только биологически активными добавками к пище, как правило,
отличаются малой степенью изученности по сравнению с лекарственными
средствами из растительного сырья.
С 2017 года преподавание курсов повышения квалификации на кафедре
фармакогнозии с курсом ФПК и ПК на тему «Актуальные вопросы применения
лекарственных растений» осуществляется с учетом указанных аспектов и
ориентировано на основную аудиторию курсов повышения – провизороврецептаров, заведующих аптек и провизоров-информаторов.
Программа включает в себя общий и частный разделы фармакогнозии.
Общий раздел фармакогнозии, в котором излагаются основные
направления научных исследований в области изучении лекарственных
растений, в том числе в Республике Беларусь, а также слушатели
ознакамливаются с нормативно-правовыми документами, регламентирующими
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обращение лекарственных средств и биологически активных добавком к пище
из растительного сырья. В краткой форме осуществляется также разбор
современных тенденций в фармакогностическом анализе лекарственного
растительного сырья, как основном пути обеспечения качества лекарственных
средств и биологически активных добавок к пище из растительного сырья.
Частный раздел фармакогнозии включает в себя знакомство с
принципами фитотерапии и особенностями применения лекарственных средств
из растительного сырья, исходя из фармакологических групп:
 лекарственное растительное сырье, стимулирующее центральную
нервную систему,
 лекарственное растительное сырье, успокаивающее центральную
нервную систему,
 лекарственное
растительное
сырье
иммуномодулирующего,
противовоспалительного, противовирусного и противомикробного действия,
 лекарственное растительное сырье отхаркивающего действия,
 лекарственное растительное сырье, действующее преимущественно на
желудочно-кишечный тракт,
 лекарственное растительное сырье, действующее преимущественно на
сердечно-сосудистую систему,
 лекарственное растительное сырье диуретического действия.
При этом в каждой фармакологической группе лекарственное
растительное сырье дополнительно подразделяется по химической
классификации, что позволяет обратить внимание слушателей на то, что
несмотря на схожий в ряде случаев эффект лекарственных средств из
растительного сырья, могут отмечаться различия в их механизмах действия, что
в свою очередь, может определять преимущества и недостатки при приеме
данных средств определенными категориями населения.
Также акцентируются внимание на новых видах лекарственного
растительного сырья, включенных в Государственную фармакопею Республики
Беларусь: каштана конского семена, лимонника плоды, подорожника
ланцетного листья, чабреца блошиного трава, рудбекии шершавой цветки,
чеснока порошок.
Отдельно
от
лекарственных
средств
разбираются
основные
лекарственные растения, представленные на рынке биологически активными
добавками к пище, например, такие как: виды ламинарии, фукус пузырчатый,
смородина черная, рябина обыкновенная, тмин обыкновенный, кориандр
посевной, кровохлебка лекарственная, бадан толстолистный, калина
обыкновенная, сушеница топяная, лапчатка белая, кипрей узколистный и др.
Также одно из занятий посвящено оценке качества и применению
жирных и эфирных масел, широко применяемых в народной медицине и
косметических средствах.
Всего за курс повышения квалификации слушатели совершенствуют
знания в применении более чем 110 лекарственных растений.
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Кроме фармакогнозии, слушатели курса систематизируют знания в
государственной регистрации лекарственных средств на территории
Республики Беларусь, оценке качества лекарственных средств из растительного
сырья, трудовом праве, идеологии белорусского государства, основах
социальной психологии, знакомятся с особенностями получения косметических
и ароматерапевтических средств.
Таким образом, программа курса, рассчитанная на 80 часов, позволяет
охватить все современные направления фармацевтической науки с приоритетом
на современные тенденции в применении лекарственных растений, что
особенно важно для провизоров – работников первого стола.
Литература
1. WHO guidelines on safety monitoring of herbal medicines in
pharmacovigilance systems. – Geneva: World Health Organization, 2004. – 82 р.
2. Об установлении перечня лекарственных средств, реализуемых без
рецепта врача: Постановление МЗ РБ от 05.06.2012 №55.

Профессионально-педагогическая стажировка преподавателей на
кафедрах Витебского государственного медицинского университета
Кунцевич З.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Профессионально-педагогическая
стажировка
преподавателей
учреждений высшего образования в других учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность, направлена на решение следующих задач:
- ознакомление слушателей с системой учебно-воспитательной работы в
высшей школе, современными инновационными технологиями образования;
- применение психолого-педагогических, знаний по преподаваемой
дисциплине, а также междисциплинарных знаний в условиях образовательного
процесса университета;
- формирование творческого подхода к организации собственной
педагогической деятельности;
- развитие рефлексивно-оценочного отношения к собственной
профессиональной
педагогической
деятельности
и
потребности
в
самообразовании и самоанализе.
Содержание стажировки преподавателей на кафедрах университета
определяется ее целью и задачами:
1. Ознакомление
с
образовательным
процессом
(основными
направлениями работы университета, спецификой труда преподавателяпредметника, методикой индивидуальной работы со студентами и
организацией
их
самостоятельной
работы,
опытом
повышения
профессионального мастерства преподавателя и т.д.).
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2. Участие в образовательном процессе университета (посещение
лабораторно-практических, семинарских, лекционных занятий, воспитательных
мероприятий).
3. Самостоятельная педагогическая деятельность (изучение особенностей
студенческого коллектива и отдельных студентов; планирование, проведение и
анализ лабораторно-практических. лекционных занятий, внеаудиторных
мероприятий; организация индивидуальной работы с неуспевающими
студентами).
Результативность стажировки во многом определяется степенью
активности слушателя, его творческого подхода к педагогической
деятельности. В процессе стажировки у преподавателей развиваются умения:
- анализировать отдельные формы и методы образовательной работы
преподавателя-предметника, куратора группы;
- использовать методы педагогической диагностики при изучении личности
студента и коллектива с целью проектирования их развития и воспитания:
- определять образовательные задачи, исходя из конкретных условий
коллектива студентов;
- планировать деятельность студентов и педагогическое руководство ею;
- соотносить формы, методы, средства образовательной работы с
задачами, стоящими перед группой;
- определять последовательность необходимых действий при решении
педагогических задач;
- составлять методические указания для преподавателей и студентов по
подготовке к занятиям, разрабатывать и проводить занятия разных типов;
- определять оптимальные средства педагогического взаимодействия на
учебных занятиях и во внеаудиторной работе;
- соотносить свой опыт с педагогической теорией, ставить перед собой
исследовательские задачи и применять соответствующие методики для их
решения.
- осуществлять подход к студентам с учетом их индивидуальных
особенностей;
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
отдельными студентами, малыми группами, коллективом.
При организации стажировки преподавателей на кафедрах Витебского
государственного медицинского университета слушатели посещаются занятия
опытных преподавателей и затем проводят их анализ по следующим схемам:
Схема 1.
1. Исходные данные о занятии (дата, факультет, курс, группа, тема,
Ф.И.О. преподавателя).
2. Как преподаватель сделал задачи занятия ясными для студентов? В
какой мере удалось включить их в образовательный процесс?
3. Каким формам, методам, приемам работы на занятии отдавалось
предпочтение (коллективным, групповым, парным, индивидуальным; работе с
учебником, дифференцированным заданиям, дидактическим играм и т.д.).
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4. Создавал ли преподаватель на занятии развивающую среду? Вооружил
ли навыками учебно-познавательной деятельности? Как поощрял инициативу
студентов, их творческие находки? Создавал ли ситуации успеха? Какими
приемами помогал справиться с неудачами?
5. Были ли на занятии моменты, когда отсутствовало взаимодействие
студентов с преподавателем, и чем это было вызвано? Какие меры
предпринимались, чтобы включить в работу студентов? Как поддерживал
преподаватель интерес к занятию? Пытался ли менять характер заданий, если
не видел ожидаемых результатов и реакций студентов?
6. Как реагировал преподаватель на поведение студентов, не слушающих
ответ товарища, не выполняющих заданий? Были ли студенты, которым
преподаватель постоянно указывал на ошибки, недостатки? Прибегал ли
преподаватель к разъяснениям, внушениям, советам?
7. Проявлялась ли у преподавателя собранность, готовность к
неожиданным педагогическим ситуациям? Каким образом осуществлялась
импровизация на занятии?
8. Удовлетворены ли преподаватель и студенты процессом и результатом
общения и взаимодействия на занятии?
Схема 2.
1. Исходные данные о занятии (дата, факультет, курс, группа, тема,
Ф.И.О. преподавателя).
2. Задачи занятия.
3. Тип и структура занятия.
4. Виды обучения.
5. Развитие и воспитание на занятии.
6. Межпредметные и внутрипредметные связи.
7. Реализация дидактических принципов в преподавании и учении.
8. Соблюдение дидактических, организационных, гигиенических
требований к занятию.
9. Соответствие методов и приемов обучения содержанию, типу занятия.
10.
Сочетание
коллективной
и
индивидуальной
работы.
Дифференцированный подход к студентам.
11. Проверка и оценка успеваемости. Активизация группы при текущем
контроле.
12. Домашнее задание, его объем, характер, подготовка к выполнению.
13. Внешний вид преподавателя. Культура и техника речи,
педагогический такт.
14. Особенности педагогического мастерства (знание предмета: умении
организовать студенток для предстоящей работы, поддерживать внимание,
интерес на протяжении всего занятия и т.д.).
15. Поведение студентов на занятиях (конкретные формы проявления
интереса к содержанию занятия, определенным заданиям; активность студентов
в восприятии, осмыслении, запоминании информации, выработке умений и
навыков).
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16. Результаты занятия. Выполнение плана. Достижение цели.
17. Выводы и предложения к занятию.
В процессе анализа занятий слушатели актуализируют методы и приемы
организации познавательной деятельности студентов на различных этапах
занятия, обосновывают целесообразность этих действий с точки зрения
педагогической теории.
Таким образом, профессионально-педагогическая стажировка создает
благоприятные условия и предоставляет слушателям возможность развивать и
совершенствовать педагогические умения (гностические, проектировочные,
конструктивные,
организаторские,
коммуникативные,
научноисследовательские),
приобретенные
в
процессе
предшествующего
теоретического и практического обучения и собственного педагогического
опыта.

Проблемная ситуация – один из факторов в деле повышения
квалификации специалистов провизоров
Куликов В.А, Абраменко Л.Л.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Одной из важных проблем в организации учебного процесса в высшей
школе является проблема создания условий и предпосылок для подготовки
высококвалифицированных специалистов нового мышления, универсальных,
творчески мыслящих, умеющих легко адаптироваться в быстро изменяющейся
жизненной ситуации. Не менее важной эта проблема остается и в процессе
постдипломного образования.
В процессе проведения занятий со слушателями курсов повышения
квалификации на кафедре фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК с
целью повышения их профессионального уровня постоянно проводится поиск
оптимальных форм и методов обучения, которые бы могли обеспечить решение
вышеуказанной проблемы. При этом следует отметить, что в учебном процессе
уделяется большое внимание активизации творческого мышления слушателей,
мотивации самостоятельного усвоения программного материала, воспитанию
потребности постоянного пополнения профессиональных знаний, навыков и
умений для оперативного решения практических задач.
Эта мысль 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 многом зависят от степени практической
направленности проводимых занятий, организуемых практик, от уровня
профессиональной подготовки профессорского – преподавательского состава
вуза, насколько активно в учебный процесс вовлекаются специалисты-практики
соответствующей отрасли народного хозяйства, от личной заинтересованности
самих слушателей.
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На кафедре фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК проходят
курсы повышения квалификации специалисты – провизоры, согласно
утвержденной программы. Учебный процесс на кафедре в связи с её
предназначением носит практико-ориентированный характер.
Наряду с лекциями, с семинарскими занятиями, на кафедре широко
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 современных теоретических знаний,
овладение новых методов контроля качества лекарственных средств, работе на
современной аппаратуре, обмену опытом с практическими работниками и т.д.
Исходя из того, что практические занятия представляют метод
репродуктивного обучения, который обеспечивает неразрывную связь теории и
практики, благодаря чему слушатели повышают свой профессиональный
уровень, им уделяется значительная часть учебного процесса.
Цель практических занятий:
– помочь слушателям систематизировать, закрепить и углубить
теоретические знания;
– овладеть современными
Решению поставленных задач способствует сама суть фармацевтической
химии, как химии лекарственных средств. Химия лекарственных средств в
последние годы развивается очень быстрыми темпами, постоянно расширяется
номенклатура новых лекарственных средств, которая не всегда входит в
перечень учебных типовых программ. В связи с этим, специалист провизор
обязан самостоятельно изучать новые лекарственные средства на базе знаний
полученных ранее и вновь приобретенных в процессе постдипломного
образования. Полученные знания позволят обосновать связь химической
структуры соединений с их биологическим действием, предложить возможные
методы контроля качества, условия хранения и т.д.
Одной из эффективных форм обучения, которая способствует развитию
познавательной и профессиональной активности слушателей является создание
в процессе проведения занятий проблемных ситуаций. Суть проблемных
ситуаций состоит в том, чтобы научить слушателей курсов повышения
квалификации быстро и профессионально принимать оптимальные решения
при выполнении тех или иных задач, что позволит в будущем избежать
реальных ошибок в своей практической деятельности.
Данная задача решается при проведении практических занятий в процессе
которых слушателям предлагается найти решения проблемных ситуаций,
которые могут возникнуть в их практической деятельности.
Следует отметить, что решение многих вопросов, возникающих в
практической фармации, базируется на глубоком знании физико-химических
свойств лекарственных средств. Это касается не только специалистов
организующих, осуществляющих контроль качества лекарственных средств,
занимающихся их изготовлением, но и организаторов аптечного дела.
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Всем известно правило, что прежде чем приступать к изготовлению
лекарственного средства необходимо провести тщательный просмотр
поступающих в аптеку рецептов и требований лечебно-профилактических
учреждений (далее - ЛПУ) в целях проверки правильности их выписывания,
совместимости веществ, входящих в состав лекарственных средств,
соответствия прописанных доз возрасту больного.
Рассматривая различные варианты несовместимостей, мы предлагаем
слушателям различные варианты рецептов, поступающих в аптеки с просьбой
рассказать технологию их приготовления и указать тот или иной вид
несовместимости. Например, разберем один из рецептов, встречающихся в
практике аптек.
• Rp.: Iodi 3,0
• Kalii iodidi 3,0
• Spiritus aethylici 90% - 10 ml.
В чем особенность приготовления данного рецепта? Ответ! Ввиду
нерастворимости избытка иодида калия в 90% спирте (1:12) образуется осадок.
В связи с этим необходимо уменьшить количество калия иодида с 3,0 до 1,2 г.
Комплекс KI3 хорошо растворим в 90% спирте.
В данном случае перед нами физико – химическая несовместимость, а
именно превышение предела растворимости.
Рассмотрим рецепт более сложного состава и разберем особенность его
приготовления и возможные варианты несовместимостей.
• Rp.: Atropini sulfatis 0,0002
• Dimedroli 0,02
• Euphyllini 0,02
• Ephedrini hydrochloridi 0,05
• Papaverini hydrochloridi 0,02
• M. f. p. D. t. d. № 10 S.
При изготовлении этого рецепта надо иметь в виду то обстоятельство, что
эуфиллин дает отсыревающие смеси с эфедрином и димедролом.
Кроме того, следует отметить и тот факт, что в данной прописи имеется
фармакологическая несовместимость эфедрина гидрохлорида с теофиллином и
папаверином гидрохлоридом. В данном случае эуфиллин следует отпустить
отдельно и поставить в известность врача о фармакологической
несовместимости.
В последние годы увеличивается число случаев отрицательных реакций
на организм человека, возникающих вследствие нерационального сочетания
лекарственных веществ. Взаимодействие лекарственных веществ при
совместном применении их в лекарственных формах проявляется по
изменению окраски порошков и растворов, образованию осадков, помутнению,
выделению газов и основывается на химических свойствах реагирующих
ингредиентов.
Приведем, к примеру, несколько рецептов встречающихся в практике
аптечных работников.
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• Rp.: Acidi acethylsalicylici 0,3
• Natrii hydrocarbonatis 0,3
• M. f. p. D. t. d. № 10 S.
Порошок теряет сыпучесть. Появляется запах уксусной кислоты, т.к.
ацетилсалициловая кислота, взаимодействуя с щелочнореагирующим
гидрокарбонатом натрия, подвергается гидролизу: образуются уксусная
кислота, салициловая и их натриевые соли.
Следует также отметить, что при качественном экспресс-анализе в
некоторых случаях используется открытие одним реактивом двух
ингредиентов, что дает большую экономию времени, используемого вещества и
реактивов.
Обнаружение нескольких лекарственных средств в одной пробе можно
проводить, используя различную скорость взаимодействия компонентов с
реактивами. Предлагаем слушателям предложить реактив, с помощью которого
можно открыть метамизол – натрия и прокаин гидрохлорид (новокаин). Задача
трудная, но интересная с точки зрения профессионалов.
Решение довольно простое, если специалист хорошо знает химические
свойства ингредиентов. С раствором натрия нитрита в присутствии
разведенной хлороводородной кислоты, вначале в реакцию вступает метамизол
- натрия, т.к. он легко окисляется, и появляется быстро исчезающее синефиолетовое окрашивание, а затем образуется азокраситель (прокаин новокаин).
Какой реактив надо прибавить лекарственной форме, содержащей
ацетилсалициловую кислоту и кофеин-натрия бензоат, чтобы обнаружить оба
компонента в одной пробе. Прибавляют 3 кап. 96% спирта и раствор железа
(Ш) хлорида появляется сине-фиолетовое окрашивание (ацетилсалициловая
кислота) и выпадает осадок телесного цвета (кофеин-натрия бензоат).
Так, при проведении занятий слушатели задают довольно часто вопрос об
условиях хранения тех или иных лекарственных средств. Для ответа на
заданный вопрос слушателям приводим такой случай, когда Камчатскую
область однажды оставили на год без раствора формальдегида, отправив его из
Владивостока в ноябре месяце. При выгрузке из трюма корабля было
обнаружено, что в баллонах вместо бесцветной прозрачной жидкости
находилась подвижная белая масса. Слушателей просим объяснить, что же
произошло с формальдегидом в процессе транспортировки и обосновать
условия его хранения.
Ответ довольно прост, зная, что раствор формальдегида следует хранить
при температуре не ниже +9°С, ибо ниже этой температуры формальдегид
вступает в реакцию полимеризации и образует параформ, который и плавал в
баллонах, а температура в ноябре месяце на Камчатке имеет минусовое
значение.
Другим примером может служить такой случай: в декабре месяце на
аптечный склад поступила партия раствора полиглюкина. При осмотре
флаконов выяснилось, что в них вместо бесцветной и прозрачной жидкости
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находится ледяная масса. Как должен поступить в данной ситуации получатель
продукции? Ответ на данный вопрос включает два момента. Во – первых,
исходя из физических свойств полиглюкина, а именно его способности
сохранять терапевтические свойства при температуре от минус 10°С до минус
20°С. Во – вторых следует поместить флаконы в теплое место, чтобы ледяная
масса растаяла, и если после этого растворы будут бесцветными и
прозрачными, то их можно будет использовать в медицинской практике.
При обсуждении поставленных вопросов возникает дискуссия, в которой
слушатели принимают активное участие, сами приводят интересные случаи из
своей практической деятельности.
Таким образом, создание проблемных ситуаций способствует
активизации творческого мышления слушателей, мотивации самостоятельного
усвоения дополнительного материала, что позволяет беспрерывно повышать
свой профессиональный уровень знаний.

Актуальность проблемы ожирения и оптимизация её преподавания
на повышении квалификации врачей-терапевтов и эндокринологов
Окороков А.Н., Пиманов С.И., Сапего Л.Г., Макаренко Е.В., Кавцевич М.Л.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Ожирение
–
хроническое,
мультифакторное,
рецидивирующее
заболевание, характеризующееся избыточным накоплением и отложением жира
в организме.
Патоморфологической основой ожирения является избыток жировой
ткани в организме у мужчин более 20%, у женщин – более 25% от фактической
массы тела.
Ожирение является фактором риска ряда заболеваний, в первую очередь,
кардиоваскулярных (артериальной гипертензии и инсульта, ишемической
болезни сердца, в том числе инфаркта миокарда), сахарного диабета 2 типа,
остеоартрита, злокачественных заболеваний (рака ободочной кишки, молочной
железы, эндометрия), синдрома обструктивного апное во сне и др.
Ожирение оказывает негативное влияние на психосоциальное здоровье
пациентов и качество их жизни, кроме того, в 2-3 раза увеличивает риск смерти.
Известно выражение Гиппократа: «Внезапная смерть более характерна для
толстых, чем для худых».
По данным ВОЗ (2014 г.), 2,1 млрд. населения земли имеют избыточную
массу тела, в том числе 671 млн. человек – ожирение (более 200 млн. мужчин и
более 300 млн. женщин). В Европе от болезней, связанных с ожирением,
ежегодно умирают 320 тыс. человек.
Лидирующее положение по распространенности ожирения занимают
США: 34% взрослого населения США имеют избыточную массу тела и 27% –
ожирение.
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Проблема ожирения является актуальной для практических врачей всех
специальностей. Для наиболее оптимального ее преподавания рекомендуется
проводить клинический разбор пациента с ожирением (с участием слушателей)
и обсуждением в ходе разбора следующих основных положений изучаемой
темы.
1. Определение ожирения и его актуальность. Обсуждение этого вопроса
повышает мотивацию слушателей к изучению темы.
2. Факторы, приводящие к развитию ожирения.
- переедание (употребление пищи в большом количестве, особенно
жирной, высококалорийной пищи, с большим содержанием легко
всасывающихся углеводов).
- низкая физическая активность.
- генетические (имеется генетическая предрасположенность к ожирению,
семейный анамнез, описаны изменения в некоторых генах, детерминирующих
развитие ожирения).
- демографические факторы (возраст, пол, этническая принадлежность).
- социально-экономические факторы (образование, профессия, семейное
положение, экономическое положение).
- психологические факторы (депрессия способствует развитию
ожирения).
- поведенческие факторы (привычка вкусно и много есть, культ еды в
семье, низкая физическая активность, стрессы, злоупотребление алкоголем,
прекращение курения).
- эндокринные заболевания (гипотиреоз, гиперкортицизм, гипогонадизм,
гиперпролактинемия, СД 2 типа, гиперинсулинизм).
В ходе клинического разбора пациента следует определить или
предположить факторы, вызвавшие развитие ожирения. У женщин важно
выяснить особенности гинекологического анамнеза (сведения о беременности,
гестационный диабет, лактация, менопауза).
3. Определение в ходе исследования пациента клинического варианта и
степени ожирения.
Целесообразно
воспользоваться
классификацией
ожирения,
опубликованной в книге «Ожирение» под ред. И.И.Дедова и Г.А.Мельниченко
(2004) (1).
I. Экзогенно-конституциональное ожирение (первичное, алиментарноконституциональное):
- гиноидное (ягодично-бедренное, нижний тип);
- андроидное (абдоминальное, висцеральное, верхний тип).
II. Симптоматическое (вторичное) ожирение:
- с установленным генетическим дефектом (в т. ч. в составе известных
генетических синдромов с полиорганным поражением);
- церебральное (адипозогенитальная дистрофия, синдром БабинскогоПехкранца–Фрелиха): опухоли головного мозга; диссеминация системных
поражений, инфекционные заболевания; на фоне психических заболеваний.
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- эндокринное (гипотиреоидное; гипоовариальное; заболевания
гипоталамо-гипофизарной системы; заболевания надпочечников);
- ятрогенное (обусловленное приемом ряда лекарственных средств).
Необходимо также определить степень ожирения по индексу массы тела
(ИМТ). Согласно международной классификации статуса тела (WGO Global
Guidenline Obesity, 2009) различают следующие типы массы тела: нормальная
масса тела ИМТ 18,5-24,9; избыточная масса тела ИМТ 25,0-29,9; ожирение 1
ст. ИМТ 30,0-34,9; ожирение 2 ст. ИМТ 35,0-39,9; ожирение 3 ст. ИМТ ≥ 40,0.
Кроме того, следует предложить слушателям измерить окружность талии
пациента, для того чтобы диагностировать абдоминальный тип ожирения. Этот
тип ожирения сопровождается увеличением количества висцерального жира и
характеризуется наибольшим кардио-васкулярным риском, развитием
инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа, а также подагры.
Критерием абдоминального типа ожирения является окружность талии у
мужчин ≥ 94 см, у женщин ≥ 80см, особенно велик риск кардиоваскулярных
осложнений при окружности талии у мужчин ≥ 102 см, у женщин ≥ 88 см.
Во время клинического разбора пациента необходимо проанализировать
данные лабораторных и инструментальных исследований и подчеркнуть
важность своевременной диагностики предиабета (нарушение толе-рантности к
глюкозе или нарушение гликемии натощак), явного сахарного диабета,
атерогенной дислипидемии, гиперурикемии, обсудить наличие у пациента
сопутствующих заболеваний ( коморбидность ожирения).
Целесообразно иллюстрировать практическое занятие репродукциями
картин Б.Кустодиева, Ф.Ботеро, И.Грабаря, Ренуара, которые рисовали полных
людей.
4. Обсудить со слушателями концепцию метаболически здорового
(нормального) ожирения.
В настоящее время у исследователей вызывает интерес особый фенотип
заболевания, получивший название «метаболически здоровое ожирение»
(МЗО). В качестве синонимов используются термины «метаболически
доброкачественное»,
«метаболически
нормальное»,
«метаболически
защищенное», «инсулинчувствительное», «неосложненное» ожирение, либо
«ожирение без факторов сердечно-сосудистого риска».
В группы сравнения традиционно включаются метаболически
«нездоровые» больные ожирением, а также метаболически «нездоровые»
пациенты с нормальной массой тела.
Концепция МЗО впервые была сформулирована E. Sims (2) в 1982 г. на
основании результатов ранее проведенных эпидемиологических исследований,
продемонстрировавших, что избыточная масса тела и ожирение не всегда
ассоциированы с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний и
смерти.
В 2013 г. группой европейских экспертов с целью стандартизации
биомедицинских исследовательских баз данных была создана программа
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BioSHaRE-EU (Biobank Standardization and Harmonization for Research
Excellence in the European Union)
Первой научной разработкой программы стал проект по МЗО (Healthy
Obese Project). В этом проекте к метаболически здоровым отнесены пациенты с
ожирением (ИМТ от 30 кг/м² и более), не имеющие ни одного проявления
метаболического
синдрома
по
критериям
Третьей
Национальной
образовательной программы по гиперхолестеринемии США (NCEP ATP III);
т.е. у пациентов отсутствуют следующие признаки: абдоминальное ожирение ОТ у м > 102 см и у ж >88 см, АГ при АДс > 130 и/или АДд > 85 мм рт. ст.,
высокие уровни ТГ > 1,7 ммоль /л, низкий ХС ЛВП < 1/1,3 ммоль/л муж/жен,
содержание глюкозы в крови натощак> 6,1 ммоль/л.
В 8 странах Евросоюза в рамках программы BioSHaRE-EU (Biobank
Standardization and Harmonization for Research Excellence in the European Union)
выполнены 10 когортных исследований по распространенности МЗО(4). В базу
данных проекта включено 163 157 человек, ожирение выявлено у 17%.
Распространенность ожирения варьировала от 11,6% в итальянской когорте до
26,3% в немецкой когорте. Частота метаболического синдрома составила от
24% у женщин и 43% у мужчин в Италии до 65% и 78% соответственно в
Финляндии.
Распространенность МЗО у женщин составила от 7% (Финляндия) до
28% (Норвегия), у мужчин – от 2% (Финляндия) до 19% (Италия).
По мнению Roberson L.L. et al. (5), МЗО представляет собой переходное
состояние от нормы к патологии при отсутствии нормализации массы тела. При
наблюдении не менее 10 лет риск общей и сердечно-сосудистой смертности у
лиц с МЗО выше, чем у здоровых с нормальной массой тела (C.K. Kramer, 2013)
Следует отметить, что в РФ в новой концепции рекомендаций по
ожирению также предлагается выделять избыточную массу тела и ожирение с
метаболически здоровым и метаболически нездоровым фенотипом (6).
Основным отличительным признаком признается окружность талии (ОТ): при
метаболически здоровом фенотипе ОТ у мужчин ≤ 102 см, у женщин≤ 88 см;
при метаболически нездоровом фенотипе ОТ у мужчин > 102 см, у женщин >
88 см. При метаболически нездоровом фенотипе характерны также такие
признаки, как снижение мышечной массы, преобладание висцерального
ожирения над подкожным, гипертриглицеридемия, высокий уровень Среактивного белка, низкий уровень липопротеинов высокой плотности,
повышение артериального давления.
Преподавателю вместе со слушателями целесообразно решить вопрос о
том, какой фенотип ожирения (метаболически здоровый или нездоровый)
имеется у пациента.
Проанализировав
данные
клинического,
лабораторного
и
инструментального исследования, следует сформулировать окончательный
диагноз ожирения и сопутствующих заболеваний.
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5. Вместе со слушателями предложить программу лечения ожирения и
сопутствующих заболеваний у пациента, дать четкие и конкретные
рекомендации.
Основные цели лечения ожирения: снижение массы тела до нормальной;
поддержание достигнутой массы тела; предотвращение дальнейшего
увеличения массы тела; полноценный контроль метаболических нарушений и
предупреждение тяжелых заболеваний, сопутствующих ожирению; улучшение
качества жизни и увеличение продолжительности жизни.
Оценка результатов лечения ожирения за 3 месяца лечения:
- недостаточный эффект – снижение массы тела <5% от исходной;
- удовлетворительный – снижение массы тела на 5-10% по сравнению с
исходной;
- хороший – снижение массы тела > 10% по сравнению с исходной или не
менее 4 кг за 1 месяц.
Лечебная программа при ожирении включает следующие основные
направления:
- изменение стиля жизни (здоровый образ жизни, прекращение курения,
исключение всех алкогольных напитков и пива, режим физической активности,
создание благоприятного психоэмоционального статуса);
- рациональная гипокалорийная диета, рациональный режим питания;
- оптимальные и безопасные регулярные физические нагрузки с учетом
ИМТ, состояния сердечно-сосудистой системы, сопутствующих заболеваний и
осложнений;
- фармакотерапия, способствующая снижению массы тела;
- физиотерапия, массаж;
- бариатрическая хирургия.
Огромную роль в достижении успеха в лечении ожирения имеет
приверженность пациента к лечению, тщательное соблюдение всех
рекомендаций врача. Следует подчеркнуть, что основой лечения ожирения
является рациональная гипокалорийная диета и режим физической активности.
Необходимо рассчитать суточную калорийность рациона с учетом пола,
возраста, массы тела и уровня физической активности пациента.
Рассчитанный суточный калораж рациона должен быть уменьшен на 500600 ккал для создания отрицательного энергетического баланса, но суточная
калорийность для женщин должна быть не менее 1200 ккал/сут, для мужчин не
менее 1500 ккал/сут. Следует исключить из рациона очень жирные продукты,
легко всасывающиеся углеводы, употреблять нежирные продукты, рыбу, не
менее 400 г овощей и несладких фруктов.
Наиболее эффективными и хорошо переносимыми являются аэробные
физические нагрузки умеренной интенсивности: ходьба, бег, плавание, езда на
велосипеде, ходьба на лыжах, танцы, занятия лечебной гимнастикой. Простым,
доступным, эффективным методом физической нагрузки является ежедневная
ходьба быстрым шагом в течение 40-45 минут. Ходить необходимо после еды.
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Если позволяют обстоятельства и состояние пациента, можно рекомендовать
ходьбу по 40 минут 2 раза в день.
Фармакотерапия ожирения не проводится как монотерапия. Она
назначается по определенным показаниям в дополнение к здоровому образу
жизни, рациональной гипокалорийной диете и режиму физической активности.
В новом руководстве «Фармакотерапия при ожирении: практические
рекомендации Эндокринологического общества США» 2015 года (7)
приводятся следующие показания к фармакотерапии ожирения:
- ИМТ ≥ 30 кг / м2;
- ИМТ ≥ 27 кг /м2 при наличии ≥ 1 коморбидных состояний, таких, как
АГ, дислипидемия, СД 2 типа, обструктивное апное сна.
Такие же показания к медикаментозному лечению ожирения приводятся в
Европейских клинических рекомендациях по лечению ожирения у взрослых
(2010 г.) и в рекомендациях Всемирной Гастроэнтерологической Организации
«Ожирение» (2009 г.)
В Республике Беларусь возможно лечение ожирения только препаратами
орлистат и метформин. Орлистат подавляет активность панкреатической
липазы и ингибирует расщепление и всасывание жиров в кишечнике. Препарат
выпускается в капсулах по 120 мг. Эффективность орлистата оптимальна при
приеме препарата во время или в пределах до 1 ч после приема еды,
содержащей менее 30% калорийности за счет жиров.
Методика применения:
- оптимальная доза 120 мг 3 раза в день во время еды или в течение 1 часа
после еды, если пища не содержит жиров, прием препарата можно пропустить;
- если в течение 3-х месяцев масса тела снижается более чем на 5% или в
течение 6 месяцев более чем на 10%, лечение продолжается длительно (1-2
года).
Побочные действия орлистата развиваются у 15-30% пациентов: маслянистые выделения из заднего прохода, жирный стул, учащение дефекации,
позывы на дефекацию, метеоризм, недержание кала (у 7% пациентов).
Обычно эти явления носят легкий или умеренный характер, их частота
снижается по мере увеличения продолжительности лечения.
Орлистат может нарушить всасывание жирорастворимых витаминов (A,
D, E и K) и b-каротина, в связи с чем рекомендуется прием поливитаминных
препаратов. Возможно нарушение функции печени, возможно увеличение
абсорбции оксалатов и повышение риска нефролитиаза и почечной
недостаточности.
Метформин – препарат первого ряда в лечении сахарного диабета 2 типа.
Он уменьшает инсулинорезистентность, уменьшает аппетит, способствует
уменьшению массы тела. Всемирная гастроэнтерологическая Организация
(2009 г.) называет следующие показания для применения метформина при
ожирении:
а) ожирение в сочетании с сахарным диабетом 2 типа;
б) ожирение в сочетании с синдромом поликистозных яичников;
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в) применение при ожирении антипсихотических препаратов,
вызывающих инсулинорезистентность.
Следует отметить, что в настоящее время формируется точка зрения о
возможности и целесообразности применения метформина в лечении ожирения
без наличия СД 2 типа суточная доза колеблется от 1000 мг до 2000 мг,
принимают метформин во время еды. Возможны диспепсические расстройства.
Показания к хирургическому лечению ожирения (8):
- ожирение III ст. (морбидное ожирение) при ИМТ > 40 кг/м2 при его
прогрессировании, несмотря на многократные попытки консервативного
лечения. Морбидное ожирение всегда сопровождают осложнения или
сопутствующие заболевания;
- ожирение II ст. (ИМТ от 35-40 кг/м2) при наличии сопутствующих
заболеваний или осложнений, резко ухудшающих прогноз;
- атерогенная дислипидемия, не коррегируемая консервативными
методами;
- неэффективность консервативного лечения в течение 5 лет,
подтверждаемая медицинскими документами;
- семейные и социальные проблемы, включая невозможность соблюдать
элементарные правила гигиены.
В настоящее время в мире применяется несколько стандартных
бариатрических операций:
- лапароскопическое регулируемое бандажирование желудка;
- рукавная гастропластика;
- желудочное шунтирование;
- билиопанкреатическое шунтирование;
- баллонирование желудка;
6. Подведение итогов занятия.
В конце занятия преподаватель подводит итог занятия, делает резюме по
клиническому разбору пациента с ожирением, подчеркивает необходимость
профилактики ожирения, особенно среди детей и подростков.
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Деятельностный подход к обучению врачей на кафедре педиатрии
ФПК и ПК УО ВГМУ
Рябова Т.М., Новикова В.И., Жукова Л.И., Зуева О.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Повышение квалификации и переподготовка кадров занимают
значительное место в учебном процессе УО ВГМУ.
Актуальной проблемой учебного процесса на кафедре педиатрии ФПК и
ПК является обеспечение новых форм реализации учебного процесса
соответствующими ЭУМК, комплексами электронных обучающих программ и
тренажеров, позволяющих качественно усвоить требуемые знания,
сформировать необходимые навыки и умения, приобрести соответствующий
опыт практической деятельности и на основе этого сформировать ключевую
компетенцию.
В рамках «Концепции информатизации системы образования Республики
Беларусь на период до 2020 г.» [1] в будущем целесообразно организовать
дистанционное обучение врачей-педиатров, врачей-интернов по целому ряду
направлений. В таком случае может быть реализована одна из популярных и
эффективных в настоящее время организационных форм обучения взрослых –
«70-20-10» [2].
Современными исследователями в области андрагогики, изучающей
методы обучения взрослых (М. Ш. Ноулз, С. Г. Вершковский, С. И. Змеев, Ю.
И. Калиновский и др.), выделены следующие особенности [3]:
1) взрослый, в отличие от ребенка, обычно сам является инициатором
обучения, проявляет активность и понимание того, что именно ему нужно;
2) хоть взрослый человек может учиться и творить до глубокой старости,
новый материал он усваивает медленнее, чем ребенок;
3) отношения преподавателя и взрослого учащегося должны
складываться на основе партнерства и взаимодействия;
4) взрослый, как правило, совмещает учебу с работой, что еще больше
снижает степень усвоения учебного материала;
5) у взрослого человека уже сложились стереотипы мышления и
поведения, накоплен профессиональный и жизненный опыт, поэтому от
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преподавателя требуются не только высокие профессиональные знания и
умения, но и высокая аргументация при изложении учебного материала, а
также максимальное использование активных методов обучения;
6) взрослые охотно будут изучать только то, что, по их мнению, им нужно
и полезно в профессиональной деятельности.
Поэтому в оценке учебной информации взрослые учащиеся отличаются
высокой критичностью и самостоятельностью, особенно в знакомых им сферах
знаний и деятельности. Из перечисленных особенностей видно, что на первый
план в обучении врача выходит формирование целостного процесса развития
личности, его способности к саморазвитию, самостоятельному принятию
решений, рефлексивному анализу собственной врачебной деятельности, а
имеющиеся у него знания, умения и навыки рассматриваются как
инструментальная основа формирования ключевых компетенций.
Концепцию «учения через деятельность» предложил еще в начале
прошлого века американский ученый Дж. Дьюи. За прошедшее столетие
взгляды последователей данной концепции обогащались и расширялись.
Современный системно-деятельностный подход развивался на основе идей
культурно-деятельностной психологии и нашел свое выражение в различных
направлениях советской психолого-педагогической науки и практики:
• развивающее обучение (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов);
• планомерно-поэтапное формирование умственных действий и понятий
(П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина);
• педагогику развития (Л. В. Занков);
• психопедагогику «живого знания» (В. П. Зинченко);
• культурно-историческую смысловую педагогику вариативного
развивающего образования (А. Г. Асмолов, В. В. Рубцов, В. В. Клочко, Е. А.
Ямбург);
• личностно-ориентированное образование (В. Д. Шадриков, В. И.
Слободчиков, И. С. Якиманская, В. В. Сериков и др.);
• школу диалога культур (В. С. Библер) и др.
Окончательно как теория обучения системно-деятельностный подход
сформировался на основе концепций Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и ряда
других отечественных и зарубежных ученых. Т.А. Черникова «деятельностным
подходом к обучению» в современном понимании назвала теорию обучения,
опирающуюся на деятельностную концепцию усвоения социального опыта, в
котором:
1) главная цель обучения – развитие учащихся, обеспечение условий для
саморазвития; ученик признаётся субъектом образовательного процесса;
2) обучение предполагает организацию и управление учебнопознавательной деятельностью обучаемых на основе сотрудничества,
субъектного взаимодействия; учение рассматривается как деятельность;
3)
усвоение
знаний
и
умений
рассматривается
как
активноисследовательский
процесс,
осуществляемый
посредством
мотивированного и целенаправленного решения задач [4].
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Таким образом, принцип деятельности заключается в том, чтобы
учащийся получал знания не в готовом виде, а активно участвовал в их
добывании. В данных условиях учебный материал становится не предметом
усвоения, а образовательной средой для самостоятельной деятельности
учащегося, а ее результат – личностно значимым для него. Исходя из
вышесказанного, для организации процесса обучения врачей возникает
необходимость в разработке новых гибких многоуровневых образовательных
программ подготовки каждого слушателя. В отличие от традиционной учебной
под образовательной программой понимается программа деятельности
обучаемого с учетом его личностных, коммуникативных и профессиональных
компетентностей, которая должна проектироваться и конструироваться самим
слушателем при консультации педагогов.
Для каждого направления повышения квалификации на кафедре
педиатрии ФПК и ПК определены соответствующие формы учебной
деятельности, учебные темы, а также учебные технологии, обеспечивающие ее
формирование. ЭУМК нового поколения позволяют реализовать формирование
компетенций и тем самым обеспечить слушателям выполнение ими
индивидуальных образовательных программ.
Таким образом, специально спланированное и организованное в рамках
деятельностного подхода, правильно и систематически осуществляемое
обучение врачей с использованием ЭУМК нового поколения позволяет
расширить возможности формирования ключевых компетенций.
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Особенности проведения курса повышения квалификации
«Гемоконтактные вирусные инфекции»
Семенов В.М., Дмитраченко Т.И., Крылова Е.В., Жильцов И.В., Акулич Н.Ф.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Учёба для врача не заканчивается получением диплома и должна
продолжаться на большом жизненном отрезке - со дня поступления в
университет и до окончания профессиональной деятельности. Естественно,
послевузовское профессиональное медицинское образование, осуществляемое
путем повышения квалификации специалистов, является одним из ключевых
моментов, главной составляющей в реализации идеи непрерывного
образования. Именно дополнительное послевузовское образование врачебных
кадров является наиболее гибким и позволяет оперативно удовлетворять
возникающие потребности системы здравоохранения, решать его конкретные
задачи [1, 2]. Среди социально значимых заболеваний, обусловленных
преимущественно социально-экономическими условиями, приносящих ущерб
обществу и требующих социальной защиты человека, гемоконтактные
инфекции занимают особое положение. В последние годы в мире
регистрируется значительный рост заболеваемости парентеральными
вирусными гепатитами, ВИЧ-инфекцией, герпетическими инфекциями. Именно
этой группе инфекционных заболеваний уделяется особое внимание мирового
сообщества, выделяются средства на разработку методов диагностики и
терапии, что, ожидаемо, приносит свои плоды, пополняя арсенал врачей
новыми противовирусными препаратами, диагностическими тест-системами [3,
4, 5]. В то же время в лечебных учреждениях отмечается дефицит кадров и
существует
проблема
поддержания
профессионализма
медицинских
работников в данной области медицины. При этом инфекционная служба
сталкивается не только с нарастающим дефицитом кадров, но и с
лавинообразным увеличением объема знаний. Следует также учитывать тот
факт, что первичную диагностику гемоконтактных вирусных инфекций
осуществляют не инфекционисты, а, в первую очередь, врачи общей практики,
терапевты, педиатры и врачи ряда других специальностей. Иногда в качестве
первых клинических симптомов при ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитах,
герпетической инфекции могут выступать изменения на коже, неврологическая
симптоматика. Немаловажным является и тот факт, что оказание медицинской
помощи в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей врачами
хирургического профиля, реаниматологами, врачами-лаборантами сопряжено с
высоким риском инфицирования гемоконтактными инфекциями. Вместе с тем у
врачей первичного звена ощущается нехватка знаний по выбору методов
этиотропной терапии, побочным эффектам проводимой терапии, правилам
обследования, в результате появляются серьезные трудности с ведением
конкретного пациента с гемоконтактными инфекциями [4, 5].
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Существует и целый ряд морально-этических проблем при оказании
помощи ВИЧ - инфицированным пациентам, а также пациентам с
парентеральными вирусными гепатитами, герпетическими инфекциями [6].
Сложившаяся в практическом здравоохранении ситуация потребовала
повышения квалификации врачей различных специальностей в вопросах
оказания помощи пациентам с гемоконтактными инфекциями. С этой целью на
кафедре инфекционных болезней, занимающейся базовым образованием, был
создан курс повышения квалификации «Гемоконтактные вирусные инфекции».
Организации курса предшествовала большая подготовительная работа. В
течение ряда лет сотрудниками кафедры был проведен ряд обучающих
выездных семинаров в различных регионах Витебской области, а также в
медицинских учреждениях других областей Республики Беларусь. При
создании программ обучения учитывался и опыт проведения научной работы.
Исследованием проблем вирусных гепатитов и герпетической инфекции
сотрудники кафедры занимаются более 30 лет. Для реализации
образовательной программы организованного курса «Гемоконтактные
вирусные инфекции» были привлечены только высококвалифицированные
преподаватели кафедры, которые выполнили диссертационные исследования
по указанным проблемам и/или осуществляют научное руководство
кандидатскими и докторскими диссертациями, посвященными разработке
новых методов диагностики и лечения вирусных гепатитов и герпетических
инфекций. Преподаватели кафедры также имеют и опыт зарубежных
стажировок по вирусным гепатитам и ВИЧ инфекции (Польша, Дания,
Хорватия, Россия), подтвержденный соответствующими сертификатами.
В рамках проведения курса «Гемоконтактные вирусные инфекции»
сотрудниками кафедры инфекционных болезней были поставлены следующие
задачи: систематизация имеющихся профессиональных знаний и приобретение
новых знаний и умений по диагностике и лечению гемоконтактных вирусных
инфекций, их профилактике, включающей предупреждение профессионального
заражения. Курс направлен на помощь врачам различных специальностей
(врач-общей практики, врач-педиатр, врач-гематолог, врач-гастроэнтеролог,
врач-инфекционист, врач-терапевт, врач-хирург, врач-фтизиатр, врач скорой
медицинской
помощи,
врач-дерматовенеролог)
повысить
уровень
профессиональной подготовки. Для решения поставленных задач нами
проведен ряд лекций, тематических дискуссий и практических занятий по
данной тематике, составивших двухнедельный курс обучения.
В процессе лекционных занятий особое внимание уделялось вопросам
эпидемиологии ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов, механизмам и
путям передачи инфекций, клиническим проявлениям, диагностической
тактике и способам профилактики данных заболеваний.
Во время проведения практических занятий при рассмотрении учебных
вопросов преподавателем использовались следующие методы обучения:
рассказ, объяснение, показ учебных фильмов, слайдов и таблиц, клинический
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разбор пациентов с данной патологией, разбор историй болезней, контрольнопроверочное собеседование.
Во время проведения тематических дискуссий затрагивались актуальные
вопросы диагностики, лечения и диспансерного наблюдения пациентов с ВИЧинфекцией и парентеральными гепатитами. Проводились деловые игры
«Консультирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции», «До- и
послетестовое консультирование пациентов с ВИЧ-инфекцией».
Особое внимание уделялось профилактике заражения медицинских
работников при оказании медицинской помощи пациентам с парентеральными
гепатитами, предупреждение внутрибольничной передачи инфекции,
составление плана лечения, определение показаний и противопоказаний к
назначению противовирусных лекарственных средств.
В результате применения вышеописанного подхода сотрудники кафедры
инфекционных болезней отметили как существенно возросший уровень знаний
слушателей о ВИЧ-инфекции, герпетической инфекции и парентеральных
гепатитах (подтверждаемый значимой разницей среднего уровня оценок за
тестирования по данной теме до и после проведения повышения
квалификации), так и наличие у слушателей практических знаний и умений,
необходимых для обследования и лечения пациентов с данной патологией.
Литература
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Особенности преподавания учебных дисциплин на курсе ФПК и ПК
кафедры промышленной технологии лекарственных средств с курсом
ФПК и ПК УО «ВГМУ»
Хишова О.М., Котляр С.И., Шимко О.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

На кафедре промышленной технологии лекарственных средств УО
«ВГМУ» функционирует курс факультета повышения квалификации и
переподготовки кадров (курс ФПК и ПК). Преподавание осуществляется по
теме: «Биофармацевтические аспекты создания лекарственных средств и
проблемы контроля качества». Программой предусмотрено изучение вопросов
создания лекарственных средств (ЛС), а именно, фармацевтическая разработка
ЛС с позиций биофармации и разработка постановки их на промышленное
производство. Программа объединяет следующие дисциплины специальности
«Фармация», повышения квалификации: «Биофармация», «Фармацевтическая
разработка», «Промышленная технология лекарственных средств».
Смежными вопросами темы повышения квалификации является
идеологическая государственная модель и вопросы трудового права. Данные
вопросы составляют общий раздел учебного плана повышения квалификации и
формируют базис для последующего восприятия материала программы.
Изучаются правовые основы деятельности системы здравоохранения,
направленность государственной политики для обеспечения населения
медицинской помощью, профилактику заболеваний, внедрение здорового
образа жизни, лекарственное обеспечение населения. Изучаются роль
провизора в укреплении здоровья населения (цели, задачи и содержание
работы), а также реализация трудового права провизора в контексте требований
программ «Лекарственные средства», «Импортозамещение» и др.
Главная составляющая повышения квалификации – это систематическое
изыскание материала, направленное на изучение вопросов создания ЛС с
позиций биофармации и, таким образом, совершенствование теоретической
базы дисциплины. Вопросы, изучаемые в ходе преподавания дисциплин, по
теме повышения квалификации «Биофармацевтические аспекты создания
лекарственных средств и проблемы контроля качества» отражены в учебнометодическом комплексе (УМК) [1].
При фармацевтической разработке категория ЛС определяет особенности
его фармацевтической разработки. В настоящее время создание ЛС неразрывно
связано с созданием составов и технологий ЛС с модифицированным
высвобождением и действием, и совершенствованием традиционных ЛС.
Изучается биофармацевтический контроль качества изучаемых ЛС в опытах in
vitro и in vivo, основанный на определении количества фармацевтической
субстанции, высвободившейся из ЛС, и, проникшее в кровь или другую
биологическую жидкость организма лабораторного животного. Для изучения
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биофармацевтических тестов используется оборудование «ERWECA»
лаборатории разработки готовых лекарственных средств кафедры.
Совершенствование и расширение материала по теме повышения
квалификации сопровождается наглядными примерами реализации теории на
практике. В последние годы осуществляется просмотр обучающих фильмов,
иллюстрирующих историю становления дисциплин, а также вопросы
промышленного производства ЛС. Для закрепления вопросов создания условий
для промышленного выпуска ЛС и некоторые частные случаи их
промышленного производства рассматриваются в ходе экскурсий на
производственное предприятие ООО «Рубикон» (город Витебск). При
рассмотрении технологий получения ЛС, особое значение, имеют довольно
спорные вопросы влияния гомеопатических лекарственных средств на
организм человека, что подробно рассматривается при экскурсии в
гомеопатическую аптеку УО «ВГМУ». Просмотр фильмов, экскурсии не только
наглядно совершенствуют знания слушателей по теме повышения
квалификации и создают необходимую атмосферу для подготовки к итоговой
аттестации. Итоговая аттестация слушателей проводится по программе в форме
написания рефератов по темам. Анализ рефератов показывает глубину
рассмотрения вопросов, связанных с влиянием биологических факторов
(например, патофизиологических, биохимических и др.), экологических
факторов на терапевтическую активность ЛС, а также некоторых аспектов
формирования здорового образа жизни. Главный критерий допуска к итоговой
аттестации является академическое присутствие на лекциях и занятиях, в связи
ограниченным временным интервалом проведения занятий и объемной
тематикой дисциплин. Результат обучения слушателей – высокий уровень
собеседования на итоговой аттестации, при защите рефератов.
Кафедра промышленной технологии лекарственных средств с курсом
ФПК и ПК в преподавании дисциплин всесторонне повышает престиж
образования, пронизывая основными вопросами весь методологический базис.
В своей подготовке слушатели используют материалы электронного
учебно-методического комплекса («ЭУМК») «Биофармацевтические аспекты
создания лекарственных средств и проблемы контроля качества» [2].
Совершенствование методик преподавания основано на исходном он-лайн
тестировании в интерактивном режиме, что позволяет оценить уровень
понимания материала прибывающему на курс слушателю до регистрации,
находясь вне учреждения образования (гостевой режим «ЭУМК»). Кафедрой с
этой целью подготовлены тесты, которые являются базисом данных дисциплин.
Для мониторинга учебного процесса курса ФПК и ПК кафедры и подготовки к
последующим занятиям в ЭУМК размещены методические разработки для
слушателей и ситуационные задачи. С тематикой рефератов для итоговой
аттестации слушатели также могут ознакомиться в разделе профессиональной
компетентности (блок контроля знаний), который содержит материалы для
определения уровня профессиональной компетентности специалиста по итогам
обучения на курсах.
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Результатом преподавания на курсе ФПК и ПК кафедры является
следующее:
- внедрение новых форм реализации учебного процесса: например,
компьютерных технологий: ЭУМК, презентации лекционного материала;
наглядных примеров, например, обучающих фильмов, экскурсий; возможности
рассмотрения вопросов дистанционного обучения и др.;
- соблюдение цели технического задания на проведение курса ФПК и ПК
определенной тематики, а также соответствие расписания занятий программе и
последовательности рассмотрения тем;
- систематический анализ учебного процесса, анкет слушателей и
изученных слушателями материалов с целью их обобщения для дальнейшего
преподавания дисциплин на новом уровне;
- анализ контингента слушателей курса ФПК и ПК для определения
главной составляющей дисциплины курса ФПК и ПК (провизора – технологи,
провизора – аналитики и провизора предприятий, осуществляющих
производство и контроль качества лекарственных средств).
На основе результатов преподавания планируется рассмотрение в
материалах курса ФПК и ПК таких вопросов, как вопросы
биофармацевтических аспектов фармацевтической технологии (аптечной)
экстемпоральной, биокосметологии, биоаромологии, фармацевтической
технологии ЛС с модифицированным высвобождением и действием и др.
Таким образом, вышеизложенное отражает основные направления
совершенствования учебного процесса на курсе ФПК и ПК кафедры
промышленной технологии УО «ВГМУ», имеющиеся в настоящее время и
основывающиеся на достижениях мировой и отечественной фармацевтической
науки и практики. Курс ФПК и ПК кафедры совершенствует
квалификационные профессиональные фильтры. Поэтому, главной задачей
высшей школы в области повышения квалификации по теме повышения
квалификации: «Биофармацевтические аспекты создания лекарственных
средств
и
проблемы
контроля
качества»,
является
подготовка
высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями в области
создания и постановки на производство ЛС.
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Пути развития дополнительного образования взрослых
Щупакова А.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Развитие здравоохранения – важный социальный фактор для решения
проблем демографической безопасности в Республике Беларусь. В последние
годы ему уделяется большое влияние – продолжается реформирование, как
системы здравоохранения, так и системы подготовки медицинских и
фармацевтических кадров. Государство вкладывает большие ресурсы в
строительство новых высокотехнологичных центров, разработку современных
технологий диагностики и лечения заболеваний, создание и производство
отечественных лекарственных препаратов, а также в совершенствование
системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Так
как без наличия высококвалифицированных медицинских кадров все эти
мероприятия могут оказаться малорезультативными.
В странах Балтийского региона, Европы, США, Израиле и др.
завершающим этапом базового медицинского образования является
резидентура (ординатура) продолжительностью от 3 до 7 лет в зависимости от
специальности. По окончании резидентуры, дающей базовое образование,
каждый врач после сдачи экзамена по специальности получает сертификат
специалиста, как правило, общего профиля. Для получения узкой
специализации в области терапии, хирургии, педиатрии, радиологии и прочих
направлений он может пройти добровольную узкую суб - (супер)
специализацию продолжительностью в странах Евросоюза 1-2 года, в США,
Израиле - 1-5 лет. После получения сертификата специалиста существует
третий уровень специальной подготовки (непрерывное медицинское
образование (Continuing medical education в Республике Беларусь – повышение
квалификации)) - образование медицинских работников, начинающееся сразу
после получения медицинской специальности и продолжающееся в течение
всей жизни. Оно является обязательным и реализуется через определенные
механизмы, обеспечивающие своевременность и качество его проведения –
лицензирование, сертификация медицинских работников (в странах Евросоюза
один раз в пять лет, в США один раз в десять лет), систему оплаты труда.
В целях совершенствования системы дополнительного образования
взрослых,
эффективного
функционирования
системы
непрерывного
медицинского образования в Республике Беларусь необходимо, чтобы
повышение квалификации происходило не периодически, например, один раз в
пять лет, а ежегодно, путем накопления определенного числа кредитов (часов) с
установлением не менее 50 зачётных единиц (кредитов) для каждого работника
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ежегодно и не менее 250 кредитов за 5 лет по программам обучения, переход
непрерывного медицинского образования в законодательно закрепленную
норму, предусматривающую определенные санкции за ее несоблюдение,
реализуемые через такие механизмы, как аккредитация врачей, заключение
контрактов с работодателями с учетом ежегодного повышения квалификации и
др.
Система непрерывного медицинского образования должна основываться
на саморегулируемости - уравновешивании интересов государства,
организаций, участвующих в предоставлении образовательных услуг,
пациентов, врачей. Качество последипломного образования может существенно
повысить усиление регулирующей роли государства: введение системы
персонифицированного учёта полученных знаний и навыков работников в
форме зачётных единиц – кредитов, в том числе электронный дневник
(портфолио), публикация реестров врачей с указанием образовательной
активности, рейтинга врачей и лечебных учреждений.
При всех формах обучения при образовании врачей необходимо шире
использовать дистанционное обучение (до 30%), современные технологии:
электронные, информационных, телекоммуникационные, симуляционные,
проблемное обучение в малых группах, образование через специально
разработанные
электронные
образовательные
модули,
обучение
непосредственно во время практической деятельности врачей путем внедрения
клинических рекомендаций, электронных систем поддержки принятия
клинических решений и др.
В контроле качества учебного процесса желательно расширение участия
профессиональных медицинских и фармацевтических организаций по
специальностям (и их ассоциаций) в формировании и реализации обучения по
соответствующим программам.
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Секция №9. Симуляционные технологии
в медицинском образовании
Инъекционная практика в симуляционном обучении
Брикез Ю.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Трудно недооценивать актуальность симуляционных технологий в
подготовке специалистов-медиков высшего звена. Разработка и внедрение в
учебную программу симуляционных модулей, основанных на современных
муляжах-тренажерах, дает возможность студенту с 1 курса обучения
максимально приблизить занятие в учебной аудитории к реальной
практической работе врача. Став активным участником данного
образовательного процесса, студент учится отвечать на актуальные в
практической деятельности врача вопросы и формировать свои
профессиональные компетенции.
Предмет медицинский уход, введенный в программу уже на 1 курсе
лечебного факультета, позволяет будущему врачу, а по сути, вчерашнему
выпускнику средней школы, открывать обширные возможности в овладении
требуемыми знаниями и навыками на практике. Работая в учебной аудитории
на симуляционном тренажере, студент приобретает и тренирует практические
навыки без вреда для жизни и здоровья реальных пациентов.
Рассматривая инъекционную практику в симуляционном обучении,
следует отметить, что данный раздел медицинского ухода позиционирует
учебный процесс за пределами учебников и «сырых» теоретических занятий.
Посещая которые, студент имеет только теоретическое представление о
выполнении какого-либо навыка или умения, но не о детально точном
практическом его исполнении, максимально приближенном к реальным
условиям будущей профессии. Студент-первокурсник, выполняя все виды
инъекций, но, при этом, не имея специальных медицинских знаний и навыков,
работая на тренажерах и фантомах, погружается в настоящие рабочие условия
клинической практики. Благодаря чему снижается психологический барьер
между врачом и пациентом, приобретаются навыки психологического общения
с симулированным пациентом, появляется возможность потренировать навык
до совершенного исполнения, нежели испытывать дискомфорт в будущей
работе, но уже с реальными пациентами из-за недостаточной практической
составляющей в учебном процессе.
Любой практический навык, отрабатываемый на симуляционном
оборудовании в нашем центре, это не просто регламентированные пункты
практического задания, это симуляция лечебного процесса, которая начинается
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от входа пациента в кабинет врача. Студент нарабатывает свой клинический
опыт, совмещая практический аспект будущей профессии с психологическим
компонентом, то есть, может быть впервые, мы с вами, коллеги, затрагиваем и
обращаем особое внимание на коммуникативную составляющую в учебном
симуляционном процессе, начиная с первого курса подготовки врачаспециалиста. Оборудование и тренажеры, представленные для отработки
инъекций, отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к учебнообразовательному процессу, таким образом, на занятии студент приобретает
реальный практический опыт медицинского ухода, в котором, несомненно,
нуждается. Ведь после окончания ВУЗа практическое здравоохранение априори
не может получить профессионально подготовленного специалиста, не уделяя
должного внимания практическому обучению, которое начинается с освоения
общемедицинских навыков ухода именно в начале обучения. Один из навыков,
осваиваемый в контексте медицинского ухода - это инъекционная практика.
Мы обращаем внимание студента, что инъекция - это не только процесс
введения лекарственного средства. На симуляционном тренажере мы
отрабатываем полный цикл манипуляции, начинаю с подготовки рабочего
места, необходимого оснащения, набора лекарственного средства,
психологического контакта с пациентом до, во время и после манипуляции,
работы с листом назначений и только после этого непосредственного введения
лекарственного средства с последующей утилизацией медицинских отходов.
Освоение данного навыка, это бесспорно полноценный компонент
профессиональной компетенции, который помимо всего прочего, также
необходим будущему врачу. Ведь согласно должностным обязанностям, на
рабочем месте врач обязан контролировать работу среднего медицинского
персонала.
Опираясь на уже имеющийся практический опыт объективности оценки
контроля знаний, преподавателями центра разработаны чек – листы, где
опытным путем выявлены и обозначены по пунктам типичные ошибки,
допускаемые студентами в том или ином навыке. Каждая ошибка имеет свою
компетентную градацию и соответствующий снятый балл. За основу взята
100балльная система. Полученные студентом баллы переводятся в оценку.
Принимая во внимание специфику работу в медицинской отрасли, а
именно ее практическую направленность следует сделать вывод, что
симуляционное обучение является важным и неотъемлемым компонентом
образовательного процесса.
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Использование симуляционного обучения в подготовке среднего
медицинского персонала в Учреждении образования
«Витебский государственный медицинский колледж»
Есипова Е.М., Максименко Ж. В.
УО «Витебский государственный медицинский колледж»,
г. Витебск, Республика Беларусь

Повышение требований к качеству и срокам оказания медицинской
помощи, возрастание технологичности выполняемых диагностических и
лечебных процедур, проводимых в сжатые временные промежутки, требует от
среднего медицинского персонала высокого уровня освоения практических
навыков и их поддержания в процессе профессиональной деятельности. Кроме
того, подготовка квалифицированного специалиста невозможна без контакта и
общения с реальными пациентами, но все чаще безопасность пациента и его
благополучие представляют фундаментальную этическую проблему.
Всемирным альянсом за безопасность пациентов при поддержке ВОЗ было
опубликовано Руководство по обеспечению безопасности пациентов для
медицинских учреждений образования, в котором отмечается, что медицинские
учреждения образования должны создать безопасную и надежную
образовательную среду для обучения клиническим умениям. Одним из
способов достижения этих целей является симуляционное обучение
дополняющее клиническое обучение, и позволяющее обучающемуся достичь
более высокого уровня клинической компетентности.
Симуляционное обучение во всем мире уже давно и прочно претендует
на роль образовательных стандартов практической медицины, в нашей стране
оно получило свое развитие сравнительно недавно. Министерством
здравоохранения разработана концепция симуляционного образования,
финансирование внедрения этого проекта будет осуществляться за счет средств
из разных источников, в том числе Всемирного банка.
Элементы симуляционного обучения не являются новинкой в системе
образования среднего медицинского персонала. Более 30 лет преподаватели
медицинских колледжей нашей страны отрабатывают практические навыки с
учащимися на муляжах, фантомах, моделях, реанимационных манекенах с
пошаговым выполнением, согласно алгоритмам, которые совершенствуются с
учетом современных требований.
Процесс интеграции симуляционного обучения в систему подготовки
специалистов колледжа начинается с 1-го курса при изучении дисциплины
«Сестринское дело и манипуляционная техника» с простых манипуляций по
уходу за пациентом, с нарастанием уровня сложности навыков и умений до
высокотехнологичных на последующих курсах при изучении клинических
дисциплин и заканчивается отработкой действий в имитированных
клинических ситуациях. Высокотехнологические вмешательства сопряжены с
нарушением целостности кожных покровов, контактом со слизистыми
оболочками пациента: введение лекарственных средств инъекционным
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способом, осуществление инфузий и трансфузий в периферические вены,
дренирование полых органов через естественные отверстия. Высокие риски
осложнений при выполнении этих манипуляций, ограничения этического и
правового характера, делают симуляционное обучение важным в процессе
подготовки медицинских специалистов в колледже.
В основе симуляционной технологии лежит имитационный тренинг по
освоению практических навыков и умений, который широко используется
преподавателями колледжа. Формирование навыка процесс долгий. Только в
рамках симуляционного тренинга многократными повторениями можно умение
довести до автоматизма. Выполнение медицинской манипуляции должно
соответствовать всем требованиям алгоритма, а также требованиям к
обеспечению безопасности медицинского работника, пациента, окружающей
среды и соблюдения правил этики и деонтологии. Задача преподавателя, в
процессе тренинга, вносить необходимые корректировки для правильного
формирования умения, и только когда действие выполняется правильно, можно
продолжить его повторение до выработки определенного автоматизма. И самое
главное, следить, чтобы в процессе неоднократного повторения не повторялись
и не закреплялись ошибки. Выработка автоматизма при выполнении
определенного умения это уже сформированный навык. Любое действие,
выполняемое обучаемыми, может быть вербально ими обосновано, согласно
алгоритму. Сохранение навыка возможно только при регулярном
использовании, иначе навык утрачивается.
Кроме того, симуляционно-тренинговые занятия улучшают моторные
навыки обучаемых, четкими, уверенными, профессиональными становятся их
движения, сокращается количество неверных и лишних действий. А осознание
того, что надо быть всегда готовым к редко встречающимся в их
профессиональной каждодневной практике ситуациям, нацеливает учащегося
на регулярные тренинги и ответственное отношение к выполняемым
манипуляциям.
Обучать навыкам сердечно-легочной реанимации без тренажеров,
симуляторов не может никакая, даже самая совершенная инструкция, самый
совершенный алгоритм. Необходимость этого обучения, в условиях имитации
профессиональной деятельности показана не только учащимся, но и
слушателям, повышающим свою квалификацию, особенно, если это касается
выполнения редко встречающихся в каждодневной практике манипуляций, от
профессионального четкого, быстрого выполнения которых зависит жизнь
человека. Для проведения СЛР взрослым, используется тренажер «Максим»,
имеющий голосовой режим, с помощью которого контролируется правильность
проведения ИВЛ, НМС, реанимационные манекены новорожденного не
виртуальные,
а
механические,
имитирующие
жизнедеятельность
новорожденного. Они очень просты в использовании, перед занятиями 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
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«пищалки». Небольшая подвижность головы манекена позволяет реалистично
выполнить ИВЛ с помощью маски и мешка Амбу. Достаточная правдивость
симулятора позволяет механически воспроизвести реалистичный сценарий на
различные ситуации, специфичные для младенцев.
Ежегодно в колледже проводятся занятия с использованием
симуляционного обучения, Олимпиады профессионального мастерства по
сестринскому делу и манипуляционной технике и клиническим дисциплинам.
Имитационная профессиональная деятельность требует использования
комплексных методик – проведение междисциплинарных, интегрированных
уроков, позволяющих найти точки соприкосновения между дисциплинами,
сплотить преподавательский коллектив, выработать единые действия и
требования, способствующие переносу разобщенных знаний и умений из
различных дисциплин в целостную деятельность. Работа преподавателей
приобретает характер кооперации, взаимоподдержки, взаимообогащения.
У нас, к сожалению, нет традиций симуляционного обучения, но каждый
наш учащийся и выпускник при проведении текущей и итоговой аттестации
демонстрирует практический навык на симуляционном оборудовании по всем
клиническим дисциплинам, изучаемым в колледже, проходит собеседование по
клиническим ситуациям и задачам. Итоговая аттестация проходит в формате
комплексного медждисциплинарного экзамена. Для объективизации оценки
практических навыков и умений в медицинских колледжах есть единая система
результатов симуляционного образования – эталонность: алгоритмы
выполнения практических навыков, с учетом современных требований и
технологизации, и шкалы снятия баллов за ошибки, допущенные при
выполнении медицинских манипуляций.
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. Для многих это
возможность преодолеть профессиональный страх при виде пациента в
критической ситуации, для других проявить свой лидерский потенциал.
Многократное повторение алгоритмов оказания помощи, отработка
практических навыков - «обучение до результата», взгляд на свои действия со
стороны, способность к самоанализу, усиление мотивации к обучению – вот
всего лишь небольшой перечень положительных моментов от проведенных
занятий с использованием технологий симуляционного обучения.
Сценарный подход к обучению в симуляционной технологии,
используемый при подготовке специалистов в колледже, связан с реализацией
проблемной методики обучения и направлен на построение в рамках занятия
ситуации коллективной деятельности. Дидактический сценарий строится
вокруг создания на занятии ситуации предполагающей усвоение и закрепление
учебного материала с помощью метода моделирования различных критических
ситуаций
с
использованием
элементов
импровизации,
актерского
перевоплощения и вхождения в образ, а также театрализации. Сценарный
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подход может предусматривать различные варианты развития ситуации. В
ситуации может варьироваться уровень сложности заданий, степень
самостоятельности их выполнения, глубина освоения темы. Применение
методики «стандартизированный/симулированный пациент» формирует у
обучающихся клиническое мышление, и дает возможность отработать
психологические основы взаимодействия «пациент-медработник».
Симуляционное обучение, сценарный подход к обучению позволяют
многократно и точно воссоздавать типичные или нестандартные клинические
ситуации, что дает возможность адаптировать ситуацию под каждого
обучающегося.
Таким образом, симуляционное обучение позволяет:
 создать клиническую ситуацию максимально приближенную к
реальной практике без риска для пациента и многократно самостоятельно
отработать мануальные навыки с правом на ошибку, недопустимую в жизни;
 отработать алгоритмы действий каждого обучающегося и группы в
целом;
 сократить количество и последствия медицинских ошибок, которые
могут быть определены, обсуждены и исправлены, что увеличивает
безопасность пациентов;
 создать условия для выработки и поддержания навыков
профессиональных действий в редких ситуациях, необходимых каждому
специалисту (например, сердечно-легочная реанимация),
 выбрать тактику оказания неотложной помощи в различных
неотложных ситуациях в соответствии с существующими стандартами;
 решить этические и правовые проблемы.
Необходимость качественного оказания медицинской помощи,
обеспечение безопасности пациентов – основная причина повышенной
востребованности симуляционного обучения, и оно действительно способно
исправить многие недостатки в практической подготовке медицинского
персонала, но оно недешевое и имеет еще один недостаток - не долгосрочный
эффект, если навыки периодически не закрепляются.

Практическая подготовка специалистов с высшим медицинским
и фармацевтическим образованием: инновации междисциплинарного
взаимодействия
Конышко Н.А., Козырев О.А., Крикова А.В., Зайцева В.М.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Смоленск, Российская Федерация

В последние десятилетия мы наблюдаем ряд противоречий в организации
практической подготовки специалистов с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием. С одной стороны, специалисту необходимо
быть аналитиком не только многовекового интеллектуального опыта,
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современных
информационных
технологий,
но
и
инструктивнопредписывающих форм организации работы в системе здравоохранения. С
другой стороны, подчёркивается высокая значимость реализации личностноориентированного и компетентностного подхода в образовательном и лечебнодиагностическом процессах [1, 2, 3]. В то же время, при проектировании
учебной и производственной практики студентов иногда не учитывается
необходимость подготовки узких специалистов, владеющих новыми
медицинскими и фармацевтическими технологиями, ориентированных на
деятельность в условиях страховой и регламентированной медицины.
Таким образом, использование только традиционных форм организации
подготовки студентов медицинского ВУЗа препятствует разрешению данной
ситуации. Это актуализирует проблему анализа существующих и поиска новых
организационных и образовательных подходов в практической подготовке
специалистов с высшим медицинским образованием.
Цель исследования явилась попытка оптимизации принципов
междисциплинарного взаимодействия на основе медико-социологического
анализа проектирования практической подготовки специалистов с высшим
медицинским и фармацевтическим образованием.
Объект исследования: взаимодействие участников организации
практической подготовки ФГБОУ ВО Смоленского государственного
медицинского университета Минздрава России и профильных учреждений.
Теоретико-методологическую основу исследования составили Указ
Президента РФ «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения РФ»
№468 от 20. 04. 93, Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в ред. от 01.09.2016 г.), приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 2013 г.
№585н «Об утверждении порядка участия обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам и дополнительным
профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и
в фармацевтической деятельности», приказ Минздрава России от 3 сентября
2013 г. №620н «Об утверждении Порядка организации и проведения
практической
подготовки
обучающихся
по
профессиональным
образовательным программам медицинского образования, фармацевтического
образования», приказ Министерства образования и науки от 27 ноября 2015 г.
№1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования» Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н (ред.
от 15.05.2013) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»,
Приказ Минздрава России от 30.06.2016 №435н «Об утверждении типовой
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формы договора об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемого между образовательной или научной организацией и
медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство
лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и
изготовление медицинских изделий. Аптечной организацией, судебноэкспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей
деятельность в сфере охраны здоровья», образовательные программы,
Государственные образовательные стандарты, Положения о практике студентов
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, Программы практики по профильным
дисциплинам, Договоры о совместной деятельности с субъектами
здравоохранения и фармации в сфере подготовки специалистов с высшим
медицинским и фармацевтическим образованием, методики социологического
исследования. Регламентирующая внутривузовская документация и «Методика
опроса по организации и совершенствованию учебной и производственной
практики» рассматриваются руководителями практики на профильной
цикловой комиссии Университета.
Эмпирическую базу составляет медико-социологическое исследование
статистических данных органов управления и субъектов здравоохранения ЦФО
об обеспеченности медицинскими и фармацевтическими кадрами, коечном
фонде (использованы для расчёта распределения студентов по отделениям
учреждений здравоохранения и нагрузки базовых руководителей), по
успеваемости студентов и распределению их на производственные базы
практики, отчётно-плановой и нормативной документации, результатов
проведения и мониторинга мнений студентов, сотрудников, базовых
руководителей процесса организации практики.
Результаты исследования и их обсуждение. Полная информированность о
современных нормативно-правовых основах планирования практики составляет
у Университетских и базовых руководителей соответственно 80,3 и 31,2%,
доступность информации оценили положительно 80,3 и 44,8% респондентов,
желание участвовать в разработке дополнений и поправок в регламентирующие
документы выразили 21,4 и 4,0%. На вопрос о приемлемости в нормативноправовых документах положений об учебной и производственной практике
студентов ответили 185 респондентов (56 университетских и 129 базовых
руководителей). Полностью согласились с существующими положениями 119
человек (53,8%). В целом согласились, но с поправками – 66 руководителей
практики (29,8%). Таким образом, более половины участвующих в опросе
позитивно
оценили
существующие
положения.
В
высказываниях
анкетируемых, поддержавших положения с оговорками, фактически
представлена конструктивная критика некоторых позиций. Эта критика в ряде
случаев касалась филологического оформления понятий: «некоторые пункты
нуждаются, в речевой коррекции». Дополнения касались оформления и
хранения отчётно-плановой документации руководителей и студентов,
предложенные схемы, сроки и условия будут рассмотрены на очередном
заседании цикловой методической комиссии. Один из центральных пунктов
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критики – «централизованная регуляция отношений Университета и
клинических баз в правовом поле субъекта федерации». Респонденты отмечают
«планомерное управленческое взаимодействие на этапе заключения Договоров
о совместной деятельности». Была представлена точка зрения: «Понятие
практическая подготовка специалистов предоставляет равные возможности по
её организации и контролю всем участникам. Но не все ступени освоены в
равной степени. Это должно быть обязательно отражено в совместных учебнопрактических конференциях». Выполнение программы практики оценено
руководителями как удовлетворительное в 100% случаев университетскими и
базовыми, однако позитивная оценка работы противоположного звена была в
29,4 и 80,3% соответственно.
Негативные отзывы руководителей касались недостаточности контроля
студентов работниками практического звена, отсутствия в ряде случаев
отчётной документации от клинической базы и невыполнения ряда
практических навыков студентами из-за их объективной недоступности
(материально-техническое оснащение, отсутствие специалистов, устаревшие
методики), отсутствия материального стимула, избытком студентов на базах г.
Смоленска (от одного до 6 студентов под руководством непосредственного
руководителя), несоблюдения графика работы на удалённых базах. Ряд
опрошенных (80,3%) высказались за оптимизацию организационных
мероприятий на этапе планирования: предложен централизованный запрос
местных органов управления отрасли с указанием количества студентов
согласно виду практик, исходя не только из потребностей, но и из
возможностей и технологического оснащения конкретных учреждений.
Реструктуризацию системы контроля практических навыков предложили 11,7%
респондентов из числа университетских руководителей: исходное
теоретическое тестирование, семинары на темы информированности студентов
об этапах планирования практики, участие базовых руководителей в
заключительном этапе контроля практических навыков. 80,3% респондентов
отметили факторы, осложняющие участие базовых руководителей в этапах
планирования практики студентов: отсутствие в ряде случаев материальной
компенсации, законодательных и планово-отчётных регламентов на
клинических базах, отсутствие заинтересованности в подготовке специалистов,
недоступность информации об обязанностях и программе практики. Последние
замечания касались удалённых баз.
Положительные отзывы касались мотивационно-этических аспектов
(14,8% оценили студентов стоматологического факультета, 11,7% студентов
факультета иностранных учащихся), теоретической и практической подготовки
(28,5% оценили студентов педиатрического факультета, 26,6% – студентов
лечебного факультета, что соответствует количеству студентов, имеющих
средний балл «3,5» и выше по профильной дисциплине), профессиональной
подготовки университетских и базовых руководителей практики (в
специализированных клинических базах врачей хирургов, специалистов
функциональной диагностики, акушерских стационаров, руководителей
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клинических баз), регулярности контроля студентов на базах г. Смоленска,
Брянска,
Калуги,
Калининграда
и
Смоленской
области,
чётко
отрегулированных механизмов оплаты труда руководителей практики
(отметили все руководители практики клинических баз г. Смоленска).
Руководители практики студентов отметили возможность посещения
международных выставок, семинаров, стажировок на современных
предприятиях и в клиниках Европы, подготовку совместно со студентами
научно-исследовательских работ. Востребованность студентов в лечебнодиагностической, учебно- исследовательской и просветительской работе была
высоко оценена всеми участниками опроса, 100% базовых руководителей
отметили студентов 2-4 курсов педиатрического и лечебного факультетов. В
результате ежегодной планово-организационной работы руководителей
практики на клинических базах по месту целевого направления и жительства
студентов работают в качестве помощников специалистов от 1 до 10 человек в
профильных учреждениях Центрального федерального округа, что создаёт
благоприятные условия для выполнения практических навыков и оптимизирует
курацию пациентов. Большинство респондентов отметили позитивное
отношение последних к студентам ФГБОУ ВО СГМА Минздрава России. Ряд
студентов продолжают работу на клинической базе после окончания практики в
качестве младшего и среднего медицинского персонала во внеучебное время.
Обсуждение результатов. Развитие системы образования в целом и
организация практической подготовки студентов медицинского вуза, в
частности, в виде расширения номенклатуры и объёмов образовательных услуг
должна лежать, как правило, ориентация не только на нормативные регламенты
и мировой опыт, но и на интересы непосредственных конкретных потребителей
(студентов, руководителей учреждений и предприятий). В этой связи возникает
угроза того, что долгосрочные цели образования, связанные с получением
нового знания, могут быть вытеснены стремлением получить краткосрочные
выгоды.
Практика – промежуточный этап взаимодействия всех звеньев
подготовки медицинских и фармацевтических кадров. При чёткой организации
и многокомпонентном контроле практической работы студентов со стороны
органов управления административного уровня, базовых и Университетских
руководителей, своевременно вскрываются нужды и противоречия, доступные
безболезненной коррекции всеми исполнителями на этапе обучения.
Уровни взаимодействия сотрудников ВУЗа на этапе организации
практической подготовки медицинских и фармацевтических кадров: 1)
межкафедральный,
2)
междисциплинарный,
3)
межвузовский,
4)
международный.
Варианты организации взаимодействия сотрудников ВУЗа на этапе
организации практической подготовки медицинских и фармацевтических
кадров:
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I.
Вертикальный вариант – преемственность преподавания дисциплин
профильными кафедрами:
1.

2.

3.

4.

5.

II.
работа:

Горизонтальный вариант взаимодействия иллюстрирует совместная
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1.

2.
Фармацевтической химии и фармакогнозии, фармацевтической
технологии ↔ с кафедрами химии, фармакологии и клинической
фармакологии, биологии, нормальной и патологической физиологии,
микробиологии;
3.
Цикловые методические комиссии профильных дисциплин ↔ и
цикловая методическая комиссия по учебной и производственной практике.
4.
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Формы совместной работы по проектированию и организации учебной и
производственной практики: 1) подготовка совместных печатных научнометодических изданий; 2) участие в формировании нормативной
внутривузовской документации; 3) семинар; 4) научно-исследовательская
работа студентов; 5) часть комплексного многоцентрового исследования; 6)
Контроль освоения практических навыков; 7) контроль практики иногородних
студентов; 8) медико-социологические исследования; 8) круглый стол,
совместные совещания с представителями практического здравоохранения и
фармации г. Смоленска, российских и зарубежных баз практики студентов
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России; 9) совместное участие в конференциях
различного уровня (внутривузовские, всероссийские, международные) по
вопросам учебной и производственной практики обучающихся.
Данный процесс динамичен и нуждается в мониторинге. Таким образом,
в рамках менеджмента качества целесообразно ежегодно проводить
комплексное проектирование практики студентов с учётом возможных
взаимодействий и личностно-ориентированного компетентностного подхода.
Экспертное исследование его на основе теоретически и концептуально
обоснованной методологии исследовательской экспертизы, отвечающей
современному состоянию присущих ей уровней управления, а именно
административному, исполнительскому и потребительскому, и задачам,
стоящим перед ними. Проектирование практики и её экспертное исследование
соответствуют принципам менеджмента качества и потребностям управления,
таким образом, отражает состояние всех участников процесса практической
подготовки врачей и фармацевтов [4].
Заключение. Взаимодействие субъектов в сфере проектирования учебных
и производственных практик должно носить комплексный характер и
осуществляться на уровнях принятия решений учреждений здравоохранения и
фармации (уровень заказчика), постановки, контроля исполнения,
интерпретации и реализации задач, стоящих перед высшим образованием
(уровень исполнителя), и формулировки потребительского заказа (уровень
потребителя), а также управления поведением в поле практики (сфера
взаимодействия участников).
Результаты исследования показывают, что для данного сектора
характерны многоэтапность с высокой степенью регулирования и контроля,
тесной интеграцией, наличием четких иерархических уровней. Эффективность
стратегии
проектирования
и
контроля,
обусловлена
не
только
профессиональными и личностными качествами потребителей и поставщиков
образовательных услуг, но и патерналистской позицией руководителей в
сочетании с центрированием внимания на процессах менеджмента качества и
построения рациональной организационной инфраструктуры практики.
Данные, полученные в ходе работы, поспособствовали разработке
практических рекомендаций в сфере технологии планирования и управления
практической подготовкой специалистов с высшим образованием в социально
значимой сфере здравоохранения, что позволит повысить качество
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оказываемых образовательных и медицинских услуг, создать благоприятные
условия труда студентов и медицинских работников, оптимизировать процесс
наблюдения пациентов, содействовать повышению качества жизни и
социального благополучия населения:
1. При проектировании учебной и производственной практики студентов
следует учитывать не только выполнение навыков, но и субъективную
необходимость всех участников её организации, по отчётам базовых и
непосредственных руководителей, исходному тестовому контролю знаний и
оценке освоения практических навыков на профильной кафедре с помощью
имитационных технологий на фантомной и симуляционной технике.
2. На основании анкетирования и составления индивидуальных
программ в соответствии с наиболее значимыми факторами привлекать
сотрудников смежных кафедр к этапам практической подготовки, что является
надежным и объективным критерием эффективности комплексного подхода в
образовательном процессе.
3. С учётом интересов смежных кафедр в рамках учебного плана
ежегодно корректировать нормативно-регламентирующую и отчётно-плановую
документацию с целью стимулировать непосредственных руководителей
практики и студентов участвовать в учебно-практической и научной
деятельности ВУЗа.
4. Целесообразно выделить учебное время в программе подготовки
студентов в научных конференциях, затрагивающих не только теоретические
клинические, но и организационные, социально-экономические, этикопсихологические аспекты практики.
5. Руководителям клинических баз следует регулярно оформлять
плановую и отчётную документацию утверждённой формы об этапах
организации практики, принимать активное участие проектировании
практической и научной подготовки в аспекте междисциплинарного
взаимодействия.
6. Разработать и внести изменения и дополнения в нормативные
документы университета и профильных учреждений.
Литература
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C.20 – 24.
2. Князюк Н.Ф., Кицул И.С., Меньшиков М.Л. Социологические аспекты
в изучении мотивации персонала как резерв повышения качества управления
медицинской организацией // Социология медицины. – 2013. – №1. – С. 23-26.
3. Медик В.А., Осипов А.М. Общественное здоровье и здравоохранение:
медико-социологический анализ. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 358 с.
4. Решетников
А.В.,
Ефименко
С.А.
Проведение
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S.A. Provedenie mediko-sociologicheskogo monitoringa. Medico-sociological
monitoring: a teaching manual. – 2007. – 160 p. (in Russian)].
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Инновационные обучающие технологии и методические особенности
дидактических типов преподавания факультетской и госпитальной
педиатрии в медицинском вузе
Легонькова Т.И., Степина Т.Г., Войтенкова О.В., Прохорова Г.М.,

Штыкова О.Н., Зайцева В.М.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Смоленск, Российская Федерация

Актуальность проблемы обусловлена тем, что исторически в
медицинских вузах РФ традиционно сложились два типа преподавания
основных клинических дисциплин (хирургия, терапия, педиатрия):
факультетский и госпитальный тип. Они используются в условиях
пролонгированного преподавания дисциплины (в течение 2–3 курсов). После
многократных реформирований высшего медицинского образования эти
дидактические типы преподавания клинических дисциплин сохраняются.
В преподавании дисциплин на кафедрах действует принцип
преемственности обучения, заключающийся в предметном взаимодействии
дисциплин «по горизонтали и вертикали», приобретение новых знаний на базе
уже полученных на других кафедрах с использованием современных методов и
методологий.
На клинических кафедрах практические занятия со студентами
проводятся с использованием принципов обучения «у постели больного» и
«делай как я», с формированием у будущих врачей клинического мышления,
алгоритма последовательных действий и манипуляций при диагностике и
лечении различных заболеваний; акцентируется внимание на формирование
практических навыков, деонтологических принципов и врачебной этики.
Обучение педиатрии по факультетскому типу раньше проводилось на
третьем и четвертом курсе, сейчас – на четвертом, а экзамен сдается на пятом
курсе вместе с эндокринологией.
За терминами «факультетская педиатрия» и «госпитальная педиатрия»
стоят совершенно различные методологические подходы к преподаванию
одной и той же дисциплины «Педиатрия. Детские болезни» студентам разных
курсов (4, 5, 6-го) на педиатрическом факультете.
Чем больше различий в типах преподавания, тем больше обеспечивается
прирост знаний по данной дисциплине. Отсутствие должной дифференциации
по типам преподавания педиатрии может приводить к малоощутимым
положительным сдвигам в уровне обучения студентов по педиатрии. В связи с
этим возникает необходимость углубленного изучения методологических
принципов, обеспечивающих различные дидактические типы преподавания
педиатрии студентам.
Методологическую основу факультетской и госпитальной педиатрии
составляют четкая внутридисциплинарная интеграция и дифференциация
процессов обучения в медицинском вузе.
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Клиническое практическое занятие с разбором случаев болезней детского
возраста является основной формой обучения студентов и управления
познавательной их деятельностью.
Дидактические типы обучения студентов по педиатрии находят
соответствующее отражение в организации и методологических принципах
клинических практических занятий с разбором случаев болезни (табл. 1).
Таблица 1 – Дидактические типы проведения клинических практических
занятий
Факультетская педиатрия
Объект изучения –
типичный случай заболевания
Цель –
показать совокупность характерных
(типичных) признаков, необходимых
для классического варианта изучаемой
нозологии
Диагноз не известен студентам, и они
должны поставить его в процессе
разбора
Мыслительная деятельность:
дедуктивный тип (дедукция), способ
рассуждения от общих положений к
частным выводам
Взаимосвязь теории и практики:
от центрической позиции (Т) к
эксцентрической позиции Б (больной)
научить студентов тому, как знания по
изучаемой теме применять на практике
Принцип диагностического процесса:
нозологический синтез
Диагностический поиск:
путь к диагнозу формальный
Ход диагностики:
неясные стороны диагноза обычно
обходят, а подчеркивается только
типичность признаков
План обследования больного:
максимальный по объему, включает все
возможные
методы
обследования
больного с данной нозологией
Осмотр
больного:
неполный
(фрагментарный) алгоритм
обследования больного с акцентом на
пораженные органы и системы по
изучаемой тематике

Госпитальная педиатрия
Объект изучения –
нетипичный случай болезни
Цель –
показать особенности данного случая
заболевания
и
его
отличия
от
классического
варианта
изучаемой
патологии
Диагноз объявляется студентам в начале
разбора, а студенты должны доказать его
Мыслительная деятельность:
индуктивный тип (индукция), способ
рассуждения от частных фактов к общим
выводам
Взаимосвязь теории и практики:
от центрической позиции (больной)
к эксцентрической позиции
научить студентов тому, как информацию
о больном интерпретировать с помощью
современных знаний
Принцип диагностического процесса:
анализ через синтез
Диагностический поиск:
путь к диагнозу -рациональный
Ход диагностики: неясные стороны
диагноза не скрываются от студентов, а
подчеркиваются, создавая
проблемную ситуацию
План обследования больного:
минимальный по объему, но достаточный
для диагностики и включает лишь самые
необходимые
методы обследования
Осмотр больного:
полный алгоритм обследования больного
по органам и системам
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Объем дифференцируемых болезней не
ограничен и включает всевозможные
заболевания
пораженного органа или системы
Вопросы лечения обсуждаются в общих
принципах, учитывается
этиопатогенетический подход к его
назначению

Объем дифференцируемых
болезней
ограничен и включает лишь те болезни,
которые действительно могут быть у
данного больного
Вопросы лечения обсуждаются для
конкретного случая заболевания с
позиций индивидуализации и коррекции в
динамике

Проведение дифференциального диагноза относится к наиболее сложной
части клинического обучения студентов в медицинском вузе. Причем
факультетский и госпитальный курс клинической дисциплины требуют разного
подхода к рассмотрению этого вопроса. Отсюда следует, что преподавателю
клинических кафедр необходимо владеть методологическими основами
обучения студентов дифференциально-диагностическому поиску.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) среди
множества требований к учебному процессу предъявляется обязательное
использование активных и интерактивных форм занятий с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Отмечено, что удельный вес таких занятий должен составлять в целом 20-25%
аудиторных занятий по многим направлениям подготовки.
Активное обучение предусматривает использование новых форм, методов
и средств обучения, которые побуждают студентов к активной мыслительной и
практической деятельности в процессе овладения учебным материалом, в
отличие от традиционных занятий, где студент является пассивным
слушателем. Использование такой системы методов направлено, главным
образом, не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и
воспроизведение, а на самостоятельное овладение студентами знаниями и
умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности
Интерактивное
обучение,
относящееся
к
инновационным
образовательным технологиям, предусматривает использование специальной
формы организации познавательной деятельности, когда учебный процесс
протекает таким образом, что практически все учащиеся оказываются
вовлеченными в процесс познания, причем каждый из них вносит свой
индивидуальный вклад в решение поставленной задачи с помощью активного
обмена знаниями и идеями.
Сущность интерактивных методов состоит в том, что обучение
происходит во взаимодействии всех студентов и преподавателя. Задачами этого
метода является пробуждение у студентов интереса к обучению, эффективное
усвоение учебного материала, самостоятельный поиск путей и вариантов
решения (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение
собственного варианта), обучение работе в команде, формирование у
обучающихся собственного мнения.
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Самыми распространенными являются такие интерактивные формы, как
круглый стол (дискуссия, дебаты), мозговой штурм (брейнсторм, мозговая
атака), сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастерклассы, работа в малых группах, обучающие игры (ролевые, имитационные,
деловые, образовательные и др.).
Интерактивные методы преподавания не только позволяют проявиться
способностям каждого студента, но и активно способствуют их формированию
и совершенствованию. Они дают возможность создать ситуацию, в которой бы
учащиеся самостоятельно открывали и конструировали знания. Ценность
такого сформированного умения в процессе овладения будущей профессией не
вызывает сомнения.
Вывод. На основании проведенного нами анализа рассматриваемой
ситуации, можно сделать вывод о том, что дидактическая проблема еще
недостаточно разработана. В связи с этом, в структуру деятельности усвоения
дифференциально-диагностического поиска следует включить объект и
предмет познания, способ познавательной деятельности, уровень и объем
формируемых знаний и их связей, ход и уровни дифференциальнодиагностического поиска.
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Роль симуляционных технологий в подготовке и переподготовке врача
общей практики по педиатрии
Максимович Н.А., Ермак С.Ю.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь

Требования настоящего времени диктуют внедрение новых более
эффективных организационных форм оказания медицинской помощи
населению Республики Беларусь. Одной из них является оказание первичной
медицинской помощи населению по принципу «семейного врача» или врача
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общей практики. В данном случае ещё больше повышаются требования к
профессионализму врача при оказании медицинских услуг каждому из членов
семьи: от взрослого до ребенка.
Профессионализм врача общей практики зависит от владения и
применения им при лечении пациентов современных компетентностных и
практикоориентированных лечебных технологий.
Подготовка молодых специалистов сопряжена со многими трудностями.
Пациент зачастую отрицательно реагирует на контакт со студентом, так как
выполнение отдельных манипуляций сопряжено с определенным риском.
Известно, что менталитет «европейского пациента» только к 5-6 курсу
позволяет студенту что-либо делать своими руками [4]
Исходя из вышеизложенного, сегодня существует потребность в создании
новой современной модели обучения, которая будет отвечать потребностям
врачей разного уровня подготовки для сокращения числа врачебных ошибок,
повышения качества оказания неотложной помощи детям.
Клиническое моделирование, или симуляция, является одним из самых
эффективных и безопасных методов решения этих проблем [1-3].
В связи с этим, к образовательным стандартам подготовки и
переподготовки врача общей практики предъявляются всё более высокие
требования, а от медицинских образовательных учреждений требуется
усиление практической подготовки обучающихся при сохранении высокого
уровня теоретических знаний.
С этой целью все более часто в медицинских образовательных
учреждениях применяются симуляционные технологии [1, 2, 4].
При подготовке и переподготовке врача общей практики в Гродненском
государственном медицинском университете используются многие из
симуляционных технологий разного уровня реалистичности [3]:
1. Визуальные: классические учебники, учебные пособия, электронные
учебники, обучающие компьютерные игры.
2. Тактильные: тренажеры, реалистичные фантомы органов, манекены
для сердечно-лёгочной реанимации и другие, с помощью которых идет
выработка практического навыка.
3. Реактивные: манекены низшего класса реалистичности, применяемые
для оценки действий обучаемого и воспроизведения моторики базового навыка.
4. Автоматизированные: видеооборудование и манекены среднего
класса реалистичности.
В нашем университете навыки клинической работы по педиатрии
студенты – будущие врачи общей практики свои первые практические навыки
приобретают в лаборатории практического обучения, оснащенной тренажерами
и компьютеризированными манекенами, позволяющими моделировать
определенные клинические ситуации.
Приобретение студентами практических навыков клинической работы по
педиатрии в лаборатории практического обучения, до применения их на
реальных пациентах, является правилом при подготовке врача общей практики.
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Переподготовка
врачей-терапевтов
или
врачей-педиатров
по
специальности «врач общей практики» не снижает актуальность проблемы.
В связи со спецификой будущей работы особой востребованностью при
обучении в лаборатории практического обучения у врачей общей практики
пользуются следующие симуляционные технологии: «Первичный и вторичный
туалет новорожденного», «Искусственная вентиляция легких», «Непрямой
массаж сердца», «Удаление инородного тела при аспирации», «Техника
внутривенных манипуляций» и другие.
Особенно важен и тот факт, что в процессе работы на тренажерах и
реалистичных фантомах органов у обучаемого имеется возможность выявить
ошибки и обсудить их с преподавателем, следовательно, достичь более высокой
компетентности и безопасности ещё до применения процедуры у постели
ребенка.
Несомненно, что применяемые симуляционные технологии позволяют
решать важные этические проблемы по безопасности пациента.
Получивший устойчивый практический навык студент или врач общей
практики в процессе работы на манекене, более уверенно и грамотно реализует
его на пациентах.
Таким образом, владение врачом общей практики современными
компетентностными и практикоориентированными лечебными технологиями,
позволит обеспечить качество жизни пациентов после проведенного лечения,
что повысит уровень здравоохранения в целом, а также демографический
потенциал государства.
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Роль международного сотрудничества в повышении качества образования
в медицинском вузе
Матющенко О.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В настоящее время в Республике Беларусь сфера образования является
одной из наиболее перспективных областей для экспорта услуг. Расширение
международных связей между высшими медицинскими или иными
образовательными и научными учреждениями обусловлено современными
инновационными требованиями к образованию, углублением политической и
экономической интеграции, развитием телекоммуникационных систем и сетей
[1].
Международные контакты являются важным фактором развития высшего
учебного заведения. Они открывают определенные перспективы для
повышения квалификации преподавателей, аспирантов и студентов.
Возможности проведения совместных научных исследований, участие в
международных конференциях, форумах, конгрессах, мастер-классах
позволяют сотрудникам университета реально участвовать в международном
разделении научного труда и быть на самых передовых позициях в области
своих специальностей и сфер профессионального интереса.
Следует отметить, что международное сотрудничество вузов является
одной из непреходящих академических традиций, ведущих свое начало со
времени появления первых университетов [2].
Однако на современном этапе взаимодействия между университетами
разных стран находятся в непосредственной зависимости от ряда
экономических
и
политических
правил,
вынуждая
порой
вузы
руководствоваться уже не столько соображениями научного интереса и
образования,
сколько
расширяемыми
направлениями
бизнеса
и
геополитическими интересами. Университет становится активным игроком на
экономическом и социально-политическом международном поле [3].
По мнению некоторых авторов, несмотря на расставляемые политические
приоритеты в сфере международных отношений государства, в области
образования необходимо развивать разные направления сотрудничества.
Например, опыт российских коллег показывает, что европейская интеграция не
должна идти обособленно от развития азиатского вектора. Это не только
обеспечивает сбалансированную позицию системы образования страны, но и
открывает новые перспективы для развития определенных отраслей науки [4].
Реализация международных соглашений и программ, касающихся
академических обменов в области медицинского образования, безусловно,
способствует приобретению новых профессиональных знаний в области
медицинской теории и практики, накоплению бесценного опыта для
совместных научных, образовательных проектов, внедрению полученных
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результатов в практическое здравоохранение и учебный процесс на кафедрах
университета.
В
настоящее
время
география
сотрудничества
Витебского
государственного медицинского университета (ВГМУ) распространяется на 54
государства. Академическая мобильность преподавателей и студентов
регулярно осуществляется в рамках имеющихся международных договоров о
сотрудничестве. Ежегодно проводятся студенческие обмены между
университетами для прохождения практики, стажировки преподавателей ВГМУ
за рубежом, высылаются взаимные приглашения для чтения лекций и
проведения мастер-классов, участия в конференциях, в студенческих
предметных олимпиадах и т.д. Интенсивно прорабатываются новые
перспективные направления взаимовыгодных отношений.
Например, только в 2016 году 132 сотрудника ВГМУ посетили 19 стран
мира с целью прохождения стажировок на базе университетов, клиник,
фармацевтических предприятий, а также приняли участие в различных научнопрактических мероприятиях (семинары, конференции, симпозиумы, форумы).
Наиболее активно международное сотрудничество ВГМУ развивается с
вузами Российской Федерации, Республики Казахстан, Польши, Литвы,
Федеративной Республики Германия.
Так, в 2016 году на студенческую практику в Российскую Федерацию
выехали 48 человек (Рязанский государственный медицинский университет,
Самарский
государственный
медицинский
университет,
Кировская
государственная медицинская академия, Санкт-Петербургская государственная
химико-фармацевтическая академия); в Республику Польша - 9 студентов
(Медицинский университет им. Марцинковского г. Познань); на стажировку в
Литву - 2 сотрудника университета. Кроме того, студенты ВГМУ активно
участвовали в различных предметных олимпиадах и научно-практических
конференциях, проводимых за пределами Республики Беларусь.
В марте 2016 года 14 студентов лечебного факультета ВГМУ приняли
участие в международной медицинской стажировке на базе университетских
клиник Германии по циклу «Педиатрия и акушерство». Обучение студентов за
рубежом было организовано Германской службой академических обменов
(DAAD) и проходило с 06.03.16 по 16.03.16 c посещением медицинских
учреждений Берлина, Кёльна, Дюссельдорфа, Эссена, Франкфурт - на - Майне
и Гёттингена.
За время стажировки студентов ВГМУ познакомили с особенностями
организации учебного процесса в медицинских университетах Германии,
оказания медицинской помощи женщинам и детям, устройством
перинатальных, маммологических и реабилитационных центров, центров
планирования семьи и гемодиализа. Особое внимание уделялось освоению
практических навыков: забор крови, внутривенные инъекции, определение
групп крови, обработка рук хирурга, методы обследования беременных и
рожениц, осмотр новорожденного в родзале, оказание неотложной помощи
новорожденному (ABC-reanimation), моделирование различных экстремальных
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ситуаций (дорожно-транспортные происшествия, обрушение зданий и т.д.).
Преподаватели клиник показывали мастер-классы по оказанию первой помощи
пострадавшим.
Таким образом, международное сотрудничество играет очень важную
роль в улучшении качества образования современных студентов – медиков, а
также повышении профессиональной квалификации преподавателей
университета. Передовой опыт наших зарубежных коллег, безусловно, полезен
для молодых докторов и провизоров, от чьих знаний, умений, трудолюбия и
целеустремленности зависит будущее нашей страны и самая главная ценность –
здоровье нашего населения.
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Начальный опыт симуляционного обучения базовой сердечно-легочной
реанимации у студентов первого курса педиатрического факультета
Мирончик Н.В., Сапотницкий А.В., Зайцева Е.С., Крылова А.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Становление мышления студента-медика как будущего врача
начинается с первых дней учебы в университете. В этом плане очень важным
видится ознакомление с базовыми медицинскими навыками, начиная с первого
курса обучения. Этому способствует введенная в 2016/2017 году дисциплина
«Первая помощь». В ее рамках проводится также обучение основам базовой
сердечно-легочной реанимации (СЛР), которое можно осуществлять на
тренировочных манекенах и муляжах.
Цель настоящего исследования – проанализировать особенности
освоения навыков оказания сердечно-легочной реанимации студентами первого
курса педиатрического факультета на занятии по симуляционному обучению.
Материалы и методы исследования. В рамках курса «Первая помощь»
проведено занятие со студентами 1 курса педиатрического факультета по теме
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«СЛР» в лаборатории практического обучения (ЛПО) БГМУ. На занятии
использовался манекен «Максим III», представляющий из себя тренажер
сердечно-легочной реанимации c обучающей компьютерной интерактивной
программой. На занятии студенты осваивали схему базовой СЛР. На манекене
тренировали методы обеспечения проходимости дыхательный путей, приемы
СЛР: непрямой массаж сердца и вентиляцию лёгких.
По окончании занятий проведено анонимное анкетирование 45 студентов
первого курса педиатрического факультета. Анкета включала вопросы об
учебном занятии по освоению навыков СЛР. Допускались множественные или
самостоятельные варианты ответов. Статистическая обработка материала
проведена при помощи пакета программ «Microsoft Excel». Использованы
методы описательной статистики.
Результаты исследования и обсуждение. Самооценка освоения навыков
СЛР по 10-балльной шкале составила (рис. 1):
6 баллов – 2 студента (2,4%);
7 баллов – 7 студентов (15,6%);
8 баллов – 14 опрошенных (31,1%);
9 баллов – 19 человек (42,2%);
10 баллов – 3 студента (6,7%).
3; 7%

2; 4%
7; 16%

Шесть
Семь
Восемь
Девять

19; 42%

14; 31%

Десять

Рис. 1. Самооценка первокурсниками освоения навыков базовой СЛР.
Для улучшения качества обучения увеличить продолжительность занятий
в ЛПО желали 38 человек (84,5% опрошенных). 8 человек (17,8%), хотели бы
при подготовке занятиям использовать большее число учебных
видеоматериалов. Увеличить долю теоретической информации желали только 2
студента (4,5% из опрошенных).
Часть студентов указали на желание большее время уделить отработке
отдельных практических навыков, в частности:
7 человек (15,6%) – непрямой массаж сердца;
6 (13,3%) – приемы обеспечения проходимости дыхательных путей –
опрошенных;
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СЛР в целом – 7 студентов (15,6%).
3 первокурсника хотели бы заниматься на других видах манекенов для
СЛР. 2 студента из опрошенных обозначили важность углубленной тренировки
взаимодействия участников экстренной помощи.
Выводы.
1. Студенты 1 курса высоко оценивают эффективность обучения СЛР в
ходе симуляционных занятий в ЛПО БГМУ.
2. Подавляющее большинство опрошенных высказывают желание
увеличить число и продолжительность такой формы обучения.
3. Обучение базовой СЛР на тренировочных манекенах стимулирует
интерес студентов первого курса к изучению медицины и способствует началу
формированию клинического мышления.

Особенности проведения симуляционных занятий по педиатрии
у студентов шестого курса педиатрического факультета
по данным анкетирования
Мирончик Н.В., Сапотницкий А.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Симуляционное обучение активно внедряется в систему
современного медицинского образования. Особенно важным видится
проведение обучения на манекенах и муляжах у студентов шестого курса. Это
позволяет закрепить теоретические знания, полученные на предыдущих курсах
обучения, и сделать более уверенным владение практическими навыками,
которые будут востребованы в работе.
Цель настоящего исследования – провести анализ проведения
симуляционных
занятий
по
педиатрии
у
студентов-выпускников
педиатрического факультета по данным анонимного анкетирования.
Материалы и методы исследования. На базе педиатрического модуля
ЛПО у субординаторов-педиатров проводятся 2 занятия: по кардиологии и
пульмонологии.
Используются
следующие
тренажеры:
виртуальный
интерактивный манекен ребенка 5 лет, манекен-симулятор годовалого ребенка,
манекен ребенка и электронный блок для аускультации.
В рамках занятия по кардиологии проводится обучение сердечнолегочной реанимации (СЛР) у детей и подростов, разбираются ситуационные
задачи по неотложной помощи детям и подросткам при заболеваниях сердечнососудистой системы, в том числе помощь при воздействии ядов и токсических
веществ. Изучаются аускультативные проявления при дифференциальной
диагностике болезней кровообращения. На занятии по пульмонологии
отрабатываются клинические ситуации интенсивной помощи при заболеваниях
дыхательной системы, изучаются аускультативные проявления различных
болезней дыхания.
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По окончании занятий проведено анонимное анкетирование 42 студентов
шестого курса педиатрического факультета. В анкету были включены вопросы
об учебных занятиях по педиатрии на базе ЛПО, допускались множественные
или самостоятельные варианты ответов. Статистическая обработка материала
проведена при помощи пакета программ «Microsoft Excel». Использованы
методы описательной статистики.
Результаты исследования и обсуждение. Из наиболее уверенно
освоенных умений и навыков 28 студентов (66,7% из опрошенных) отметили
СЛР, аускультацию легких и сердца - 14 студентов (33,3%).
Обучающиеся хотели бы больше отрабатывать следующие практические
навыки:
- СЛР - 21 человек (50,0%);
- Аускультация сердца и легких - 15 опрошенных (35,7%);
- Неотложная помощь у детей - 5 человек (11,9%).
3 человека указали на важность тренировки навыков общения с
пациентами.
С целью улучшения результатов обучения увеличить продолжительность
занятий в ЛПО отметили 5 человек (11,9% опрошенных). Также 5 человек
(11,9%) высказали желание расширить спектр изучаемых аускультативных
явлений. Шесть из опрошенных студентов-выпускников (14,3%) хотели бы
работать на занятиях по педиатрии в других модулях ЛПО, в частности в
модуле анестезиологии и реаниматологии.
Увеличить число занятий по педиатрии на базе ЛПО желали бы 21
(50,0%) опрошенных, не менять – также 21 (50,0%). Также половина из
опрошенных отметили желание заниматься на циклах по педиатрии, начиная с
4 курса обучения.
Выводы.
1. Наиболее уверенно отработанным навыком после занятий в ЛПО
студенты-выпускники считают СЛР у детей и подростков.
2. Студенты 6 курса высказали желание уделить большее время
отработке умений и навыков в ходе занятий по педиатрии на базе ЛПО.
3. Полученные данные обуславливают важность расширения тематики
симуляционных занятий по педиатрии.

Роль симуляционного обучения в подготовке врача педиатра
Парамонова Н.С., Гурина Л.Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь

В последние годы одним из основных методов освоения клинических
навыков в медицинском образовании стали симуляционные технологии.
Причиной их широкой востребованности стала необходимость качественного
оказания медицинской помощи, в том числе детскому населению. Симуляция
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включает комплекс мероприятий, направленных на выработку практических
навыков, алгоритмов и коммуникаций.
Применение манекенов в обучении студентов приводит к хорошему
усвоению теоретической части и овладению практическими навыками, которые
необходимы каждому молодому специалисту в практической деятельности.
Практическая подготовка студентов педиатрического факультета должна
начинаться уже с первого курса (оказание первой помощи, уход за больным
ребенком) и продолжаться на протяжении всего учебного процесса, закрепляя
полученные знания на практике. Симуляторы позволяют многократно
повторить каждый навык, особенно те из них, которые связаны с повышенным
риском для больного ребенка, при необходимости смоделировать
определенный клинический сценарий. Внедрение в практическую подготовку
студентов медицинских вузов симуляционных технологий позволяет избежать
ошибок в процессе оказания лечебной деятельности. Фантомы и симуляторы
позволяют довести до автоматизма выполнение навыков путем многократного
повторения одних и тех же действий.
За последнее десятилетие произошла значимая модернизация
медицинского образования, были сформированы новые подходы в подготовке
студентов медицинских вузов, разработаны новые учебные программы, в
которых большое внимание уделяется симуляционному обучению студентов.
Для реализации этих программ, в медицинских вузах стали организовываться
центры практических навыков, где студент на различных манекенах и
симуляторах мог отработать и освоить необходимый перечень практических
навыков. Такой центр функционирует и на базе учреждения образования
«Гродненский государственный медицинский университет». В центре
оборудованы классы для овладения практическими навыками по акушерству и
гинекологии, хирургии, терапии, педиатрии и др.
Основными принципами работы симуляционного центра являются:
1. Ориентированность на результат, постоянный мониторинг качества
практической подготовки студентов;
2. Соответствие международным стандартам оказания медицинской
помощи;
3. Преемственность технологий симуляционного обучения в системе
непрерывного медицинского образования;
4. Открытость технологий симуляционного обучения.
Первый этап, который должны освоить студенты - это теоретическая
подготовка. Сотрудниками кафедры подготовлены пособие «Медицинские
манипуляции и навыки в педиатрии», а также пособие и электронный учебнометодический комплекс «Основы ухода за больными». Пособия хорошо
иллюстрированы, для проведения обучения педиатров с применением
симуляционных технологий разработаны клинические сценарии для
моделирования ситуаций и алгоритмы выполнения клинических навыков.
После изучения теоретического этапа студенты осваивают практические
навыки в учебном классе, который оборудован тренажерами для отработки
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отдельных медицинских манипуляций: сосудистый доступ, восстановление
проходимости ВДП, сердечно-легочная реанимация, катетеризация мочевого
пузыря, промывание желудка, уход за катетерами, аускультация и др.
Студенты младших курсов, которые готовятся к сестринской практике, до
работы в стационаре должны овладеть не только навыками по уходу за
пациентом, но и базовым реанимационным комплексом и основами оказания
неотложной помощи при основных критических состояниях (удушье, судороги,
обморок и т.д.). Это необходимо для того, чтобы студент чувствовал себя
увереннее при работе с пациентами. Учебный процесс в центре построен так,
чтобы студент в полном объеме освоил в теории и отработал на манекенах и
симуляторах манипуляции и клинические приемы согласно требованиям
государственных образовательных стандартов по специальности «педиатрия».
Тренажерный
педиатрический
класс
оснащен
манекенами,
позволяющими отработать практические навыки:
1. Манекены по отработке навыков ухода за новорожденным ребенком
2. Тренажеры симуляторы для аускультации различных шумов сердца и
легких;
3. Тренажеры для катетеризации пупочной вены, мочевого пузыря;
4. Манекен
новорожденного
для
проведения
венопункции,
катетеризации центральных вен, пупочной вены, аспирации верхних
дыхательных путей, назальной катетеризации.
Преимущества медицинской симуляции: возможность моделировать
ситуации максимально приближенные к клинике; не подвергать риску
пациента; возможность неоднократно повторять действия для отработки
умения и навыков, ликвидации ошибок и совершенствования навыков;
позволяет отрабатывать действия в команде; быстрее и эффективнее формирует
навыки и умения у обучающихся.
Оценка освоения практических навыков проводится индивидуально:
«зачтено» - студент демонстрирует мануальные навыки оказания
неотложной помощи ребенку в конкретной ситуации при работе в команде;
допускает некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые
самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет; анализирует результаты
собственных действий;
«не зачтено» ‒ не владеет техникой выполнения неотложных
мероприятий в критических ситуациях или делает грубые ошибки при их
выполнении, не знает особенностей оказания медицинской помощи детям
различного возраста, не может самостоятельно исправить ошибки.
При анализе результатов анкетирования студентов установлены степень
овладения клиническими навыками до и после обучения и способность
применить их на практике
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Таким образом, обучение в симуляционных центрах поможет студентам
овладеть практическими навыками, необходимыми для диагностики и лечения
заболеваний в практике врача педиатра.

Использование симуляционных технологий при изучении клинических
дисциплин в Витебском государственном медицинском университете
Поплавец Е.В., Редненко В.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Уровень знаний, которым должен обладать современный выпускник
медицинского ВУЗа, постоянно увеличивается. Появляются новые технологии
в диагностике, новые методы лечения, увеличивается перечень применяемых
лекарственных препаратов. Все это способствует повышению требований к
качеству подготовки выпускников и определяет необходимость дальнейшего
совершенствования образовательного процесса в высшей медицинской школе.
Достижение более высокого качества обучения может быть обеспечено только
за счет интеграции образования, науки и инновационной деятельности. Вместе
с тем, качество профессиональной подготовки молодого специалиста
определяется, прежде всего, тем, насколько он умеет применить полученные
знания на практике [1].
Основополагающее значение для совершенствования образовательного
процесса в вузе имеет применение новых обучающих технологий. Смещение
приоритетов в сторону формирования профессиональных компетенций делает
необходимым замену «знаниевого» подхода в образовании компетентностным.
Компетентностный подход в высшем образовании направлен на формирование
ключевых (базовых, универсальных) и профессиональных компетенций, т. е.
готовности студентов использовать усвоенные фундаментальные знания,
умения и навыки, а также способы деятельности для решения практических и
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теоретических задач, возникающих в результате их профессиональной
деятельности [1].
Одной из главных проблем, с которой мы сталкиваемся при аттестации
студентов шестого курса, является низкий уровень владения ими
практическими навыками будущей профессии при достаточно высоком уровне
теоретической подготовки. Выпускник вуза обязан владеть регламентируемым
объемом практических навыков и умений. При этом освоение большинства из
них возможно лишь в теоретическом формате, что связано, как с рисками
осложнений при выполнении определенных медицинских манипуляций, так с
правовыми и этическими нормами. Поэтому закономерно, что одним из
главных направлений в сфере высшего медицинского образования является
необходимость значительного усиления практического аспекта подготовки
будущих врачей при сохранении должного уровня теоретических знаний [2].
Именно состояние клинической подготовки студента характеризуется, на
наш взгляд, как очень сложный и «больной» вопрос в работе любого вуза. При
прохождении клинических дисциплин далеко не всегда осуществляется
полноценный разбор каждого из курируемых больных и уж тем более контроль
преподавателя за качеством выполнения каждым студентом объективного
обследования пациента. В реальной клинике эта ситуация усугубляется
отсутствием индивидуальной обеспеченности студентов тематическими
больными и вынужденной работой в группе, что открывает возможность для
некоторых студентов пользоваться достижениями работы своих товарищей, не
овладевая навыком самостоятельно. Кроме того, обучение практическим
навыкам выполнения лечебно-диагностических процедур осложнено тем, что
объектом является реальный пациент. Многократное повторение студентами
одних и тех же манипуляций доставляет пациенту физические и психические
страдания, что является не гуманно по отношению к больному человеку.
Многие виды деятельности усваиваются будущими врачами «у постели
пациента» только в виде демонстрации, поэтому нет уверенности, что студент
освоил правильную методику, а не ее подобие. Особенно это касается
инвазивных процедур, для которых в первую очередь необходима практика [1].
Современные тенденции медицинского образования предлагают
использование симуляционной техники, позволяющей достичь максимальной
степени реализма при имитации разнообразных клинических сценариев, а
также отработки технических навыков отдельных диагностических и лечебных
манипуляций. Целью такого обучения является не обеспечение новыми
знаниями, а освоение техники выполнения различных медицинских
манипуляций, хотя зачастую оно помогает определить области, где знания или
понимание недостаточны [2].
Методики симуляционного обучения в медицине используются
достаточно давно, в частности в анестезиологии манекены применяются с 80-х
годов XX века [3]. Использование симуляторов, манекенов, фантомов
позволяет многократно отрабатывать определенные упражнения и действия при
обеспечении своевременных, подробных профессиональных инструкций в ходе
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работы. Именно симуляторы могут многократно и точно воссоздать важные
клинические сценарии и возможность адаптировать учебную ситуацию под
каждого обучающегося [4].
Учебный центр практической подготовки и симуляционного обучения
позволяет начать обучение будущего врача не у постели больного, а с
получения определенных умений на доклиническом этапе. На начальных
этапах обучения (младшие курсы) формируют тактильную память в объеме
навыков первой медицинской помощи, сестринских и фельдшерских умений за
счет освоения алгоритма действия каждой манипуляции на основе
использования учебных тренажеров и муляжей. На старших курсах студенты
отрабатывают умение общения с пациентами и самостоятельное клиническое
мышление, решая ситуационные задачи в условиях, максимально
приближенных к реальным, а использование подготовленных пациентов –
актеров позволит в дальнейшем оценить навыки коммуникативного общения
каждого студента индивидуально. Контроль знаний обучаемого осуществляют
с использованием специально разработанных чек-листов (в перспективе – с
использованием системы объективного контроля процесса усвоения в режиме
реального времени с видео и звукозаписью), с последующим индивидуальным
общением с преподавателем и разбором всех ошибок выполненной
манипуляции. Качество знаний студента оценивается на всех этапах
выполнения манипуляции и выставляется в виде итогового рейтингового балла,
рассчитанного по чек-листу.
Необходимость обучения на тренажерах, фантомах, симуляторах, в
условиях имитации профессиональной деятельности показана не только для
студентов – будущих врачей, но и для молодых специалистов (интернов,
ординаторов), а также и для специалистов, повышающих свою квалификацию.
Также возможно использование центра для проведения различных
мероприятий по профориентации будущих абитуриентов.
Для обеспечения высокого качества практической подготовки только
наличия тренажеров не достаточно. Необходимо использование определенных
педагогических технологий, обеспечивающих преемственность системы
формирования, отработки и совершенствования практических навыков и
подготовку к выполнению профессиональной деятельности на всех этапах
обучения медицинского работника [1, 2, 4].
Таким образом, современные требования к качеству знаний будущих
врачей требует преобразования и высшей медицинской школы. Несмотря на
бурное развитие электроники, компьютерной техники, врач любой
специальности обязан владеть всем арсеналом накопленных знаний и умений,
позволяющих в трудной ситуации выбрать единственно правильный диагноз и
провести адекватные лечебные мероприятия. Помочь в этом студенту должна
оптимальная программа освоения необходимыми профессиональными
навыками, опирающаяся на широкое внедрение современных тренажерных
комплексов нового поколения, развитие учебных центров практической

740

подготовки, плавно перекидывающих мостик от имитации в клинику к
реальному пациенту.
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Опыт внедрения объективного структурированного клинического
экзамена в Витебском государственном медицинском университете
Редненко В.В., Поплавец Е.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В настоящее время сложилась парадоксальная ситуация: прогресс
медицинской науки и достижения практического здравоохранения стали
причиной проблем в организации и реализации подготовки будущих врачей.
Ясно проявилась проблема обеспечения студентов целевыми пациентами для
индивидуальной работы, которая будет со временем все больше нарастать.
Проблема обеспечения студентов пациентами приводит к вынужденной работе
«у постели пациента» не индивидуально, а в группе, что открывает
возможность для низкомотивированных студентов пользоваться достижениями
работы группы [1]. Кроме этого, при обучении «у постели пациента»
преподаватель не всегда может контролировать процесс таким образом, чтобы
не травмировать пациента физически и психически, поэтому нет уверенности,
что студент освоил правильную методику, а не ее подобие. Многие виды
деятельности усваиваются будущими врачами «у постели пациента» только в
виде демонстрации, особенно это касается инвазивных процедур, для которых в
первую очередь необходима практика [1].
В связи с этим, в отечественной медицинской школе, в том числе в
Витебском государственном медицинском университете, в последние годы
стали активно применяться симуляционные технологии [2]. Одним из
компонентов симуляционного обучения является ОСКЭ – объективный
структурированный клинический экзамен (Objective Structured Clinical
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Examination – OSCE) эффективный инструмент аттестации на всех уровнях
компетентности [3].
Нами в пилотном режиме проведен «срез» практических компетенций
студентов 6 курса, субординаторов по разным специальностям с
использованием технологии ОСКЭ. Количество студентов: 6 курс – 57 групп.
Место проведения: учебный центр практической подготовки и симуляционного
обучения ВГМУ. Количество станций: 6 (2 – терапия, 2 – хирургия, 1 –
акушерство, 1 – реаниматология). Типы станций: 2-3 – работа на тренажерах, 1
– симулированный пациент (реальный), 2-3 – симулированный пациент (на
экране). Время прохождения станции: 5 минут. Ежедневно: 3 группы – 2,5-3
часа, 6 преподавателей, 2 лаборанта, инженер, 3-4 студента-тьютора, 9
помещений.
Экзамен начинлся с распределения студентов по станциям, с которых они
начинают экзамен. Перед входом на станцию студентам доводилась краткая
информация о содержании станции и задание. Информация представлялась в
различном виде: описание обстановки, положения и внешнего вида пациента на
месте происшествия, жалобы пациента, история болезни, данные лабораторных
и инструментальных исследований и др. Обязательно давалось развернутое
задание с указанием того, как и что здесь должно быть выполнено, а так же
внешний вид студента: необходимость маски, перчаток, стетоскопа и др.
Экзаменуемые знакомились с представленной информацией и по сигналу
заходили на станцию, где выполнили предложенное им задание в течение 5
минут. По сигналу покидали станцию и переходили к следующей. После
ознакомления с заданием, убедившись, что все студенты уяснили задачу,
давалась команда заходить на эту станцию. Таким образом студенты проходили
все станции.
Оценка выполненных заданий на станции производится обязательно
только по стандартизированной методике, определенной и подготовленной
экспертами заранее с использованием чек-листов. В связи с отсутствием
технических возможностей отдаленного наблюдения, экзаменатор находиться
непосредственно в помещении, где развернута станция станции, наблюдая за
выполнением задания. Контакт экзаменуемого и экзаменатора был запрещен.
Наш опыт внедрения элементов ЭСКЭ показал достаточный уровень
практической компетенции субординаторов, но в то же время выявил
определенные трудности и проблемы, даже при применении методики
аттестации в пилотном режиме в сокращенном объеме (применение 6 станций,
преимущественно с демонстрацией выполнения манипуляции на тренажере).
Трудности и проблемы можно разделить на две части: организационные и
психолого-личностные.
Наибольшую трудность, по нашему мнению, в организационном плане
вызывает стандартизация процесса оценки компетенции на станции. Согласно
перечню (дневнику практических навыков) выпускник университета должен
овладеть 911 навыками! При этом работа стандартизации невозможна без
межкафедральной интеграции в разработке методики выполнения
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практических навыков. Далеко не все навыки могут быть стандартизированы и
использованы в ОСКЭ. Отдельные навыки просто декларируются как навыки,
но реально не могут быть продемонстрированы не на тренажерах, не на
пациентах. По сути дела, понятие «навык» (студент должен демонстрировать
его выполнение), заменяется понятием «знание» (студент должен рассказать
порядок его выполнения). Другие навыки являются синтетическими, модулем
включающем навыки более низкого порядка. Например, «обследование
пациента» включает в себя около 15 различных навыков.
Следующая проблема – техника применения чек-листа и порядок
подсчета баллов. В процессе нашего эксперимента мы постоянно изменяли
содержание чек-листа. Подробный чек-лист с перечнем всех этапов
выполнения навыка оказалось заполнять экзаменатору крайне трудоемко и
неэффективно, так как требовало сосредоточения внимания не на работе
студента, а на чек-листе. Кроме того, до 50% этапов не являлись тестовыми.
Наиболее перспективной нам представляется система оценки с начислением
штрафных баллов за несоответствие выполненного задания эталонному
(идеальному) выполнению.
Достаточно сложна и организация экзамена, связанная с четким
временным регулированием и направлением потоков, необходимости быстрой
подготовки станции к новому заходу. Наш опыт показал, что для
бесперебойной работы станции необходимо минимум два человека, а на
станциях со сложным оборудованием – не менее 3.
Существуют и психолого-личностные трудности. Мы столкнулись с
психологической неготовностью отдельных студентов к реальной оценке
практических навыков на уровне их демонстрации («покажи как»).
Существует и психологическая и методическая неготовность
преподавательского состава к ОСКЭ, как одному из самых сложных и
трудоемких методов аттестации. Даже самые надежные эксперты в своей
области медицины без предварительной подготовки имеют определенные
сложности в использовании симуляционных технологий и в том числе ОСКЭ.
Совершенно новой задачей явилась подготовка стандартизированных
пациентов. К сожалению, отсутствие опыта в этой работе, недостаточное
количество методической литературы по этому направлению значительно
затрудняет работу по их подготовке. Сценарий для стандартизированного
пациента должен учитывать возможность обратной связи, в зависимости от
действий экзаменуемого. Есть трудности при подборе конкретных кандидатов
на роль стандартизированных пациентов.
Кроме всего прочего, имеет место высокая трудоемкость методического
обеспечения ОСКЭ, которая намного превосходит временные затраты по
сравнению с другими видами занятий, как практических, так и теоретических.
Необходима разработка эталонов симуляционных модулей, согласование их с
экспертами разных кафедр, чек-листов, клинических сценариев, сценариев для
стандартизированных пациентов, сценариев для тренажеров (кардиомониторов,
мониторов пациента), информации для студентов на станции, задания для
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студента на станции, перечня материального оснащения станции и схема
расположения оборудования на станции, бланки медицинской документации и
лист ответов, данные лабораторных исследований, рентгенограммы, история
болезни и т.д.
Выводы:
ОСКЭ – наиболее надежный и валидный инструмент аттестации
медицинских специалистов, средство оценки, основанное на принципах
объективности и стандартизации, которое позволяет обученным экзаменаторам
оценить знания экзаменуемого по стандартизованным шкалам оценки. Цель
такого экзамена – не только выявление творческих возможностей аттестуемого
по дифференциальной диагностике и постановке диагноза, а демонстрация
наиболее универсальных, основных принципов работы у постели пациента,
имеющих прикладное значение.
ОСКЭ – наиболее сложная и трудозатратная технология аттестация,
требующая высокого уровня методического и технического обсечения, а так же
специальной подготовки обучаемых и экзаменаторов.
Внедрение ОСКЭ будет стимулировать обучение, положительно влиять
на процесс образования. Использование ОСКЭ для аттестации врачей на базе
сертифицированного
симуляционного
центра
чрезвычайно
повысит
привлекательность
выпускаемых
университетом
специалистов
для
работодателей в конкурентной среде ближнего и дальнего зарубежья.
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Эффективность двухэтапной методики обучения студентов базовой
сердечно-легочной реанимации в симулированных условиях
Татаренко С.А., Шешукова С.Д.
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Киров, Российская Федерация

С развитием медицины развивается и меняется подготовка врачей.
Меняется как теоретическая и практическая база знаний, так и принципы, и
подходы к обучению. Одним из таких направлений является развитие
симуляционного обучения, которое воссоздает реальную медицинскую
ситуацию, используя высокореалистичные манекены и тренажеры, с целью
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многократной отработки навыков с возможность их контроля, выявления
ошибок и исправления, а главное, снижая риск для живых пациентов.
Одним из ведущих направлений симуляционного обучения является
обучение экстренной и неотложная помощь при острых терминальных
состояниях. Правильность построения образовательного процесса при
проведении обучения базовой сердечно-лёгочной реанимации зависит от
качества преподавания, степени реалистичности манекенов, а также структуры
занятия. Поэтому важным аспектом обучения в симулированных условиях
является отработка оптимального алгоритма проведения занятий с
максимальной эффективностью.
В рамках подготовки студентов к первичной аккредитации в осеннем
семестре 2016/2017 учебного года в центре аккредитации и симуляционного
обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России проводятся
тренинговые занятия в том числе по базовой сердечно-лёгочной реанимации. В
тренинге участвовали студенты 6 курса лечебного факультета. Для оценки
исходного уровня знаний и результатов проведённого тренинга проведён анализ
результатов оценки освоения практических навыков. Оценка практических
навыков на первом и втором этапе проводилась по оценочному листу (чек-лист)
взятого
из
паспорта
экзаменационной
станции
объективного
структурированного клинического экзамена базовая сердечно-лёгочная
реанимация за 2016 год с контролем времени - 5 минут. Оценка проводилась в
соответствии с предложенной бальной системе чек-листа, где 0 - действие не
выполнено, 1 - действие выполнено частично, 2 – действие выполнено
полностью. Использовался базовый чек-лист из 54 пунктов, соответственно с
максимальным количеством баллов 108. Успешно пройденная базовая сердечнолёгочная реанимация («сдано») считалась при наборе 70 и более процентов от
максимально возможного количества балов (76 и более баллов), при наборе
менее 70% - как «не сдано» (75 и менее баллов). Обучение осуществлялось на
манекене-имитаторе Resusci Anne Simulator (Laerdal) с преподавателем. Второй
этап состоял из контроля полученных навыков на манекене-имитаторе Ambu
Defib Trainer System W с оценкой эффективности реанимации по адекватности
ИВЛ и непрямого массажа сердца (частота и глубина компрессий, скорость и
объем ИВЛ) с видео и аудиозаписью выполнения; повторным просмотром
видеозаписи своего выполнения с разбором ошибок. В целом по
вышеописанной методике были проанализированы результаты 89 студентов
одного потока лечебного факультета. В результате анализа действий студентов и
оценки чек-листов были получены следующие результаты. На первом этапе
студенты при проверке базовых навыков показали достаточную теоретическую
подготовку, но минимальную практическую, что объяснялось недостаточной
подготовкой в симулированных условиях. У подавляющего большинства
студентов возникли сложности с конкретными действиями: проверкой сознания
и дыхания у пациента, не вызова бригады скорой помощи, не применением
дефибриллятора. Также были отмечены грубые ошибки при выполнении
стандартного алгоритма реанимационных мероприятий ABC: недостаточное
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обеспечение
проходимости
дыхательных
путей
(неэффективное
запрокидывание головы, отсутствие герметичности при ИВЛ); недостаточный
объем и скорость ИВЛ; недостаточная глубина и частота компрессий. Помимо
этого, часто отмечались дополнительные нерегламентированные действия,
такие как определение центрального или периферического пульса, попытка
определить дыхание с помощью зеркала, что в реальной ситуации является
неэффективным и приводит к трате самого важного ресурса в экстренной
ситуации – времени. Всё это в совокупности привело к низким итоговым
результатам первого этапа: среднее количество баллов составило 50,9, что
соответствовало всего лишь 47,1% от максимально возможного. Число сдавших
навыки по базовой СЛР с первого раза при проведении вводного контроля
составило 18% от сдававших студентов.
По выявленным ошибкам в выполнении навыков было проведено
обсуждение, включавшее, в том числе, просмотр видеозаписей действий
испытуемых, с последующим освоением навыков на манекене с
преподавателем. По результатам второго этапа все студенты «сдали» навыки по
базовой СЛР, то есть получили более 70% баллов. Средний балл составил 100,1
что соответствовало 92,7% реализации навыков от максимально возможного.
По итогам тренинговых занятий студентам было предложено ответить на
вопросы о необходимости расширения объема симуляционного обучения в
образовательных программах и качеству преподавания в центре аккредитации и
симуляционного обучения университета. Более 75% студентов были
удовлетворены объемом и качеством полученных знаний при проведении
тренинга. Практически все тестируемые студенты ответили «да» на вопросы: о
необходимости разработки учебно-методических пособий по симуляционному
обучению; необходимости введения отдельных циклов симуляционного
обучения по различным дисциплинам.
Выводы:
- студенты 6 курса имеют достаточные теоретические, но недостаточные
практические навыки по базовой сердечно-лёгочной реанимации;
- разбор ошибок выполнения базовой сердечно-лёгочной реанимации с
преподавателем на основании видеозаписи выполнения действий студентов
дает высокую эффективность обучения;
- двухэтапный тренинг с определением исходного и итогового владения
навыками
сердечно-лёгочной
реанимации
дает
представление
об
эффективности обучения, позволяя выявлять и исправить ошибки в процессе
обучения.
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Способ имитации соединительной и мышечной ткани при создании
хирургических тренажеров
Тельнова А.А., Дохов О.В.
УО «Гомельский государственный медицинский университет»,
г. Гомель, Республика Беларусь

Положительные эффекты использования симуляционных технологий в
медицинском образовании в настоящее время становятся очевидными. Это
приводит к тому, что даже у строгих приверженцев традиционных методов
обучения не вызывает сомнения необходимость внедрения симуляционных
методик в учебный процесс. Преимущества симуляционного обучения в
медицине широко описаны в отечественной и зарубежной литературе [1].
Однако симуляционное обучение, как и другие активно развивающиеся
образовательные методики, имеет свои недостатки. Например, отработка
практических навыков на хирургических тренажерах предполагает
использование дорогостоящих расходных материалов, стоимость которых
часто сопоставима со стоимостью самого тренажера [2]. Этот факт заставляет
задуматься о разработке более доступных материалов, которые по своим
имитационным характеристикам не уступали бы оригинальным, а также о
способе изготовления таких материалов.
Цель. Предложить доступный, простой в изготовлении материал с
возможностью повторного использования для создания хирургических
тренажеров.
Материалы и методы. В большинстве современных симуляторов
используются следующие материалы.
Neoderma – специальное вещество, которое в сочетании с полимерными
включениями дает более 30 различных материалов, обладающих текстурой,
консистенцией
и
механическим
сопротивлением,
соответствующим
определенным тканям человека[3].
SynTissue – синтетические человеческие ткани, обеспечивающие
наиболее реалистичные тактильные ощущения при выполнении манипуляций.
В состав материала входят соль, вода и волокна[4].
Пластикат – мягкий ПВХ, который обладает высокой эластичностью в
широком диапазоне температур. По некоторым параметрам (плотность,
относительное удлинение) схож с кожей человека[5]. Используется в качестве
искусственной кожи в различных медицинских тренажерах.
Для имитации тканей также используются полиуретан (ПУ),
политетрафторэтилен (ПТФЭ) и другие материалы.
Стоимость некоторых материалов представлена в таблице 1 [4, 5].
Таблица 1 – Стоимость имитационных материалов
Материал
Neoderma
Расчетная стоимость образца
100
10х10х1 см, BYN

SynTissue

ПТФЭ

ПУ

Пластикат

60

3.9-4.6

1.8

0.9

Для проведения исследования были выбраны максимально доступные и
недорогие компоненты, такие как водно-солевые растворы желатина, пигменты
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для строительных смесей, природные и синтетические текстильные волокна.
Результаты исследования. Разрабатываемый нами материал по
тактильным ощущениям схож с силиконами. Введение в состав консерванта и
стабилизатора повышает срок службы материала, а добавление красителей
позволяет добиться визуального сходства с некоторыми видами
соединительной и мышечной ткани человека.
Изготовленный материал можно использовать как самостоятельно, так и с
нанесением на основу (это могут быть текстильные изделия или полимерные
пленки). Сочетание этих методов позволяет не только имитировать ткани
человека, но и создавать муляжи органов с высокой степенью визуальной и
тактильной реалистичности (рис. 1, 2).

Рис.1. Имитация скелетных мышечных волокон.

Рис. 2. Имитация флегмонозно измененного червеобразного отростка.
В ходе исследования физических свойств композиций на основе желатина
установлено, что некоторые из них способны восстанавливать целостность
своей структуры при нагревании в определенном температурном режиме.
Описанная экспериментальная находка позволяет говорить о возможности
повторного использования образцов. Результаты показаны на рисунках 3-5.
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Рис. 3. Исходный образец.

Рис. 4. После разреза.

Рис. 5. Восстановленный образец.
Расчетная стоимость образца 10х10х1 см составила 2.1 BYN.
Выводы:
1. Разработка новых материалов и способов их получения является
важным направлением в развитии медицинского симуляционного обучения.
2. В настоящее время на рынке симуляционного оборудования
отсутствуют расходные материалы с возможностью восстановления структуры
после рассечения или разрыва.
3. Предложенные материалы на основе желатина применимы для
имитации некоторых видов соединительной и мышечной тканей. Изготовление
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таких материалов может быть организовано в условиях симуляционного центра
или лаборатории медицинского вуза. К преимуществам по сравнению с
промышленно выпускаемыми аналогами можно отнести способность
восстанавливать исходную структуру для повторного применения и низкую
стоимость исходных компонентов.
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