
Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 

Материалы научно-методической конференции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гродно 
ГрГМУ 

2011 

о--метометодичд

ЛЛ
УЧЕНИУЧЕНИ

ФОРМФОРМ
ЛОГИЙ ОГИЙ 

ИЯИЯ

ИИ



 ~ 2 ~ 

УДК 378.147:004.9 
ББК 74.58 

И88 
 
 
Рекомендовано Редакционно-издательским советом УО «ГрГМУ» 
(протокол № 2 от 17.03.2011) 
 
 
Редакционная коллегия: ректор, проф. В.А. Снежицкий (отв. редактор); 

первый проректор, доц. В.В. Воробьев; 
проректор по учебной работе, доц. 
И.П. Богданович; 
декан лечебного факультета, проф. 
Г.Г. Мармыш; 
начальник учебно-методического отдела, 
доц. Л.Н. Гущина; 
методист учебно-методического отдела 
Т.В. Минич. 

 
 
Рецензенты: проректор по научной работе, проф. В.В. Зинчук; 

декан медико-диагностического факультета, проф. 
Е.М. Тищенко. 

 
 

 
И88 

Использование информационных образовательных технологий и 
электронных средств обучения в вузе : материалы научно-
методической конференции / ответственный редактор 
В.А. Снежицкий. – Гродно : ГрГМУ, 2011. – 272с. 

ISBN 978-985-496-768-4 
 
 
Представленные в сборнике работы отражают опыт внедрения 

информационных, информационно-телекоммуникативных и других инновационных 
образовательных технологий в учебный процесс на кафедрах университета, 
раскрывают проблемы и перспективы их внедрения, обсуждают пути повышения 
качества высшего медицинского образования, включая профессиональные 
компетенции преподавателей. 

Предназначен преподавателям высшей школы, сотрудникам учебно-
методической службы, специалистам системы образования и здравоохранения. 

 
УДК 378.147:004.9 
ББК 74.58 

ISBN 978-985-496-768-4 
© УО «ГрГМУ», 2011 

оброб
раскрра
качес
комко

ПрПр
нформациформац
бразоватеразоват

рыв

редставлередставле
ионион

ицкц
978978-985985

 
цкий. кий. –– Г Г––

55--4949

инин
редств редств 
конфеконфе

нформацнформа
обб

ци

й рр
диагностиагност

работе, пработе, п
тичетич

м

методмет

ическогичес

у

дическогодическо

оо

рабра

льтета, льте

едактдакт
ьев;
аботе, доаботе, до

ктор);ор);



 ~ 3 ~ 

ЧАСТЬ 1. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 

ИНФОРМАЦИОННО – ТЕЛЕКОММУНИКАТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

О ПРОБЛЕМАХ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА КЛИНИЧЕСКИХ КАФЕДРАХ 

Алексо Е.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра фтизиатрии 

 
Инновация – это новшество, нововведение, способствующее 

прогрессирующему движению в развитии учебного заведения в сравнении со 
сложившимися традициями и массовой практикой. Цель инновационного 
обучения в достижении высокого уровня интеллектуального, 
профессионального, личностного и морально – нравственного развития 
студента.  

Основным критерием инновации выступает новизна в осуществлении 
педагогического процесса. Однако для каждого преподавателя, 
включающегося в инновационный процесс, важно определить, 
действительно ли имеет место новизна. Ведь инновационная методика для 
одного преподавателя может быть действительно новой, в то время как для 
другого она таковой не является. Одним из важнейших критериев 
эффективности инноваций в педагогическом процессе является 
оптимальность. Достижение высоких конечных результатов при наименьших 
физических, умственных и временных затратах – критерий оптимальности 
педагогической инновации. Конечный результат педагогической 
деятельности в медицинском университете – прочные и глубокие знания 
студента, умение студента их использовать и, что более важно, самому 
приобретать в процессе своей профессиональной деятельности.  

Внедрение инноваций не должно становиться самоцелью, когда есть 
только одна задача – внедрить какую – либо методику в педагогический 
процесс. Внедрение любой инновации в педагогический процесс имеет как 
объективные, так и субъективные ограничения. Объективные ограничения 
чаще всего связаны с материальными затратами и материальными ресурсами. 
Субъективные барьеры теснейшим образом связаны с личностью педагога и 
студента, с их желанием принять новое, с их интеллектуальным 
потенциалом. Имеет значение и преподаваемая дисциплина, ее объем, ее 
место и интерес к ней в системе медицинских знаний как у нас в стране, так и 
в мире.  
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Возьмем в качестве примера широко пропагандируемое и предлагаемое 
виртуальное общение между преподавателем и студентом. Не может быть 
одинаков объем внедрения электронного общения на клинических и 
теоретических кафедрах. Профессия врача относится к профессиям типа 
«человек – человек». Электронное общение никогда не заменит обычного 
человеческого общения, которое, как отмечал классик, является «величайшей 
роскошью». Виртуальное общение никогда не заменит живой контакт между 
врачом и пациентом, поэтому одной из задач педагогического процесса в 
медицинском университете является воспитание навыков этого общения у 
студентов. Электронная связь может быть лишь дополнительным элементом. 
Это же положение касается и взаимодействия между преподавателем и 
студентом. Виртуальная медицина – вещь необходимая, однако, по моему 
глубокому убеждению, в ближайшее столетие навыки непосредственного 
общения «врач – пациент» останутся приоритетными и необходимыми для 
студентов в их будущей практической деятельности. И тогда они, став 
врачами, не будут посылать больного на компьютерный томограф для того, 
чтобы установить диагноз бронхита, а правильно соберут анамнез, приложат 
стетоскоп к груди пациента и установят этот диагноз без лучевой нагрузки на 
пациента и денежной нагрузки, связанной с затратами на компьютерную 
томографию органов грудной клетки.  

Общение через Интернет требует значительных затрат времени. 
Вопрос – в какое время должен преподаватель вести беседы в чате? В 
рабочее? В личное? Должно ли это время включаться в педагогическую 
нагрузку? 

Ситуация с инновациями на кафедре фтизиатрии вполне согласуется с 
вышеизложенным. Все преподаватели открыты новым веяниям, готовы 
внедрять в педагогический процесс Интернет – технологии. В частности, 
используются Интернет – ресурсы для написания рефератов студентами 
ФИУ по различным проблемам выявления, лечения, профилактики 
туберкулеза в их странах. Учитывая различные системы здравоохранения, 
различные подходы к этим проблемам, такие рефераты с интересом 
обсуждаются на занятиях. Студентам предлагается выступить с устным 
сообщением по дискутабельным вопросам фтизиопульмонологии с поиском 
материалов в Интернете. В то же время ежедневное использование 
компьютеров на занятиях не представляется возможным ввиду элементарной 
их нехватки. На кафедре компьютеры имеются только в трех учебных 
комнатах. Только один компьютер подключен к Интернету. 

На занятиях с целью усвоения материала, раскрепощения студентов 
используются ролевые игры типа «врач – пациент», во время которых 
студенты могут раскрыть свой потенциал знаний более полно в сравнении с 
рутинным ответом на вопросы. Подобные формы проведения выявления 
подготовленности студентов к занятиям охотно принимаются самими 
студентами. 

В соответствии с требованиями системы менеджмента качества на 
кафедре ведется мониторинг образовательного процесса. Проводится 
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анонимное анкетирование студентов, как фактор обратной связи. Анкета 
разрабатывается на кафедре и результаты анкетирования позволяют выявить 
проблемные вопросы в преподавании фтизиопульмонологии. 

Одним из важнейших аспектов преподавания является 
профессионализм преподавателя. Для повышения профессиональной 
педагогической компетенции преподавателя медицинского университета 
желательна организация внутривузовских и межвузовских учебно – 
методических семинаров. На эти семинары можно приглашать педагогов – 
методистов, которые бы обучали преподавателей – клиницистов основам и 
нюансам педагогического мастерства. Ведь не секрет, что подавляющее 
большинство преподавателей – медиков нарабатывают педагогическое 
мастерство методом проб и ошибок, не имея научных знаний по педагогике. 
Для повышения педагогического мастерства очень полезны взаимные 
посещения занятий с последующим их детальным разбором. Однако при 
нынешней нагрузке на преподавателя очень сложно осуществлять эти 
взаимные посещения занятий, поскольку практически у всех преподавателей 
одновременно идут занятия. Для объективного же суждения об уровне 
преподавания надо, чтобы на занятии присутствовали хотя бы два 
преподавателя.  

Для улучшения вопросов личностного общения и взаимодействия 
между студентами и преподавателями на факультете иностранных учащихся 
необходимо ознакомление с культурными, религиозными особенностями той 
страны, из которой приехали студенты. Ведь в каждой культуре есть свои, 
порой весьма специфические особенности межличностного общения. 

Очень важен факт организации подобных конференций в университете. 
Участие в них позволяет преподавателям обменяться педагогическим 
опытом, узнать новые тенденции в методике педагогического процесса, 
взглянуть на преподавание медицинских дисциплин под «педагогическим» 
углом зрения, повысить свою преподавательскую квалификацию, что в итоге 
будет способствовать более полному раскрытию личности преподавателя в 
обучающем процессе и повышению эффективности обучения. 

 
Литература 

1. Седова Н.Е. Основы практической педагогики. – М., – 2008. – С. 174. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ МЕДИЦИНСКОГО 

ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Амбрушкевич Ю.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра медицинской биологии и общей генетики 

 
В современном мире решающим фактором развития общества 

становятся информационные технологии. Деятельность людей, учеба 
студентов, профессионализм в большей степени зависит от 
информативности, способности эффективно использовать имеющуюся 
информацию. Все это делает актуальной задачу профессиональной 
подготовки специалистов к будущей деятельности и вообще к жизни в 
информационном обществе. 

В настоящее время в ВУЗах Республики Беларусь, в связи с 
подготовкой к вступлению в Болонский процесс, идет становление новой 
системы образования, ориентированной на закрепление за 
информационными технологиями статуса не только вспомогательного, а 
подчас и основного компонента образовательного процесса (дистанционное 
обучение). Перед медицинским ВУЗом стоит задача подготовки врача 
знающего, мыслящего, владеющего современными информационными 
технологиями, умеющего самостоятельно добывать и применять знания на 
практике.  

Внедряющаяся в образовательный процесс информатизация 
обеспечивает активное использование постоянно расширяющегося 
интеллектуального потенциала общества, сконцентрированного в печатном 
фонде, в научной, производственной и других видах деятельности его 
членов. Она способствует развитию умственного потенциала студентов, 
формированию умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять 
информационно – учебную, экспериментально – исследовательскую 
деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по 
обработке информации.  

Применение информационных технологий в процессе организации 
самостоятельной работы студентов позволяют в значительной мере 
интенсифицировать и активизировать этот процесс. Создание и 
использование компьютерных тестирующих, диагностирующих и 
контролирующих систем оптимизирует труд преподавателя, позволяет при 
минимальных затратах времени оценить знания всех студентов, развивать 
скорость мышления, внимание и способствует более регулярной и 
добросовестной работе. При этом чрезмерное увлечение в учебном процессе 
тестовыми программами, на наш взгляд, приводит к возникновению ряда 
проблем. К отрицательным моментам этой формы контроля знаний можно 
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отнести ограниченность опроса рамками вопросов и ответов, отсутствие 
диалога преподавателя со студентами, кроме того, тестирование не 
способствует выработке у студентов умения выражать свои мысли четко, 
полно и последовательно. Опираясь на двадцатилетний опыт преподавания 
биологии, занимаясь как со студентами, так и со слушателями ФДП 
(абитуриентами), четко прослеживаем тенденцию снижения биологической 
грамотности, особенно заметную в последние 5 – 7 лет. Возможно, это 
можно объяснить тем, что абитуриент, готовясь к сдаче вступительных 
испытаний по биологии, основной упор делает именно на подготовку к 
тестированию, механически запоминая правильные ответы на наиболее часто 
встречаемые вопросы. При этом, сравнивая результаты сданного 
централизованного тестирования (ЦТ) и успеваемость студента – 
первокурсника, его способность логически мыслить, зачастую убеждаемся, 
что студент, имеющий более высокие баллы тестирования, проигрывает в 
сравнении с коллегой, получившим гораздо меньше баллов на ЦТ. Такая же 
тенденция прослеживается при сдаче компьютерного тестирования, 
проводимого на кафедре на протяжении двух семестров. Зачастую 
«посредственные» студенты сдают тесты лучше своих товарищей, 
показывающих хорошие результаты как при устных ответах, так и при 
решении нестандартных заданий, требующих логического мышления, 
способности находить взаимосвязи биологических явлений.  

Для повышения качества обучения используются информационные 
ресурсы глобальной сети. Очевидным преимуществом использования 
компьютерных технологий является то, что методические материалы, 
предоставляемые через сеть Интернет, имеют возможность регулярного 
обновления и дополнения. Кроме того, для подачи учебного материала могут 
быть использованы современные технологии визуального представления. 

Еще одним преимуществом использования Интернет – ресурсов для 
обучения является возможность взаимосвязи и взаимного дополнения 
учебного материала одной дисциплины материалами другой с помощью 
гиперссылок и специально организованной поисковой системы. Однако и 
здесь в последние годы большинство преподавателей сталкиваются с 
проблемой. «Скачивание» студентами из Интернета готовых рефератов, 
контрольных работ, докладов лишает стимула применения творческого 
подхода. Доступность и постоянное расширение базы готовых работ 
существенно снижают эффективность учебного процесса и ставят перед 
преподавателями задачу снизить риск использования студентами готовых 
решений. Одним из путей решения возникшей проблемы может стать 
составление преподавателем авторских задач для внеаудиторной работы 
студентов и систематическое их обновление, что существенно замедлит 
процесс публикации этих материалов на сайтах. 

В процессе применения информационных технологий имеет место еще 
ряд проблем. Это и соотношение объема информации, который может 
предоставить компьютер студенту, и объема сведений, которые студент 
может мысленно охватить, осмыслить, а затем усвоить. Затрудняет учебный 
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процесс и проблема компьютерной грамотности обучающихся. Различная 
степень подготовленности студентов требует применения 
дифференцированного подхода в обучении.  

Отрицательным фактором от внедрения электронных ресурсов в 
образовательный процесс является сокращение социального взаимодействия 
и общения, а также трудность перехода от знаковой формы представления 
знания на страницах учебника к системе практических действий, имеющих 
логику, отличную от логики организации системы знаков. 

Все вышеперечисленные недостатки информационных технологий 
являются, на наш взгляд, преодолимыми при наличии нескольких условий. 
Во – первых должны быть четко определены границы информатизации 
обучения в медицинском университете. Есть знания внутри предметной 
области, которые можно эффективно передавать с помощью компьютерных 
средств. Но вместе с тем часть знаний можно передать только в 
традиционной системе обучения «Преподаватель как донор знаний и опыта – 
студент как реципиент». Здесь важным является не столько способ передачи 
информации, сколько форма подачи знаний, их эмоциональная 
окрашенность. В данном случае студент на сознательном и неосознаваемом 
уровнях моделирует человека, уже достигшего знаний.  

Вторым (и скорее главным) обязательным условием успешного 
процесса применения электронных ресурсов и обучения в целом является 
наличие устойчивых мотиваций. Не секрет, что в процессе обучения 
зачастую происходит подмена мотивации студента: вместо 
заинтересованности в приобретении собственно знаний и навыков последний 
стремится лишь получить их положительную оценку. Каждый студент 
должен ясно представлять, что он поступил в медицинский вуз, чтобы стать 
высококвалифицированным специалистом, всесторонне развитой личностью, 
претворяющей в жизнь все новое, передовое. 

 
Литература 

1. Лобанов Ю.И., Ильченко О.А. Управление знанием в открытом 
образовании. Часть 2. – М.,2004. – С.1 

2. Пальцев М.А. Врач XXI века / М.А. Пальцев, И.Н. Денисов, 
В.П.Мелешко. – М., 1998. – 14 с. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ САЙТА И ОНЛАЙН 
ФОРУМА (ORTO.BY) В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ НА 
КАФЕДРЕ ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И ВПХ 

Аносов В.С., Бритько А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ 

 
Развитие медицинских знаний и техники в условиях современных 

рыночных отношений, интеграция высоких технологий в систему высшего 
медицинского образования требует от высшего учебного заведения 
повышения качества подготовки квалифицированных кадров, 
востребованных на рынке труда. В связи с чем очевидно, что это отражается 
на качестве медицинских услуг и удовлетворенности пациентов системой 
здравоохранения в целом [3]. 

Задача повышения качества подготовки может быть решена внедрением 
в медицинском вузе новых методов образования на основе информационных 
технологий [1]. Очевидно, что большинство студентов, обучающихся в 
медицинском ВУЗе – это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, для 
которых термин «информационные технологии» – это неотъемлемая часть 
жизни.  

Так, по данным холднига Romir структура пользователей, посещающих 
социальную сеть «В контакте» выглядит следующим образом. Из общего 
числа опрошенных 18 – 24 – летних респондентов 85% являются 
участниками этого проекта, среди 25 – 30 – летних доля вовлеченных 
снижается уже до 65%, а среди тех, чей возраст от 30 до 35 лет свой профиль 
– «В контакте» имеют лишь 52%, то есть половина респондентов этой 
возрастной группы. Не являются исключением из данной статистики и 
студенты медицинских ВУЗов. При этом большинство пользователей 
являются явными сторонниками социальных сетей.  

Под термином «социальные сети» понимается интерактивный 
многопользовательский веб – сайт, контент которого наполняется самими 
участниками сети. Сайт представляет собой автоматизированную 
социальную среду, позволяющую общаться группе пользователей, 
объединенных общим интересом. К ним относятся и тематические форумы, 
особенно отраслевые, которые активно развиваются в последнее время. 

Преимущества использования социальных сетей в учебном процессе 
очевидны. Понятность идеологии и интерфейса социальных сетей для 
большей части Интернет – аудитории позволяет значительно сэкономить 
время, минуя этап адаптации студентов к новому преподавателю.  

Возможность просмотра в режиме удаленного доступа видео – и 
аудиоматериала, который помогает лучше понять и усвоить тему, есть 
возможность пересмотреть материал, если он не был понят с первого раза. 
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При этом возможен просмотр записи не только дополнительного, но и 
основного материала. 

Немаловажный фактор для тех обучающихся, кто не смог быть на 
занятии, – есть возможность изучить пропущенный материал 
самостоятельно. 

А реализация потребностей учащихся в общении и стремлении влиться в 
коллектив сверстников повышает их мотивацию.  

Коммуникативное пространство социальной сети позволяет выстроить 
неформальное общение между преподавателем и студентом, независимо от 
личностных особенностей (застенчивость, страх показаться смешным и т.п.).  

Форум дает возможность организовать учебное обсуждение проблем, 
при этом обсуждение можно проводить по группам. К сообщениям в форуме 
можно прикреплять файлы любых форматов. Есть функция оценки 
сообщений – как преподавателями, так и студентами. Чат позволяет 
организовать учебное обсуждение проблем в режиме реального времени. 
Сервисы «Обмен сообщениями», «Комментарий» предназначены для 
индивидуальной коммуникации преподавателя и студента: рецензирования 
работ, обсуждения индивидуальных учебных проблем. Сервис «Учительский 
форум» дает педагогам возможность обсуждать профессиональные 
проблемы[2]. 

Высокий уровень взаимодействия преподавателя и студента 
обеспечивает непрерывность учебного процесса.  

Учитывая явные преимущества подобной формы обучения, сотрудники 
кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ Гродненского государственного 
медицинского университета участвуют в поддержании, функционировании и 
развитии собственной социальной сети в виде работающих в тандеме сайта и 
орто – форума. 

При этом вся информация условно разделена на информацию для 
специалистов (в том числе и студентов), а также для пациентов, что является 
первым шагом к удаленному консультированию. А общение на форуме с 
врачами и сотрудниками клиники травматологии и ортопедии также является 
немаловажным моментом в формировании мировоззрения и искусства 
общения молодого врача.  

Однако стоит понимать, что социальную сеть нельзя рассматривать как 
самостоятельную сферу в обучении. Социальная сеть может развиваться как 
система для дополнительного образования и самообучения за рамками 
обязательной программы.  

Развитие социальных сетей не стоит на месте, что требует и от 
преподавателя постоянного самосовершенствования.  

Социальные сети вряд ли смогут полностью заменить классические 
способы обучения, но у них большой потенциал. Видится перспективным 
применение и внедрение новых технологий (Skype – конференции, 
синдикация и др.) с целью повышения качества образования.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Антушевич М.Н., Пожарицкая Г.П., Фёдорова М.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра иностранных языков 

 
Современный этап развития общества характеризуется 

стремительными темпами модернизации в высшем образовании. 
Происходящие социально – экономические преобразования, развитие 
информационно – коммуникационных технологий, усиление внимания к 
потребностям каждого члена общества, гуманитаризация образования 
определяют направление модернизации образовательного процесса. 
Изучение особенностей разработки и применения в учебном процессе 
электронных образовательных ресурсов становится все более актуальной 
задачей, которая обусловлена целым рядом организационных, дидактических 
причин. К числу таких причин можно отнести:  

 Потребность использования видео – и аудио – изображений, 
позволяющих более наглядно отразить содержание разделов курса. 

 Необходимость быстрого изменения содержания в соответствии с 
новыми научными достижениями. 

 Возможность предоставить студентам доступ к обширным объемам 
справочных данных, касающихся специфики изучаемого объекта. 

 Необходимость использования вычислительной мощности 
компьютера в процессе проведения лабораторных работ. 

Существующая система преподавания в высших учебных заведениях 
основана на изучении широкого комплекса предметов и дисциплин, 
имеющих свои специфические особенности. Вместе с тем, содержание 
учебных дисциплин имеет свою собственную, характерную для конкретного 
ВУЗа, специфику, определенную академическими традициями и методиками 
преподавания, сложившимися в конкретном ВУЗе. 
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Для использования электронных образовательных ресурсов в учебном 
процессе наиболее применимы следующие методы: метод проектов; метод 
информационного ресурса; метод демонстрационных примеров. Все 
перечисленные методы достаточно легко могут быть адаптированы для 
реализации заочной, дистанционной и смешанной форм обучения. При 
реализации традиционной очной формы обучения наиболее приемлем метод 
демонстрационных примеров. Его применение, вместе с тем, во многом 
направлено на практические и лабораторные занятия. 

Проанализируем типы электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
Во – первых, рассмотрим ЭОР с точки зрения их места в образовательном 
процессе. Поскольку одной из важнейших тенденций сегодняшнего 
образования является увеличение доли самостоятельной работы обучаемого, 
ЭОР необходимо рассмотреть в соответствии с этой точкой зрения: 
насколько образовательный ресурс способен смоделировать «поведение» 
преподавателя в процессе самостоятельной работы обучающихся. Вторым 
уровнем классификации является формат представления материала в ЭОР и 
формат взаимодействия ЭОР с обучаемым. Третий уровень классификации – 
уровень соответствия ЭОР современным концепциям в области открытых 
информационных систем. Именно в образовательных ресурсах 
концентрируется содержание учебного процесса. Значение электронных 
ресурсов в учебном процессе существенно большее, чем у обычных 
бумажных пособий, поскольку новые образовательные технологии 
предполагают сокращение персональных контактов преподавателя и 
обучающегося с увеличением доли самостоятельной подготовки. Поэтому 
электронные учебные материалы принимают на себя поддержку многих 
компонент обучения, которые в стандартном учебном процессе 
обеспечиваются очным общением преподавателя и студента. 

Рассмотрим основные составляющие электронного учебного ресурса 
как компонента образовательного процесса. 

Дидактическая составляющая. Основная цель учебного материала, 
будь он в бумажной или электронной форме, остается неизменной: 
способствовать освоению новых знаний. Однако средства достижения этой 
цели у электронного учебного ресурса в значительной степени отличаются от 
средств бумажного варианта. Хорошо известно, что чтение с экрана 
монитора по сравнению с чтением книги – менее приятный процесс. Однако 
электронный ресурс позволяет реализовать такие дидактические схемы и 
формы представления материала, которые совершенно недоступны 
традиционным учебным пособиям. При этом успех электронного учебного 
ресурса во многом зависит от того, насколько удачно удалось спроецировать 
методы и приемы обучения на информационные возможности компьютера. 
Только взвешенное и продуманное привлечение навигационных, 
мультимедийных и других средств, предоставляемых информационными 
технологиями, превращает учебный материал в электронном виде в 
эффективное средство обучения. 

Информационно – технологическая составляющая. Дидактическая 
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компонента электронного образовательного ресурса неразрывно связана с его 
информационно – технологической базой. Именно применение в разработке 
ресурса информационных и мультимедийных технологий позволяет 
использовать недоступные для бумажных форматов дидактические схемы.  

Нормативно – правовая составляющая. Чтобы эффективно 
использовать электронные ресурсы в обучении, необходима еще одна 
компонента. Электронный ресурс должен быть правильно «встроен» в 
систему образования, в учебный процесс. Следует решить ряд вопросов, 
связанных с корректностью использования ресурса с позиции нормативных 
актов, определить порядок использования электронного пособия учащимся. 

Каждый ресурс в образовательном процессе играет свою определенную 
роль. Часть из них посвящена последовательному изложению материала, 
некоторые ресурсы служат для оценки знаний учащихся, другие моделируют 
практические занятия и т.д. 

Моделирование процесса обучения в электронных образовательных 
средах является, по сути дела, моделированием взаимодействия 
преподавателя и студента. Можно построить иерархию учебных ресурсов по 
степеням их соответствия традиционному процессу обучения: от 
примитивных тестовых программ типа «выбери ответ» до утонченных 
интеллектуальных систем. Правильный выбор уровня моделирования при 
реализации того или иного образовательного процесса является важным 
методологическим моментом, позволяющим обеспечить адекватность и 
эффективность использования ресурсов.  

Моделирование и автоматизация учебного процесса через разработку 
электронных образовательных ресурсов сейчас только начинается. 
Электронные образовательные ресурсы играют ключевую роль в 
моделировании основных этапов учебного процесса в случае дистанционной, 
самостоятельной работы учащегося в рамках системы не только открытого, 
но и традиционного образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ В 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Балбатун О.А., Зинчук В.В., Емельянчик Ю.М., Дорохина Л.В., 
Орехов С.Д., Глуткин С.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра нормальной физиологии 

 
Преподавание дисциплин, основывающихся на экспериментальной 

базе, требует максимально визуально аргументированного изложения 
материала. Лекционный курс физиологии XIX и XX столетий предполагал 
обязательное использование демонстраций тех или иных опытов. Однако это 
было достаточно сложно реализовать. В конце прошлого столетия стали 
активно использоваться различные технические вспомогательные средства 
(диапроекторы, кодоскопы и др.). В 1990 г. появилась первая версия 
программы Microsoft PowerPoint для Windows. С 2002 г., после разработки 
PowerPoint в виде самостоятельной программы и появления доступных 
компьютерных проекторов, началось активное внедрение мультимедийных 
презентаций в учебных заведениях разного профиля [1]. Этому способствуют 
несомненные преимущества мультимедиа: объединение графики, текста, 
звука и видео в виде единой информационной среды (информационная 
емкость); интерактивность и возможность простого обновления информации; 
компактность и легкость перемещения между компьютерами; эмоциональная 
привлекательность и наглядность; многофункциональность и др. [2]. Однако 
имеются и недостатки мультимедийных презентаций: быстрота 
представления и наличие параллельных потоков информации (речь лектора, 
текст и графика слайд – шоу); опасность высокого темпа чтения лекции и 
смены слайдов; повторяющийся характер представления материала 
(шаблонность); вероятность неудачного цвета или шрифта (например, 
мелкий, нечитаемый текст); отсутствие этапности при воспроизведении 
сложных рисунков, когда студенты видят огромную итоговую схему, не имея 
возможности ее зарисовать и др. [3]. Важно отметить, что многие недостатки 
преодолимы и обусловлены не использованием компьютерных презентаций, 
а неудачным их построением и применением. Представляется 
перспективным расширение огромного потенциала мультимедиа в 
дальнейшем совершенствовании учебного процесса. 

Необходимо использовать общепринятые рекомендации по 
построению презентаций, включающих размер шрифта, цветовую гамму, 
частоту смены слайдов [2,3]. Желательно постепенное построение 
изображения слайда с использованием возможностей анимации. Например, 
сложный рисунок дополняется «всплывающими» стрелками с пояснениями 
или отдельные элементы появляются в логической последовательности. При 
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поэтапном построении изображения на экране (появление стрелок, графиков, 
иллюстраций и др.) появляется возможность логически осмыслить 
рассматриваемый физиологический процесс [4]. 

Широкие возможности представляют движущиеся картинки 
(анимационные gif – файлы), которые могут иллюстрировать перемещение 
крови в капиллярном русле, сокращение камер сердца, работу Na+ – K+ 
насоса, движение ионов через мембрану и т.п. Слайд – шоу может эффектно 
прерываться демонстрацией вставленных видеороликов в форматах WMV 
или AVI (ход хирургической операции, эксперимент на лабораторном 
животном и т.п.). Также перспективна интеграция PowerPoint и флэш – 
анимированных роликов (воспроизведение SWF – фалов). 

Добавление звуков также расширяет возможности презентации. 
Шипящие, свистящие звуки могут подчеркивать появление всплывающего 
элемента. Демонстрация некоторых функций (например, тоны сердца, 
дыхательные шумы) эффективно дополняется звуком. Возможны варианты 
появления на экране знаменитых ученых, врачей с краткими 
высказываниями, замечаниями (использование видеомонтажа и 
редактирования звука). 

Технологии мультимедиа продолжают бурно развиваться, и это, 
несомненно, будет сказываться на характере построения презентаций. Среди 
перспективных направлений можно выделить осуществление 
видеоконференций, WEB – конференций и онлайн встреч по ходу PowerPoint 
презентации. Активно внедряются технологии 3D – анимации, способные 
произвести гораздо большее впечатление на зрителя, обладающие 
повышенной наглядностью. Вариантом 3D – презентации является 
виртуальный тур по кафедре, лаборатории, отделению больницы, 
базирующийся на различных вариациях 3D – технологий, совмещенных с 
фото – и видеосъемкой. Необходимо максимально развивать 
интерактивность презентации. Осуществление программирования 
внутренней структуры и создания интерфейса PowerPoint презентации 
позволяет использовать ее в качестве самостоятельного обучающего 
инструмента в компьютерном классе и даже на домашнем компьютере 
студента. 

Таким образом, разностороннее использование потенциала 
мультимедиа позволяет осуществлять дальнейшее совершенствование 
учебного процесса. Сочетание классических подходов и новых технологий, 
соединение анимации, 3D – моделей и «ручных» рисунков способно 
превратить презентацию в предмет искусства с большим обучающим 
потенциалом, позволяющим эффективно усваивать предмет. 
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Гродно: УО «ГрГМУ», 2010. – С. 5 – 7. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ – ФОРУМА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГИСТОЛОГИИ 

Барабан О.В., Карнюшко О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

 
В настоящее время возможности информационных технологий для 

человека становятся безграничными, способствуют эффективному решению 
профессиональных, экономических и других проблем. Использование 
информационных технологий дает возможность изменить формы и методы 
учебной работы, обогатить образовательный процесс, повысить его 
практическую направленность [1, 2]. 

Для эффективного внедрения Интернет – технологий в учебный 
процесс необходимо выполнение ряда требований:  

 наличие у студента и преподавателя знаний и умений элементарного 
пользователя компьютером и Интернетом; 

 наличие компьютерного комплекса с доступом в Интернет как у 
обучающегося, так и у педагога; 

 заинтересованность преподавателя в использовании новых 
инновационных технологий [2]. 

Мы используем веб – форум для обобщения и углубления знаний 
студентов второго курса, разных факультетов по предмету «гистология, 
цитология и эмбриология». Преподаватель, как модератор, создает темы для 
обсуждения, вносит в темы ситуационные задачи, с последующим 
редактированием, перемещением и удалением сообщений студентов. 
Студенты решают ситуационные задачи, и после регистрации создают 
сообщения со своими ответами.  

В задачах моделируется определенная ситуация. Прямого ответа на 
поставленную задачу в учебниках нет. Студенты должны, получив 
определенные знания по заданной тематике, их проанализировать, 
сопоставить и сформулировать вывод, который и будет решением этой 
ситуационной задачи. Задачи на форуме размещены по мере возрастания 
уровня сложности. Даже слабо подготовленный студент, прочитав 1 – 2 
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несложные задачи, может ответить на них. Но стоит помнить, что мотивация 
студента может снижаться, если уровень заданий не соответствует уровню 
его подготовки.  

Использование ситуационных задач оправдано. Они позволяют 
закрепить новые знания, акцентировать внимание студента на материале, для 
которого отведено недостаточно времени на практическом занятии, 
установить связи между темами в рамках изучаемой дисциплины, а также с 
другими смежными предметами, формировать навык применения своих 
знаний на практике. Они стимулируют самостоятельную познавательную 
деятельность студентов, меняют психологию восприятия учебного 
материала, а также учат ориентироваться в информационном пространстве. 
Решение задач осуществляется в индивидуальном темпе, в психологически 
комфортной и привычной для студента обстановке. Веб – форум дает 
возможность для дополнительного общения за пределами учебной аудитории 
студентов между собой и с преподавателем по заданной теме, и это не 
требует одновременного их присутствия.  

Так, например, в теме «Женская половая система» была предложена 
следующая ситуационная задача: при ультразвуковом обследовании 
женщины выявлен порок развития матки – двурогая матка. Объясните 
причину возникновения данного порока. Студенты, зная развитие женской 
половой системы в эмбриогенезе, могут сделать вывод о морфологических 
основах формирования этой патологии. Данная задача формирует основу 
клинического мышления студентов. При этом, используя форум, студенты 
могут высказывать свои предположения, советоваться с другими 
участниками форума, соглашаться или опровергать высказанные мнения, 
приводя свои доводы. Преподаватель комментирует сообщения и направляет 
дискуссию к правильному решению задачи.  

Использование новых информационно – образовательных технологий 
имеет некоторые недостатки. Не все студенты обладают достаточными 
знаниями и умениями пользователя компьютера и Интернета, а также им не 
всегда доступны технические средства для участия в веб – форуме. И что 
немаловажно, невозможность контроля за тем, кто именно ответил на 
поставленные задачи в форуме.  

Однако, несмотря на имеющиеся минусы, использование веб – форума, 
на наш взгляд, является действительно эффективным. С целью оценки 
результатов использования данной формы обучения была проведена итоговая 
контрольная работа по соответствующим темам. Студенты, принявшие 
участие в форуме, показали наиболее полные и глубокие знания по 
пройденному материалу. 

Таким образом, дополнение традиционных методов преподавания 
Интернет – технологиями делает образовательный процесс непривычным, 
усиливая мотивацию студентов к изучению предмета. Информационно – 
образовательные технологии являются еще одним средством на пути к 
подготовке высококвалифицированных кадров в сфере медицины, готовых, 
согласно требованию времени и общества, постоянно повышать свою 
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квалификацию, свободно владеть различными способами коммуникации и 
наиболее полно раскрывают человеческий потенциал. 
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АВТОРСКИЕ КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗРАБОТКЕ 
ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ИНФОРМАТИКЕ В 

МЕДИЦИНЕ 

Бертель И. М., Клинцевич С.И., Лукашик Е.Я. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра медицинской и биологической физики 

 
Учебная дисциплина «Информатика в медицине» в систему высшего 

медицинского образования нашей республики на лечебном и педиатрическом 
факультетах впервые была введена в 2008 – 2009 учебном году 
Образовательным Стандартом Республики Беларусь (стандарт утвержден и 
введен в действие приказом № 40 Министерства образования от 02.05.2008). 
При разработке типовой и учебной программ по дисциплине группой 
сотрудников кафедры использовался уже имевшийся локальный опыт 
преподавания дисциплин компьютерной тематики на медико – 
психологическом и медико – диагностическом факультетах нашего 
университета, а также опыт преподавания информатики в немедицинских 
вузах. В соответствии со структурой учебной нагрузки по предмету (4 часа 
лекций и 42 часа лабораторных занятий) уклон в изучении предмета смещен 
в сторону приобретения прочных практических навыков и умений в области 
современных компьютерных технологий. Поэтому большое внимание нами 
было уделено разработке сбалансированного лабораторного практикума. 
Созданный нами авторский лабораторный практикум по информатике в 
медицине [1] не имеет аналогов в республике, охватывает все разделы 
современной прикладной информатики. 

Каждое занятие по дисциплине «Информатика в медицине» включает в 
себя теоретическую и практическую части. Теоретический раздел занятия 
содержит блок теоретических вопросов, посвященных определенной теме, 
которые студенты должны самостоятельно изучить при подготовке к 
занятию. Изучение теоретического материала создает необходимый 
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фундамент для осознанного и самостоятельного выполнения лабораторной 
работы. Уровень овладения теоретическими знаниями проверятся устно на 
занятии, а также с помощью компьютерного тестирования – студенты 
должны сдать семь тематических компьютерных тестов, которые 
предполагается в текущем семестре перевести в режим онлайн – 
тестирования. 

Практическая часть занятия предусматривает выполнение 
лабораторной работы. Описание лабораторной работы содержит постановку 
задачи, в которой в краткой форме формулируются задания на выполнение 
работы, указывается форма и содержание отчета по лабораторной работе. 
Кроме того, в практической части содержится порядок выполнения 
лабораторной работы с пошаговыми инструкциями. Инструкции к порядку 
выполнения лабораторной работы отличаются четкостью и однозначностью. 
При разработке инструкций нам удалось добиться баланса между излишней 
детализацией пошаговых действий (микроинструкции) и неопределенностью 
в описаниях на языке макроинструкций. При выполнении сложных операций 
в приложении к порядку выполнения лабораторной работы приводятся 
подробные технологии их реализации с конкретными примерами и 
пояснениями. 

Задания лабораторной работы носят строго индивидуальный характер. 
Для этого общая формулировка задачи дополняется конкретными 
индивидуальными вариантами исходных данных, необходимых для 
выполнения практической работы. Каждый студент на первом занятии 
получает номер варианта индивидуальных заданий, который он использует в 
дальнейшем при выполнении всего цикла лабораторных работ.  

Выполнение каждой лабораторной работы требует на финальной 
стадии составления отчета по работе. Бланк с формой отчета по 
лабораторной работе прилагается к каждой работе. Бланк отчета содержит 
блок персональной информации, в котором указываются персональные 
данные пользователя, выполнившего работу: фамилия, имя, отчество, 
факультет, группа, дата выполнения работы.  

С целью повышения самостоятельности в выполнении лабораторных 
работ и, соответственно, уменьшения плагиата, нами предложен комплекс 
мер противодействия: в блоке персональной информации отчета каждый 
пользователь (студент) обязан поместить свой корпоративный логотип, 
который идентифицирует принадлежность пользователя к определенной 
группе обучаемых (факультет, номер академической группы). Кроме того, в 
блок персональной информации помещается также персональный логотип с 
указанием фамилии, инициалов пользователя и его жизненного кредо. 
Корпоративный и персональный логотипы разрабатываются пользователями 
на первом лабораторном занятии. Затем логотипы записываются 
пользователем для хранения на мобильный носитель информации. В 
последующем сохраненные логотипы вставляются студентами в отчеты по 
всем лабораторным работам с целью авторской идентификации.  

Создаваемые в процессе выполнения лабораторной работы папки 
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имеют названия, которые позволяют преподавателю легко идентифицировать 
автора – в названии папки указывается фамилия создателя папки, номер 
занятия, факультет, академическая группа и вариант выполняемого учебного 
задания. В бланк отчета по лабораторной работе в обязательном порядке 
требуется вставить скриншоты рабочих окон Windows, соответствующие 
разным этапам выполнения работы, в которых в обязательном порядке 
должны быть отображены пути доступа к активной папке или документу с 
указанием фамилии, факультета, группы и т. д. 

Для наглядного представления об отчете приводится образец 
лабораторной работы, которая выполнена мифической личностью Тяпкиным 
– Ляпкиным.  

Задания на выполнение лабораторной работы представлены в двух 
вариантах – бумажном и цифровом. Книжный вариант содержится в 
руководстве к лабораторным работам [1]. Цифровой вариант представляет 
стандартизированные папки, расположенные на локальных дисках. Каждая 
папка строго структурирована и имеет название Zan_Z# (# – номер 
лабораторной работы). В папках Zan_Z# содержатся три дочерние папки – 
Data_Z#, Lab_Z#, Obraz_Z#. В папке Data_Z# содержатся файлы (папки) с 
вариантами индивидуальных заданий к лабораторной работе и файл с 
шаблоном бланка отчета. Две другие папки содержат файлы с инструкцией 
по выполнению лабораторной работы и образцом отчета. 

Выполненная лабораторная работа сдается преподавателю для 
проверки и оценки либо персонально на мобильном носителе, либо 
пересылается электронной почтой на адрес, указанный преподавателем. Все 
выполненные и сданные работы хранятся в базе данных кафедры. 

Разработанный нами практикум в корне изменяет взаимоотношения в 
системе «преподаватель – студент»: студенты самостоятельно выполняют 
лабораторные работы, имеют возможность общения друг с другом 
(самообучение в системе студент – студент) и преподавателем, а 
преподаватель выступает в роли консультанта, эксперта. 

Имеющийся трехлетний опыт работы с лабораторным практикумом 
показал его высокую эффективность – студенты успешно усваивают 
программу курса, с большой заинтересованностью выполняют 
индивидуальные задания (имеется стимулирующая система зачетных 
бонусов для автоматического зачета по дисциплине). Приобретенные знания 
и практические навыки – электронная почта, веб – серфинг, поиск 
информации, архивация данных, файловые операции, численные расчеты, 
творческие презентации – являются хорошим фундаментов для 
использования компьютерных технологий в изучении других учебных 
дисциплин и в студенческой научной работе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ, ВОЛИ И НАСТОЙЧИВОСТИ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ФИЗИКЕ 

Бертель И.М., Клинцевич С.И., Лукашик Е.Я. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра медицинской и биологической физики 

 
Несмотря на то, что в средней школе решение задач по физике 

необходимый элемент учебной работы, большинство студентов – 
первокурсников испытывают затруднения при выполнении упражнений, 
требующих применения биологических закономерностей к явлениям, 
протекающим в тех или иных конкретных условиях. Поэтому обучение 
методике решения задач по медицинской и биологической физике имеет 
большое значение для конкретизации знаний студентов, для привития им 
умения видеть общее в его различных проявлениях. 

Решение задач способствует более глубокому и прочному усвоению 
биофизических законов, развитию логического мышления, 
сообразительности, инициативы, воли и настойчивости в достижении 
поставленной цели. 

Решение задач – одно из важнейших средств проверки знаний 
студентов, повторения и закрепления изучаемого материала. Поэтому на 
кафедре медицинской и биологической физики этому элементу учебной 
работы со студентами уделяется большое внимание. К каждому 
лабораторному и практическому занятию предлагается студентам, наряду с 
теоретическими вопросами, решить самостоятельно несколько задач [1,2]. 
Поскольку у многих студентов не сформированы навыки и умения в решении 
задач, на web – странице кафедры сайта медуниверситета 
(http://www.grsmy.by) к каждому занятию рассмотрено подробное решение 
минимум двух задач, по степени трудности превышающих предлагающиеся 
студентам для самостоятельного решения. Благодаря приведенным 
подробным комментариям, сопровождающим каждый этап решения студент 
начинает понимать законы физики, науки такой простой и сложной, науки о 
живой и неживой природе.  

На web – странице представлены подробные решения и оформления 
задач из следующих разделов физики и математики, изучаемых в 
медицинском университете на лечебном и педиатрическом факультетах: 
1) основы дифференциального и интегрального исчислений; 2) элементы 
теории вероятностей и математической статистики; 3) биомеханика и 
биотермодинамика; 4) элементы биофизики клетки; 5) электрические и 
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магнитные явления в живых организмах; 6) оптические методы исследования 
и воздействия на излучение оптического диапазона на биологические 
объекты; 7) элементы физики атомов и молекул; 8) ионизирующие 
излучения, основы дозиметрии ионизирующих излучений. 

Физическая задача – небольшая проблема, которая решается на основе 
законов и методов физики с использованием логики, физического 
эксперимента и математических знаний. В решении задач физического 
содержания считаем целесообразным выделить следующие этапы: 

 1 этап – тщательный анализ условия задачи;  
 2 этап – краткая запись условия задачи;  
 3 этап – перевод заданных значений физических величин в 

Международную систему единиц (СИ);  
 4 этап – анализ описанной ситуации и построение модели задачной 

ситуации (устанавливают, какой физический объект описывается, 
какие изменения состояния объекта происходят, что является их 
причиной; анализ сопровождают рисунком, схемой, чертежом); 

 5 этап – создание математической модели решения задачи 
(составление плана решения, запись уравнений, решение задачи в 
общем виде – получение выражения для искомой величины); 

 6 этап – численные расчеты (перед вычислениями целесообразно 
осуществить проверку полученного выражения на размерность 
величин); 

 7 этап – проверка результата вычислений и анализ его на 
реалистичность. 

Технология обучения решению физических задач по унифицированному 
алгоритму, описанному выше, способствует выработке у студентов навыков 
применения и закрепления теоретических знаний на практике. 

В процессе знакомства с решением задачи студенты познают методику 
решения задачи, начинают ясно представлять основные этапы работы, 
связанной с их решением. Основное внимание в решенных задачах уделено 
следующим этапам: составление плана решения задач, выполнение решения 
в общем виде, прикидка и вычисление, анализ результата и проверка 
решения. При решении задач используют анализ и синтез. При методе 
решения путем анализа, начиная с вопроса задачи, выясняют, что надо знать 
для решения, и, постепенно расчленяя сложную задачу на ряд простых, 
доходят до известных величин, данных в условии. 

С помощью синтеза рассуждения проводят в обратном порядке: 
используя известные величины и подбирая необходимые соотношения, 
производят ряд действий, в результате которых находят неизвестное. 

Показывая приемы решения задач, мы учим студентов осознанно 
решать задачи, пользоваться рациональными способами краткой записи 
условия и решения задачи. 

Приведенные решения обеспечивают постепенный переход к 
самостоятельному решению предлагаемых задач. Если при решении задачи у 
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студентов возникают проблемы, руководитель группы производит разбор 
задачи на занятии коллективно, в виде беседы преподавателя со студентами, 
в ходе которой в результате обсуждения логически связанных между собой 
вопросов постепенно подводит студентов к наиболее рациональному способу 
решения задачи. При этом обращается внимание на реальность ответа, 
потому что в некоторых случаях при решении задачи студенты получают 
результаты, явно не соответствующие условию задачи, а иногда 
противоречащие здравому смыслу. 

В планах развития образовательного ресурса намечено также создание 
ссылок на учебные сайты других вузов и ссылок для загрузки учебных и 
справочных пособий в электронном формате. Web – ресурс предполагается в 
будущем снабдить обширным справочным материалом по физике, 
биофизике, математике (включая математическую статистку), планируется 
также организовать онлайн – консультации и форум по решению задач.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ДИСЦИПЛИН ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Булава Ю.Л. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра психологии и педагогики 

 
Стремительное увеличение информации на данном этапе развития 

общества определяет особые требования к целям, содержанию и организации 
процесса подготовки специалистов. Особую актуальность данные аспекты 
обнаруживают при подготовке специалистов с высшим образованием и 
квалификацией в медико – психологической области, обучение и 
профессиональная деятельность которых связана с оперированием больших 
объемов информации.  

Увеличение роста информации определяет, в свою очередь, уровень 
развития информационных технологий, автоматизирующих 
информационные потоки в различных предметных областях, к числу 
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которых относятся дисциплины психологического профиля. 
В настоящее время быстрое развитие информационных технологий 

влияет не только на стиль и методологию работы практикующих психологов, 
но и на сам процесс подготовки специалистов соответствующего профиля. 
Профессиональная деятельность психолога по своей сути есть 
информационная деятельность, которая включает в себя умение 
целенаправленно работать с информацией на всех этапах ее получения, 
обработки, сохранения, передачи.  

Специалист психологического профиля в современных условиях 
должен грамотно использовать информационные ресурсы – решать с 
помощью знаний, накопленных в области информационных технологий, 
возникающие в психологической практике вопросы; владеть на высоком 
уровне технологиями доступа к локальным и глобальным сетевым 
информационным ресурсам; знать основные тенденции развития 
современных информационных технологий и возможности их применения в 
психологической практике. 

По результату изучения исследований по проблеме использования 
информационных технологий в преподавании дисциплин психологического 
профиля следует заметить, что многие авторы (И.В. Хлебалкин, В.А. Дюк, 
Д.К. Сатин), говоря о важности и актуальности использования 
информационных технологий, не обсуждают вопрос о возможности их 
полного внедрения в образовательный процесс. То есть, весьма актуальным 
остается вопрос о готовности использования информационных технологий на 
данный момент времени в преподавании дисциплин психологического 
профиля при подготовке специалистов соответствующей квалификации. 

Информационные технологии представляют собой совокупность 
методов и устройств, используемых людьми для работы с большими 
объемами информации. 

В зависимости от цели и задач преподавания дисциплин 
психологического профиля могут быть использованы следующие 
информационные технологии.  

1. При определении преподавателями научно – методической базы для 
проведения занятия по соответствующей тематике, наряду с 
классической академической информацией, используются: 
электронные справочники, электронные словари, электронные 
библиотеки, а также различные поисковые системы.  

2. На этапе предоставления студентам профессиональной информации, 
а также в процессе ее последующей актуализации и анализа 
студентами следует отметить следующие аспекты использования 
информационных технологий: электронные презентации, 
электронные учебники, рассылки на почтовые ящики с содержанием 
необходимой информации, on – line психологические журналы и 
газеты, internet – издательства по психологии, психологические web 
– сайты. 

3. На этапе предоставления студентами результатов по освоению 
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учебного материала и оценивания преподавателем степени усвоения 
материала возможны следующие варианты использования: 
электронные телеконференции, форумы, автоматизированное 
тестирование, презентации, а так же публикация работ в on – line 
психологических журналах и газетах, internet – издательствах по 
психологии, психологических web – сайтах. 

4. На этапе обмена опытом с другими студентами, 
профессиональными психологическими сообществами 
эффективным оказывается использование дистанционных 
телеконференций, обсуждение результатов на форуме, обучение на 
различных дистанционных курсах, оn – line психологических 
тренингах. 

Сотрудниками кафедры психологии и педагогики в преподавании 
дисциплин психологического профиля сделаны попытки внедрения 
различных вариантов информационных технологий в образовательный 
процесс. В частности, в преподавании дисциплин психологического профиля 
акцент делается на использование следующих вариантов информационных 
технологий – профессионально – ориентированные презентации и 
электронные учебники, рассылка по электронной почте, форум, 
телеконференции, автоматизированное тестирование. 

Информационные технологии предоставляют не только возможности 
для организации предъявления студентам необходимой информации, но и 
возможности демонстрации результатов работы студентов. В этой 
возможности использования информационных технологий заключен важный 
момент, можно не только демонстрировать посредством презентаций, 
форумов, пересылки документов полученную информацию, но и получить 
обратную связь о проделанной работе от других студентов, специалистов, 
обменяться профессиональным опытом путем участия в видеоконференциях, 
форумах по вопросам психологии, таким образом обеспечить двусторонний 
процесс обмена информацией.  

Эффективная организация двустороннего процесса обмена 
информацией в преподавании дисциплин психологического профиля в 
подготовке специалистов квалификации врач – психолог обуславливает не 
только эффективную организацию учебного процесса, но и в большей 
степени формирование коммуникативных компетенций студентов медико – 
психологического факультета. Таким образом, использование 
информационных технологий позволяет сочетать реализацию академических, 
профессиональных компетенций (знания, умения, навыки по изучаемой 
дисциплине и способность применять в профессиональной деятельности) и 
социально – личностных (коммуникативных) компетенций. 

Коммуникативные компетенции играют особую роль в подготовке 
специалистов данного профиля, так как принимают непосредственное 
участие в осуществлении определенных видов будущей профессиональной 
деятельности (консультативная, диагностическая, реабилитационная, 
организационно – управленческая и т.д.). 
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Таким образом, использование возможностей информационных 
технологий весьма продуктивно и эффективно в области психологии. 
Проведенный анализ сотрудниками кафедры существующих возможностей 
использования информационных технологий и опыта их конкретной 
реализации свидетельствует об эффективности, необходимости и возможных 
перспективах использования информационных технологий. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗАЧЕТНОГО 
ЗАНЯТИЯ У СУБОРДИНАТОРОВ ФАКУЛЬТЕТА 

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

Василевский В.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра хирургических болезней №1 

 
Развитие образовательных технологий в области клинической 

медицины требует определенного пересмотра преподавания классических 
дисциплин в медицинских вузах, создающих базис в формировании 
будущего врача [1]. Преподавание любой клинической дисциплины и, 
особенно по хирургии, совершенно немыслимо без теснейшего 
каждодневного контакта студентов с пациентами, с конкретными лечебными 
ситуациями, наблюдениями и манипуляциями. Вместе с тем значительная 
инновационная информационно – техническая база активно интегрируется в 
обществе, медицинской науке и практике. В этой связи, безусловно, 
необходимым является оптимизация подходов как к преподаванию 
хирургической дисциплины, так и к способам контроля знаний обучаемых. 
Существует проблема: как в образовательном процессе сохранить и не 
утратить ценность непосредственного контакта с конкретной патологией, 
конкретным больным и обеспечить оптимальное использование современных 
имеющихся технологий в формировании системы представлений будущего 
практикующего медицинского специалиста.  
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Элементы дистанционного обучения, по нашему мнению, на кафедре 
хирургических болезней в меньшей степени могут быть использованы для 
формирования клинического мышления студентов. В то же время 
дистанционная составляющая вполне может присутствовать в системе 
оценки знаний и методики контролирующих занятий, особенно носящих 
итоговый характер. Обязательными элементами контрольного, 
дифференцированного итогового занятия в конце цикла хирургических 
болезней, в том числе и у студентов факультета иностранных учащихся, 
являются выявление приложения теоретических знаний к конкретным 
хирургическим ситуациям, оценкам представлений демонстрационных 
методов исследования (магнитно – резонансная (МР), компьютерная 
томография (КТ), ангиография, эндоскопия, рентгеноскопия), а также 
овладение перечнем практических навыков. Многоступенчатость и 
объемность структуры зачета превращает его в длительное мульти – 
действие, в ряде случаев растягивающееся на несколько дней, на которое, 
кроме того, накладывали свой отпечаток элементы англоязычного общения.  

В течение 2010 – 2011 года для выявления приложения теоретико – 
фундаментальных знаний иностранных студентов к конкретным 
клиническим ситуациям созданы компьютерные информационно – 
контролирующие блоки на английском языке, содержащие практически 
направленные тестовые вопросы, описание хирургической ситуации в форме 
задачи и 5 разнонаправленных современных демонстрационных 
диагностических методик (изображение МРТ, КТ, ангиограммы, 
рентгенограммы, протоколы эндоскопии). В течение 20 – дневного цикла 
хирургической дисциплины в индивидуальном порядке осуществляется 
оценка результатов поставленных задач и заданий. Методика эффективно 
применена к настоящему времени при проведении занятий у 5 – ти групп 
студентов 6 – го курса факультета иностранных учащихся. Дальнейшим 
развитием данных подходов может служить выполнение заданий в виде 
интернет – тестирования на WEB странице кафедры, их трансформация в 
последующем на в WEB – конференции, форумы и др.  

Данная форма оценивающих информационных технологий несет ряд 
преимуществ и обладает безусловными позитивными аспектами. Во – 
первых, сокращение времени контролирующей процедуры и объективизация 
оценки знаний. Во – вторых, студенты имеют возможность вне основного 
времени занятия глубже изучить разделы и тематику дисциплины. В – 
третьих, при необходимости в условиях развития коммуникативного 
мышления выполнить обязательную составляющую контрольного занятия в 
удобное время.  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

Волков В.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Система полного усвоения знаний, т.е. создание условий для полного 

усвоения требуемого учебного материала каждым студентом, желающим и 
способным учиться, невозможна без разработки таких технологических 
учебных средств, которые обеспечивают усиление процессов самоконтроля и 
самообразования. 

Многолетний опыт использования компьютерного тестирования на 
курсе лучевой диагностики и лучевой терапии показал, что высокий процент 
правильных ответов наблюдается преимущественно по теоретической части 
вопросов. Практические навыки в виде синдромной диагностики по 
диагностическим изображениям на протяжении всего анализируемого 
периода оставались наиболее стабильными и низкими (41 – 45 %). Ведущими 
факторами низкого уровня подготовки по практической части является 
отсутствие опыта работы студентов с диагностическими изображениями 
вследствие явного ограничения учебного времени. Данная ситуация 
усугубилась в связи с переходом изучения от моно – (рентгеновской) к 
комплексной лучевой диагностике (УЗИ, МРТ, рентгеновская компьютерная 
томография и т.д.) при неизменном количестве практических часов. Таким 
образом, время индивидуального разбора монодиагностического 
изображения совместно с преподавателем снизилось в 4 – 5 раз [1]. 

В условиях временного лимита использование системы 
самостоятельного изучения студентом теоретического материала (лекции, 
учебно – методические разработки, атласы диагностических изображений и 
т.д.) не дало значимых результатов в усвоении практических навыков, 
поскольку набор способов контроля оставался прежним: опрос и/или 
тестирование учащихся [2]. 

К наиболее распространённым вариантам тестового контроля знаний 
обучаемых относится набор вопросов и задач, рассчитанных на выбор 
правильного ответа из числа предложенных. Одним из ограничений этого 
варианта является оценка уровня преимущественно теоретических знаний. 
Вместе с тем, оценка практических навыков остаётся до сих пор 
прерогативой преподавателя, и в редких случаях программами – 
симуляторами. В большинстве случаев компьютерные симуляторы имеют 
узкоспециализированный характер и в недостаточной степени позволяют 
овладеть набором практических манипуляций. 

Трудность разработки компьютерных программ, удовлетворяющих 
условию адекватной оценки практических навыков, заключается в том, что 
информация при анализе изображений в лучевой диагностике мало 
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формализована и крайне разнообразна, а развитие методов исследования 
привело к большому числу альтернативных вариантов выбора [2]. 

Первым шагом к созданию системы, обеспечивающей работу студента 
с нативными диагностическими изображениями, было создание программы 
визуализации, обработки и количественного анализа [3]. При создании 
программы были реализованы следующие требования: 

1) простота пользовательского интерфейса с учётом распространения 
среди неспециалистов (врачей других специальностей и студентов), 

2) максимально возможная совместимость по форматам DICOM 
(Digital Imaging and Communications in Medicine), 

3) использование программы в качестве подключаемого модуля к 
другим программам, 

4) малый размер программы (664 Kb) с учётом низкоскоростного 
коммутируемого доступа. 

Созданный программный комплекс имеет набор основных функций, 
используемых в клинической практике (информация об исследовании и 
пациенте, масштабирование, постобработка изображения и измерение). 
Использование программы с 2004 года на практических занятиях показало, 
что студенты быстро осваивают управление программой и, следовательно, 
практические навыки по обработке изображения и морфометрии. 

Однако такой подход не решает полностью поставленную задачу. 
Новые педагогические технологии характеризуются процессом перехода от 
чисто ассоциативной статической модели знаний к динамически 
структурированным системам умственных действий. Затруднения в решении 
учебных задач часто объясняются тем, что основные усилия в процессе 
обучения сосредоточены на содержании изучаемого материала и в 
значительно меньшей степени на том, как надо думать, рассуждать. Незнание 
методов решения особенно ярко проявляется для некоторых классов учебных 
задач, к которым относятся интерпретация диагностических изображений. 
Эти положения привели к разработке компьютерной системы для 
формирования учебного заключения по диагностическому изображению и 
контроля его правильности. Система основана на оформлении протокола 
исследования по схеме, представленной в виде набора стандартных меню с 
готовыми шаблонами. Шаблоны включают в себя общепринятые фразы 
заключения, описывающие сам метод исследования, его качество, основные 
симптомы и их характеристику, а также перечень основных синдромных 
диагнозов. Результатом работы программы является закрепление у 
обучаемого алгоритма диагностического поиска и практических навыков по 
последовательности анализа и формирования заключения [4]. 

В процессе использования данной системы на практических занятиях 
выявился её основной недостаток: достаточно ограниченный анализ, только 
качественных показателей. Учитывая количественный анализ как одну из 
основных тенденций развития лучевой диагностики, с одной стороны, и 
разнообразный набор протоколов исследований, с другой, произошёл 
вынужденный отказ от универсальной системы описания и переход к 
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созданию набора узкоспециализированных программ для анализа 
изображений конкретного органа. Для проверки и отработки данной 
гипотезы была создана программа формирования протокола 
эхокардиографического исследования. 

Необходимо отметить что, программы формирования протокола 
предназначены преимущественно для индивидуальной работы и 
малопригодны для текущего скрининга базовых практических навыков в 
группе обучаемых. Поэтому следующим этапом было создание программы 
тестового контроля с возможностью оценки отдельных элементов 
практических навыков в виде тестовых заданий (в том числе открытых) по 
диагностическим изображениям [5]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНТЕРНЕТ – ТЕХНОЛОГИЙ 

В УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 

Гарелик П.В., Мармыш Г.Г., Дубровщик О.И., Могилевец Э.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей хирургии 

 
Современный этап развития общества характеризуется достаточным 

влиянием компьютерных технологий, которые проникают во все сферы 
человеческой деятельности, обеспечивают распространение информации, 
формируя информационное пространство. В свою очередь, это обуславливает 
компьютеризацию образования. Современные компьютерные технологии 
способны обеспечить возможность использования учебной информации 
наравне, а часто даже эффективнее, чем традиционные средства. Основным 
фактором, обуславливающим использование информационных технологий, 
должен быть их образовательный потенциал. 

Обучение студентов в медицинском университете отличается 
определенной спецификой по сравнению с получением высшего образования 
в других высших учебных заведениях. Прежде всего это касается развития у 
будущего врача клинического врачебного мышления, умения применить 
свои знания в экстренных ситуациях, навыков общения с пациентами. Для 
достижения этой цели используются различные формы обучения, 
психологические и педагогические приемы. В том числе немаловажную роль 
играют также информационные образовательные технологии, использование 
электронных средств обучения. 

Целью работы было оценить эффективность применения современных 
интернет – технологий в учебно – образовательном процессе на примере 
работы кафедры общей хирургии. 

На кафедре общей хирургии применяется очно – дистанционная форма 
учебной деятельности студентов в виде обсуждения пройденного материала 
на форуме. Главной целью данной методики является обеспечение лучшего 
усвоения студентами программного материала, а также выживаемость 
полученных знаний. Основные задачи направлены на активизацию и 
заинтересованность участия студентов в получении знаний, оценку знаний 
всех студентов группы, развитие самостоятельности мышления и суждений, 
умение вести активный диалог. 

Предлагаемая методика состоит в следующем: после обсуждения темы 
на практическом занятии (заслушивание реферата, доклада) студенты на 
форуме задают вопросы докладчику, на которые тот квалифицированно 
отвечает, высказывают собственное мнение по отдельным разделам, 
приводят дополнения, не нашедшие, по их мнению, отражения в докладе. 
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При оценке учитывается количество и качество заданных вопросов, 
дополнений, раскрывающих понимание студентом пройденного материала. 

В течение многих лет с успехом используется также тестовый 
компьютерный контроль, который позволяет в краткой и доступной форме 
провести скрининговую оценку знаний студента по теме практических 
занятий. Положительным моментом является также объективизация оценки 
знаний, отсутствие психологического воздействия преподаватель – студент. 
Особенно актуально это для студентов факультета иностранных учащихся, 
помогает им в преодолении языкового барьера, особенно в восприятии 
информации на слух, за счет чего достигается более полное понимание 
материала и возможность оценки знаний студентов. 

Кроме этого, немаловажное значение имеет информация, размещенная 
в разделе «учебный процесс» на сайте кафедры. Для более полной 
подготовки к практическим занятиям здесь для каждого факультета 
представлены контрольные вопросы для определения исходного уровня 
знаний, электронные версии лекционного материала по предмету, 
методические рекомендации, рекомендуемая литература. Имеются также 
тестовые вопросы открытого типа без вариантов ответа, что стимулирует 
активный поиск информации по тематике и более полное усвоение 
материала.  

Наш опыт показывает, что применение вышеописанных 
информационных ресурсов и электронных методов обучения повышает 
эффективность обучения и успеваемость студентов. С началом внедрения 
данных методик средний балл студентов по дисциплине повысился. 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО НОРМАЛЬНОЙ 
ФИЗИОЛОГИИ 

Глуткин С.В., Лепеев В.О., Зинчук В.В., Балбатун О.А., 
Дорохина Л.В., Орехов С.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра нормальной физиологии 

 
Среди различных форм обучения студентов особое место занимает 

проведение олимпиад, которые рассчитаны на элитную группу учащихся, 
имеющих более высокий уровень знаний по предмету. Олимпиада (греч. 
оlympiás) представляет собой соревнования учащихся на лучшее выполнение 
определённых заданий в какой – либо области знаний [1]. Состязание 
концентрирует внимание студентов на познавательной стороне обучения, и 
является эффективной формой стимулирования их к самостоятельному 
освоению дисциплины. 

Цель олимпиады – формирование у студентов устойчивого интереса и 
повышение мотивации к изучению предмета, которому существенно 
способствует соревновательный элемент. Нормальная физиология – одна из 
фундаментальных медицинских дисциплин, взаимосвязана почти со всеми 
предметами медицинского профиля. Проведение олимпиады 
физиологических знаний позволяет всесторонне оценить познавательную и 
творческую деятельность студента на кафедре, а именно: его эрудицию и 
знание предмета, навыки системного мышления, понимание связи с 
клиническими дисциплинами, умение решать логические задачи [2]. 

С 2003 года на кафедре нормальной физиологии ежегодно проводится 
олимпиада. Был разработан порядок ее проведения, сформулированы цели и 
задачи исходя из современных методик преподавания дисциплины, 
определены критерии оценки результатов. Наиболее важные задачи, 
решаемые олимпиадой: – углубление и обобщение теоретических знаний 
студентов в области преподаваемой дисциплины, – формирование основ 
клинического мышления (быстрое принятие правильного решения), – 
развитие познавательного интереса, навыков планирования и организации 
исследовательской работы, самоконтроля, активизация творческого 
потенциала. 

Основой для проведения олимпиады стало использование тестирующих 
контролирующе – обучающих программ. Компьютерные тесты имеются по 
всем разделам предмета. Общее количество тестирующих вопросов более 
двух тысяч, что исключает вариант слепого заучивания правильных ответов 
и требует от студентов логического умения объединить ранее полученные 
знания. Важной особенностью тестового контроля является наличие 
правильных ответов, что позволяет параллельно с контролем проводить 
эффективное обучение. В качестве подготовки к олимпиаде студенты имели 
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возможность проходить тестирование в форме дистанционного обучения на 
сайте университета (Интернет – тестирование по нормальной физиологии 
является единственным в своём роде среди медицинских вузов республики). 
Благодаря дистанционному обучению, студентам предоставлена 
возможность многократного тестирования в любое удобное время, 
динамичное представление визуальной информации, активное 
взаимодействие студента с обучающей системой, возможность контроля 
результатов тестирования со стороны преподавателя[3,4].  

Олимпиада “Компьютерный марафон” проводится в 2 тура. На 1 туре 
студентам в течение 5 минут необходимо правильно ответить на 
максимально возможное количество тестовых вопросов. Тестирование 
автоматически прекращается после окончания отведённого времени. 
Результат в баллах определяется как разница количества правильных ответов 
и количества ошибок (один вопрос соответствует одному баллу). 
Максимальный результат 1 тура достигает 60 – 70 баллов. По результатам 1 
тура отбираются студенты, набравшие наибольшее количество баллов. На 2 
туре олимпиады увеличивается до 10 минут время тестирования. Результат 
этого тура составляет около 140 – 150 баллов. Об объективности результатов 
олимпиады свидетельствует тот факт, что все без исключения победители 
характеризуются высокой успеваемостью, а студенты с невысокими баллами 
по предмету отсеиваются уже в процессе первого тура олимпиады. При 
увеличении времени тестирования фактор развития утомления у студентов 
может внести искажения в результаты олимпиады и усложнить процедуру 
проведения состязания[3]. 

Наиболее высокий результат 1 – го и 2 – го туров был зарегистрирован в 
2004 г.: 67 и 168 баллов, соответственно, (студентка медико – 
психологического факультета Боронникова А.М.). Наибольшее количество 
участников олимпиады отмечено в 2010 г. – 108 человек. После внедрения 
Интернет – тестирования результаты олимпиады возросли, что подтвердило 
эффективность применения дистанционного тестирования по нормальной 
физиологии. Призеры олимпиады поощряются учебной и научной 
литературой, грамотами. 

Многолетний опыт показал, что студенты, занимающие призовые места, 
как правило, отличаются от общего контингента учащихся высоким уровнем 
мотивации к обучению и всегда успешны в других дисциплинах. Результаты 
анонимного анкетирования студентов также подтверждают популярность 
олимпиады и целесообразность ее проведения. Коллектив кафедры стремится 
привлечь как можно большее количество студентов к участию в олимпиаде, 
укрепить у студентов творческий подход к усвоению предмета, 
совершенствовать данный перспективный метод обучения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Гресь С.М. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра гуманитарных наук 

 
В настоящее время в сфере образования все большую популярность 

приобретает дистанционное обучение (ДО) на базе компьютерных 
телекоммуникаций. Одной из актуальных проблем дистанционного обучения 
является разработка средств сетевого тестирования и контроля. В данной 
статье рассматриваются вопросы использования компьютеров, 
объединенных в локальную сеть, для тестирования обучаемых и 
информационной поддержки электронных сетевых учебных материалов по 
изучаемым учебным дисциплинам. 

Представление тестовой системы, как набора тестовых вариантов, 
сложилось достаточно давно, еще 30 – 40 лет назад. Оно довольно удобно 
для разработки тестов человеком – можно поставить определенную задачу, а 
затем оформить ее решение в виде отдельной процедуры, которую можно 
использовать независимо от разработчика.  

Кроме того, такая организация тестов имеет следующие достоинства:  
1. Каждый тестовый вариант сам по себе достаточно компактен и легко 

отделяется от остального набора тестов. Поэтому, если необходимо 
построить тестовый набор, нацеленный на проверку только определенных 
функций или определенной части интерфейса тестируемой системы, 
соответствующие тестовые варианты можно выделить и использовать 
отдельно от остальных. По той же причине достаточно просто удалить часть 
тестовых вариантов из набора, если потребуется уменьшить его размер или 
ускорить выполнение тестов.  
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2. Тестовые варианты облегчают разработчикам анализ возникающих 
ошибок. Хотя основной целью тестирования является только обнаружение 
ошибок, а не их локализация, результаты тестирования только в виде 
вердиктов «ошибок нет» или «ошибки есть» никому не нужны на практике. В 
случае обнаружения ошибки разработчики системы надеются получить 
достаточно информации, чтобы легко восстановить и проанализировать 
возникшую ситуацию. Для этого тестовый вариант хорошо подходит – он 
представляет собой единый сценарий событий, достаточно компактен и 
формирует ровно одну основную ситуацию, так что для выполняющего 
отладку разработчика область анализа ограничена.  

Но у организации тестовой системы как набора тестовых вариантов 
есть и недостатки, связанные с многократно возросшей сложностью 
тестируемых систем и необходимостью постоянного обновления и развития 
наборов тестов.  

В современных тестовых наборах тестовых вариантов часто очень 
много, иногда десятки и сотни тысяч. Таким количеством тестов уже нельзя 
эффективно управлять, если не вводить дополнительных уровней иерархии 
или каких – то классификаторов.  

Очень часто в больших наборах тестов одни и те же их элементы 
используются многократно. Например, проверка реакции системы на одни и 
те же действия обычно одинакова, генерация тестовых данных для разных 
операций может выполняться одними и теми же процедурами. Все это 
приводит к потребности обеспечения многократного использования одних и 
тех же решений, которые стоит оформлять в виде отдельных компонентов.  

В нынешний век – век информационных технологий – информация 
становится приоритетной ценностью во всех областях знания, политики, 
экономики, культуры. Отсутствие информации, ее недостаток ведут к 
негативным последствиям как для специалиста в его профессиональной 
деятельности, так и для общества в целом. В то же время, умение разобраться 
в огромном постоянно изменяющемся информационном потоке, отметая все 
поверхностное, умение оценивать и анализировать, искать и находить 
достоверные факты является неотъемлемым условием компетентности 
профессионального педагогического работника. 

Дистанционная форма обучения предусматривает не только 
использование новых информационных технологий в педагогическом 
процессе. Прежде всего, она направлена на интеллектуальное и нравственное 
развитие личности, формирование самостоятельного критического 
мышления в системе образования в целом. Поэтому важным компонентом 
профессиональной компетентности педагогических работников является не 
технологическая сторона обеспечения процесса дистанционного обучения, а, 
прежде всего, педагогический аспект. 

Важно, чтобы будущий специалист разбирался в сущности 
дистанционного обучения, его специфике, его роли и месте в системе 
непрерывного образования, чтобы осознавал приоритетность дидактических 
задач перед возможностями коммуникационных и компьютерных 
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технологий. 
Исходя из специфики преподавания гуманитарных дисциплин в 

непрофильном вузе, роль тестирования возрастает. Необходимо отметить, 
что для студентов такая форма занятия наиболее приемлема хотя бы потому, 
что не требует много времени, а оценку своих знаний они получают 
мгновенно.  

Мной была разработана целая система тестов по повторению и 
обобщению пройденного материала с учётом пожеланий студентов. По 
отзывам последних, такая форма проведения занятия им понравилась. 

Однако необходимо отметить и некоторые проблемы, в частности, 
необходимость широкого технического оснащения учебных заведений 
необходимым количеством компьютерной техники, так как её недостаток 
значительно снижает эффективность данного компонента обучения. 

В соответствии с изложенным важную роль в системе 
профессионального обучения педагога играют знания основ дистанционного 
обучения, которые дополняют профессионально – функциональную 
характеристику педагога и способствуют возможности качественной 
модернизации процесса обучения, с точки зрения содержания и технического 
обеспечения в будущем. 
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕЛЕПАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА 

КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

Гриб А.К. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины 

 
Телепатология – это патоморфологическое исследование, проводимое 

на расстоянии, с использованием передачи изображения через различные 
каналы связи, и изучение этого изображения не с помощью микроскопа, а на 
мониторе компьютера [1].Помимо использования телепатологии в клинике, 
данный подход может использоваться при изучении таких предметов, как 
патологическая анатомия, гистология и цитология в медицинских ВУЗах. В 
настоящее время, как правило, для изучения микропрепаратов на кафедре 
патологической анатомии традиционно используется классическая световая 
микроскопия, которая подразумевает присутствие студента в учебном 
практикуме, что исключает самостоятельное изучение предмета во 
внеучебное время. 

В современных условиях концепция телепатологии предполагает 
использование для этих целей оцифровку полученных с микроскопа 
изображений и их передачу по каналам сети Internet. Традиционно методику 
дистанционного исследования микропрепаратов можно разделить на 2 
группы: статическая и динамическая телепатология.  

Статическая телепатология подразумевает захват и хранение с 
последующей передачей файлов изображения через сеть Internet. Этот способ 
с использованием светового микроскопа и цифровой фотокамеры наиболее 
легко реализуем и требует менее всего материальных затрат. Достаточно 
часто используется размещение микрофотографий на сайте ВУЗа, в разделе 
учебно – методических комплексов для студентов. Однако описанная выше 
концепция статической телепатологии, несмотря на простоту реализации, 
имеет существенный недостаток: студент имеет в своем распоряжении поля 
зрения, выбранные на усмотрение преподавателя, и не может оценить 
патологический процесс комплексно, т.к. технически сложно и затратно по 
времени сфотографировать на достаточном увеличении все поля зрения. 
Подобный подход приводит к значительному субъективизму при анализе 
полученных изображений. 

Описанную выше проблему решают системы динамической 
телепатологии [2]. Наиболее простая система для динамического 
исследования микропрепаратов может быть построена на базе практически 
любого моторизованного микроскопа. Принцип работы системы основан на 
том, что обучаемый удаленно посредством сети Internet или локальной 
вычислительной сети может дистанционно управлять предметным столиком 
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микроскопа, а также револьверным механизмом смены объективов 
микроскопа, что позволит в реальном времени с достаточно большой 
скоростью оценить весь срез. Однако данная система также не лишена 
недостатков. Передача в реальном времени изображения, достаточного для 
микроскопического анализа, требует скоростного канала сети Internet, что не 
всегда технически выполнимо. Данная методика требует и постоянного 
подключения к каналам связи используемого оборудования, обязательного 
присутствия персонала рядом с моторизованным микроскопом, а также 
наличия специализированного программного обеспечения, установленного 
на компьютере консультанта. 

Для решения вышеуказанных недостатков в последнее десятилетие 
активно развиваются системы виртуальной микроскопии Virtual Pathology 
Slide (VPS) [3]. Данные программно – аппаратные комплексы сочетают в 
себе преимущества статической и динамической телепатологии, и в то же 
время не имеют их недостатков. Сущность данных систем состоит в 
следующем: при помощи моторизованного микроскопа с высокоточным 
позиционированием предметного столика или при помощи 
специализированного сканера высокого разрешения получается полная 
цифровая копия всего среза микропрепарата, которая может храниться на 
жестом диске персонального компьютера или файл – сервера в 
соответствующей базе данных, и включать, помимо изображения 
микропрепарата, дополнительные сведения. Получить доступ к информации 
можно посредством сети Internet, через зашифрованный канал, или даже при 
помощи обычного Web – браузера. Таким образом, студент получает в свое 
распоряжение целиком весь гистологический срез или цитологический мазок, 
не требуется высокая пропускная способность Internet – канала, т.к. в 
технологии используются фоновая загрузка неисследуемых в данное время 
полей зрения, а также алгоритмы компрессии цифрового изображения. Кроме 
того, если полученные данные хранятся на Web – сервере, то обучаемый 
студент может получить к ним доступ в любое время. Описанная методика 
также позволяет изучать микропрепараты в учебных практикумах целой 
группой студентов, т.к. имеется возможность вывести изображение на 
большой экран с использованием проектора. 

Таким образом, проведя анализ существующих систем и концепций 
телепатологии, можно сделать вывод, что наиболее перспективными 
являются системы виртуальной микроскопии. Анализируя литературные 
источники по данной проблеме, были обнаружены исследования, где 
сравнивались патоморфологические заключения, полученные путем 
использования классических методов световой микроскопии, с 
заключениями, основанными на анализе виртуальных микропрепаратов. В 
исследовании S.P. Costello и соав.[4 ] установлено, что конкордантность при 
исследовании биопсий молочной железы (230 наблюдений) колебалась от 
35.3% до 100% и в среднем составила 66,5%. Данные различия авторы 
объяснили отсутствием опыта у участвующих в эксперименте патологов. В 
последствии при эксплуатации системы в течение 3 лет конкордантность 
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приблизилась к 100%. Из этого следует сделать вывод, что основным 
недостатком систем виртуальной микроскопии на данном этапе является 
необходимость адаптации к данной методике. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Гущина Л.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Учебно – методический отдел 

 
«Нет ничего сильнее идеи, время которой пришло», – писал 

А. Горячев, автор учебников информатики. Можно смело сказать, что 
пришло время технологии деятельностного метода как средства реализации 
современных целей образования. Закон РБ «Об образовании» предписывает в 
обучении ориентироваться на обеспечение самоопределения личности, 
создание условий для ее самореализации. 

И сегодня создан инструмент, позволяющий эту задачу решить, то есть 
построить такое образовательное пространство, в котором наиболее 
эффективно развиваются деятельностные способности обучающихся. Таким 
инструментом являются инновационные технологии обучения, и прежде 
всего, информационные технологии. 

Наступило время информатизации. Для успешной личностной и 
профессиональной реализации в современном обществе и преподавателю, и 
студенту необходимо научиться быстро ориентироваться в потоках 
разнообразной информации, гибко реагировать на существенные изменения, 
систематически повышать свою квалификацию. 
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Если раньше приоритетной целью образования являлось «усвоение 
всей суммы знаний, которые выработало человечество», то в новых 
социально – экономических условиях на первый план выходит личность 
обучающегося, способность его к самостоятельному принятию решений и 
доведению их до исполнения, т.е. образование становится личностно –
ориентированным.  

Сейчас утвердилась точка зрения, что педагогическая технология – это 
система проектирования и практического применения адекватных данной 
технологии педагогических закономерностей, целей, принципов, содержания, 
форм, методов и средств обучения и воспитания, гарантирующих достаточно 
высокий уровень их эффективности, в том числе при последующем 
воспроизведении и тиражировании. Таким образом, педагогическая 
технология – это строго научное проектирование и точное воспроизведение, 
гарантирующее успех педагогических действий, охватывающих все аспекты 
усвоения знаний. Это система функционирования всех компонентов 
педагогического процесса, построенная на научной основе, 
запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к 
намеченным результатам [1]. 

Следует также обратить внимание на то, что понятие «педагогическая 
технология» обозначает приемы работы в сфере обучения и воспитания. 
Поэтому понятие «педагогическая технология» шире, чем понятия 
«технология обучения» и «технология воспитания». 

Образовательная технология (технология обучения), как следует из 
педагогической литературы, характеризуется рядом признаков: 

 четкая, последовательная педагогическая, дидактическая разработка 
целей обучения; 

 структурирование, упорядочение, уплотнение информации, 
подлежащей усвоению; 

 комплексное применение дидактических, технических, в том числе 
и компьютерных, средств обучения и контроля; 

 усиление, насколько это возможно, диагностических функций 
обучения; 

 гарантированность достаточно высокого уровня качества обучения 
[2]. 

Традиционная (репродуктивная) технология обучения состоит в 
обучении по определенной схеме: изучение нового – закрепление – контроль 
– оценка. При этом основная цель – формирование системы знаний, 
овладение основами наук, что выражается в наличии стандарта обучения. 

Достижения в философии, педагогике, психологии и методологии 
способствуют рождению и реализации новых инновационных 
образовательных технологий. 

Структурными составляющими современных инновационных 
образовательных технологий являются: образовательные цели, содержание 
образования, формы, методы и средства педагогического взаимодействия, 
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гуманизация учебного процесса, результат деятельности. 
Основу современных инновационных образовательных технологий 

составляют положения развивающего обучения, а крупной составляющей 
являются информационные технологии. 

Информационные технологии – это образовательные технологии, 
использующие специальные способы, программные и технические средства 
(компьютер, аудио, видео, кино) для работы с информацией. 

Использование новых информационных технологий, особенно 
информационно – коммуникативных технологий, позволяет: 

 усилить мотивацию учения; 
 индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 
 основываться на личностно – ориентированном обучении [3]. 
В целях модернизации и внедрения информационных технологий, 

программной продукции в учебный процесс в нашем университете создана 
комиссия по информатизации, проводятся обучающие практические 
семинары по использованию информационных технологий. Имеется ряд 
актов внедрения информационных образовательных технологий в 
университете, среди которых: 

 дистанционное тестирование (on – line); 
 дистанционные интерактивные олимпиады; 
 дистанционные конференции; 
 дистанционные консультации перед экзаменами; 
 Интернет – форумы для организации коммуникаций при решении 

ситуационных задач, взаимообмена и анализа экспериментальных 
исследований, обсуждения тем и проблемных вопросов;

 стереоскопическое изучение головного мозга в 3D формате; 
 очное применение Интернет – ресурсов на занятиях с иностранными 

студентами.  
В университете для сопровождения всех лекций применяются 

мультимедийные презентации. Они также широко применяются и на 
практических занятиях, особенно на клинических занятиях с использованием 
специальных программ или созданных видеофильмов. Это ускоряет процесс 
приобретения знаний и навыков за счет увеличения эффективности 
практических и лабораторных занятий благодаря экономии учебного 
времени. Упрощается подготовка, доработка и модификация учебных 
материалов. В нашем университете широко используется как 
промежуточное, так и итоговое компьютерное тестирование. Оно 
осуществляется с помощью как специализированных программ, так и 
дистанционного обучения.  

Образовательная информационная технология обучения – это 
совокупность методов и средств обработки, изменения и предъявления 
учебной информации с использованием необходимых технических или 
информационных средств. С другой стороны, любая образовательная 
технология взаимосвязана с педагогическим мастерством. Педагогическое 
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мастерство преподавателя состоит в том, чтобы отобрать нужное 
содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в 
соответствии с программой и поставленными образовательными задачами. 
Совершенное владение образовательной технологией и есть педагогическое 
мастерство. Одна и та же технология может осуществляться разными 
преподавателями, но в особенностях ее реализации как раз и проявляется их 
педагогическое мастерство. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКА 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Деревлева Н.В., Князева Ю.В., Рябова А.М. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра иностранных языков 

 
В современных социально – экономических условиях в связи с 

расширением внешнеэкономических связей, а отсюда с расширением 
контактов с зарубежными специалистами повышаются требования, 
предъявляемые к знанию специалистами иностранных языков.  

Особенность предмета “иностранный язык” состоит в том, что целью 
обучения является не столько знание о самом предмете, сколько выработка 
определённых навыков и умений различных видов речевой деятельности. 
Для достижения этой цели в рамках компьютерных технологий обучения 
иностранному языку вузы накопили достаточно большой опыт, теоретически 
осмысленный в работах В.А. Солдаткина, Л.Г. Титарёва, И.В. Шаркевич и 
др., анализ которых позволил В.А. Брылёвой разграничить понятие 
образовательной среды, виртуальной образовательной среды и виртуальной 
обучающей среды. Под информационно – образовательной средой 
понимается общее (для региона, ВУЗа, факультета) информационное 
пространство, в котором осуществляется образовательный процесс. Под 
виртуальной образовательной средой – информационное пространство 
взаимодействия участников учебного процесса, порождаемое 
информационно – коммуникационными технологиями [Брылёва 2007, с. 5]. 
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Учитывая специфику профессиональной деятельности выпускников 
вузов, особый акцент делается на обучении чтению и аудированию. Особое 
внимание также уделяется умению работать с информацией, что в 
соответствии с ключевыми компетенциями Совета Европы является одной из 
ведущих компетенций для каждого цивилизованного человека. Работа с 
информацией включает поиск информации из различных источников, умение 
систематизировать и обобщать полученные данные в соответствии с 
поставленной познавательной задачей, умение делать аргументированные 
выводы [Верёвкина – Рахальская 2007, с. 6]. Таким образом, целью обучения 
становится освоение обучающимися процедур поисковой деятельности, в 
ходе которой они должны уметь определить информативность, новизну, 
теоретическую и практическую значимость проблем, которые описываются в 
текстах и статьях, творчески перерабатывать фактическую информацию, 
повышая тем самым профессионально значимые виды интеллектуальной 
активности [Комарова 2001, с. 8].  

Высокие требования, предъявляемые к уровню знания иностранных 
языков выпускников вузов, могут быть реализованы в учебном процессе 
благодаря информационно – коммуникационным технологиям, к которым 
относятся вещательные (электронные учебники, пособия, справочники, 
электронные библиотеки), интерактивные (электронная почта, электронные 
конференции, видеоконференции, веб – форумы, чаты, ICQ) и поисковые 
(каталоги, поисковые и метапоисковые системы, услуги и ресурсы).  

Как правило, в дистанционной форме обучения применяются 
электронные учебники. Достоинствами этих учебников, на наш взгляд, 
являются: во – первых, их мобильность, во – вторых, доступность связи с 
развитием компьютерных сетей, в – третьих, адекватность уровню развития 
современных научных знаний. С другой стороны, создание электронных 
учебников способствует также решению и такой проблемы, как постоянное 
обновление информационного материала. Кроме того, при помощи 
электронных учебников осуществляется контроль знаний – компьютерное 
тестирование.  

Что же такое «электронный учебник» и в чем его отличия от обычного 
учебника? Обычно электронный учебник представляет собой комплект 
обучающих, контролирующих, моделирующих и других программ, в 
которых отражено основное научное содержание учебной дисциплины. ЭУ 
часто дополняет обычный, и особенно эффективен в тех случаях, когда он 
обеспечивает практически мгновенную обратную связь; помогает быстро 
найти необходимую информацию (в том числе контекстный поиск), поиск 
которой в обычном учебнике затруднен; существенно экономит время при 
многократных обращениях к гипертекстовым объяснениям. 

К недостаткам ЭУ можно отнести не совсем хорошую 
физиологичность дисплея как средства восприятия информации (восприятие 
с экрана текстовой информации гораздо менее удобно и эффективно, чем 
чтение книги) и более высокую стоимость по сравнению с книгой.  

Традиционное построение ЭУ: предъявление учебного материала, 
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практика, тестирование. В настоящее время к учебникам предъявляются 
следующие требования: 

1. Информация по выбранному курсу должна быть хорошо 
структурирована и представлять собою законченные фрагменты 
курса с ограниченным числом новых понятий.  

2. Каждый фрагмент, наряду с текстом, должен представлять 
информацию в аудио – или видео ("живые лекции").  

3. На иллюстрациях, представляющих сложные модели или 
устройства, должна быть мгновенная подсказка, появляющаяся или 
исчезающая синхронно с движением курсора по отдельным 
элементам иллюстрации (карты, плана, схемы, чертежа сборки 
изделия, пульта управления объектом и т.д.).  

4. Текстовая часть должна сопровождаться многочисленными 
перекрестными ссылками, позволяющими сократить время поиска 
необходимой информации, а также мощным поисковым центром. 
Перспективным элементом может быть подключение 
специализированного толкового словаря по данной предметной 
области.  

5. Видеоинформация или анимации должны сопровождать разделы, 
которые трудно понять в обычном изложении. В этом случае 
затраты времени для пользователей в пять – десять раз меньше по 
сравнению с традиционным учебником.  

6. Наличие аудиоинформации, которая во многих случаях является 
основной и порой незаменимой содержательной частью учебника. 

Таким образом, развитие информационных технологий дает широкую 
возможность для изобретения новых методов и методик в обучении 
иностранному языку, и тем самым повысить его качество. 

Литература 
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лингвистов средствами виртуальной образовательной среды специального 
факультета: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / В.А. Брылёва. – 
Пятигорск, 2007. – 20с. 

2. Верёвкина – Рахальская, Ю.Н. Методика использования Интернет – 
ресурсов в формировании коммуникативной компетенции студентов 
специализированных вузов на материале общественно – политической 
тематики (2 – й курс, английский язык): автореф. дис. … канд. пед. наук: 
13.00.02 / Ю.Н. Верёвкина – Рахальская – М., 2007. – 20с.  

3. Комарова, Э.П. Теоретические основы профессионального обучения 
иностранному опосредованному общению в неязыковом вузе: автореф. 
дис. … д – ра пед. наук: 13.00.02 / Э.П.Комарова. – Воронеж, 2001. – 43с.  

4. Угольков, В.В. Комьютерные технологии как средство обучения 
иностранному языку в вузе: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / 
В.В. Угольков– М., 2004. – 18с.  

5.  Полат, Е. С. Интернет на уроках иностранного языка / Е.С. Полат // 
Иностранные языки в школе. – 2001. №2. – С. 14 – 19. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Довнар И.С., Мармыш Г.Г., Ложко П.М., Климович В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Деканат лечебного факультета 

 
Условия XXI века требуют перехода к новой стратегии развития 

общества на основе знаний и высокоэффективных технологий, поэтому 
формирование перспективной системы образования, соответствующей этой 
цели, является одной из важнейших проблем. Развитие и использование 
современных технологий определяется уровнем интеллектуализации 
общества, его способностью производить, усваивать и применять новые 
знания, что тесным образом связано с развитием образования 
(дистанционный электронный вид обучения). 

Образное представление информации становится главным средством 
передачи данных. Современные методы представления информации в 
компьютерах включают в себя не только текст, но и визуальные файлы в 
различных расширениях, графики, видео, звуковые фрагменты, анимацию и 
т. п. При этом резко повышаются скорость и качество усвоения учебного 
материала, поскольку происходит его дублирование по разным каналам 
восприятия, используются разнообразные механизмы умственной 
деятельности, стимулируются эмоциональные процессы, усиливающие 
познавательную активность. В новых информационных условиях педагог из 
носителя готовых знаний превращается в помощника обучающихся в 
процессе их совместной творческой деятельности. 

Конечная цель дистанционного электронного образования связана с 
обеспечением качественно новой модели подготовки будущих специалистов, 
для которых активное владение знаниями, гибкое изменение своих функций, 
способность к коммуникации, творческое мышление и планетарное сознание 
становятся основой жизнедеятельности. 

Разработка и совершенствование педагогических форм обучения были 
и остаются важнейшими задачами дистанционного образования. 
Дистанционное электронное обучение обходится на 50% дешевле 
традиционного образования. При этом затраты на подготовку специалиста 
составляют около 60% затрат на подготовку специалиста посредством 
традиционных форм обучения. Относительно низкая себестоимость обучения 
обеспечивается за счет использования концентрированного представления и 
унификации учебного материала, ориентированности технологий на большое 
число обучающихся, а также за счет эффективного использования 
технических средств. 

Для широкого использования дистанционного электронного 
образования в современных условиях необходимо решение целого комплекса 

и ои о
ДистанцДиста
традициотрад
ставлстав

РазрабРазраб
стаются таются
ционнционн

 к к к к
я основоя осново
ботка ботка 

чес
ктивное тивное
коммуникоммун
ой жй

ь диь ди
ственно твенно
е влавла

ий ий 
й творчей творче
истанциистанци

нн

. В но. В 
й преврай прев

ческо

разнразн
я эмоциэмоц
новых иновых 
ращ

ор
его дуего ду
нообразнынообраз

ионалиона
фф

, звукзвук
рость и рость и 

ублиубл

ста
предспредс

текст, ноекст, но
ковые ковы

рразвиаз

ится глаится
ленлен

и прии при
итием оитием 

внывн

ствст
и испои и
теллектуателл
именятимен

разраз
ий, поэтоий, поэто

твующей этовующей это
пользовапользова

алиали

азвития вития 
тому му 

й



 ~ 47 ~ 

проблем. Во – первых, необходимость замены стереотипного взгляда на 
образование, как на полностью устоявшуюся и неизменную систему, на 
осознание внедрения и утверждения дистанционного образования, как 
концептуально новую форму обучения. Во – вторых, главным критерием 
разработки и внедрения новых дистанционных электронных технологий в 
образовательном процессе должно быть современное научное обеспечение. 
Кроме этого дистанционное обучение требует адекватного правового 
сопровождения данной формы образования. И, безусловно, необходимое 
техническое обеспечение, доступное для всех обучающихся в достаточно 
широком интервале времени. 

Не следует забывать о мотивации тех, кто организует, и тех, кто 
пользуется дистанционным электронным образованием. В связи с этим 
требуется теоретическая проработка ряда проблем, связанная с его 
развитием. Речь идет, прежде всего, о взаимодействии студентов и 
преподавателей, разработке учебных материалов, оценке результатов 
обучения. 

Перспективность системы дистанционного электронного образования 
заключается в том, что эта система должна вооружать не только знаниями, но 
и формировать потребность в самостоятельном овладении ими, в умениях и 
навыках самообразования, обучать креативному подходу к знаниям. 
Электронное образование должно предоставить человеку разнообразие 
образовательных услуг, позволяющих учиться непрерывно и 
обеспечивающих возможность получения послевузовского образования. 
Только непрерывное образование специалиста в течение всей его активной 
жизни является залогом его компетенции, востребованности и 
профессионального роста. 

Литература 
1. Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно – методическое обеспечение учебно 

– воспитательного процесса подготовки специалистов: Учеб. – метод. 
пособие. – М.: Высш.шк., 1989. – 144с. 

2. Косарев И.И., Денисов И.Н. Высшее медицинское образование: эволюция, 
проблемы, перспективы. Учебное пособие. – М.: ММСИ, 1998. – 112с. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ФИЗИОЛОГИИ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 

Дорохина Л.В., Балбатун О.А., Емельянчик Ю.М., Орехов С.Д., 
Зинчук В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра нормальной физиологии 

 
Нормальная физиология является теоретической основой медицины, 

завершающей учебной дисциплиной доклинического медико – 
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биологического образования студентов – медиков, изучающей 
функционирование организма здорового человека и физиологические 
закономерности взаимодействия человека с внешней средой. Раздел 
«Физиология возбудимых тканей» является ключевым звеном в понимании 
клеточного ответа на действие раздражителя. Проблема возбудимости 
является базовым элементом в дальнейшем изучении сердечно – сосудистой, 
нервной, эндокринной и других систем, в состав которых входят возбудимые 
ткани. Освоение данного раздела базируется на классических экспериментах, 
которые традиционно проводились с использованием животных: опыты 
Гальвани, опыт Маттеучи, анализ одиночного мышечного сокращения, 
механизмы суммации и другие. На важность экспериментального подхода 
указывал И.П. Павлов: «Окончательная победа медицины придет только 
через лабораторный эксперимент, … прогресс медицины в той или другой 
стране, в том или другом ученом или учебном медицинском учреждении 
будет измеряться тем вниманием, той заботливостью, которыми окружается 
там экспериментальный отдел медицины». 

Анализируя вышеизложенное, становится понятно, что трудно 
переоценить значение эксперимента в познании механизмов 
функционирования организма как единого целого, однако гуманизация 
преподавания физиологии предполагает разумное сокращение животных, 
используемых в демонстрационных экспериментах, продуманное и 
обоснованное проведение опытов in vivo c обязательной адекватной 
анестезией и соблюдением этического принципа [1]. На нашей кафедре 
проводится постоянная работа по совершенствованию методики проведения 
лабораторных работ с целью повышения их наглядности и сокращения затрат 
животных. Преподавание в 1970 – 1980 годах характеризовалось большим 
ежегодным расходом животных: несколько десятков собак и кроликов, сотен 
крыс и мышей, несколько тысяч лягушек [2]. Не представляется возможным 
исключить эксперимент при преподавании физиологии, ведь недаром 
говорится: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай сделать – 
и я пойму», поэтому важно найти оптимальное соотношение между 
традиционными классическими приемами и современными технологиями 
обучения, без ущерба для усвоения материала. 

В настоящее время на кафедре используется международный стандарт 
«три R» постановки экспериментов: замена животных другими методами, 
сокращение числа опытов и улучшение условий исследований [3]. Основное 
значение интерактивных форм и методов обучения состоит в обеспечении 
ряда важнейших образовательных целей: стимулирование мотивации и 
интереса в области изучаемых предметов, повышение уровня активности и 
самостоятельности учащихся, развитие навыков анализа и критичности 
мышления, взаимодействия, коммуникации и наглядности. Благодаря тесным 
контактам с организацией InterNICHE (International Network for Human 
Education), Эдинбургским медицинским университетом, Белостокской 
медицинской академией на нашей кафедре используются и постоянно 
усовершенствуются альтернативные методы обучения. 
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При внедрении интерактивных методов мы остановились в первую 
очередь на разделе «Физиология возбудимых тканей», достаточно сложном, 
но важном для понимания протекания физиологических процессов в целом 
организме. Замена экспериментов на животных в этом разделе наиболее 
оправдана, так как позволяет глубоко изучить теоретический материал, что 
невозможно в классическом эксперименте. В интерактивный режим 
переведена работа по анализу одиночного мышечного сокращения, студенты 
могут в виртуальном эксперименте изменять силу раздражителя, записывать 
миограмму и выделять все фазы сокращения. Изменяя время подачи 
раздражителя, осваивают режимы мышечного сокращения, изучают 
механизмы суммации, получение зубчатого и гладкого тетануса, оптимума и 
пессимума частоты раздражения. Еще два интерактивных эксперимента 
посвящены изучению амплитуды мышечного сокращения в зависимости от 
силы раздражителя и исходной длины мышцы. Студенты, согласно ходу 
работы, имеют возможность изменять силу действующего раздражителя и 
длину саркомера. Положительный отклик вызывает у студентов работа по 
изучению функционирования нервно – мышечного синапса, выполнение 
которой возможно только в интерактивном режиме. В данном случае 
визуализация изучаемого материала позволяет студентам разобраться во всех 
этапах, начиная с пресинаптической мембраны и входа ионов кальция, до 
открытия каналов на постсинаптической мембране и формирования 
потенциала действия. Интерактивная программа дает возможность изучать и 
моделировать механизм мышечного сокращения – теорию скользящих нитей, 
что тоже положительно оценено студентами. Трудный в теоретическом 
отношении материал осваивается эффективней и быстрее, когда имеется 
возможность видеть на экране не только целую мышцу, но и строение 
саркомера, изучить как в отдельности структуру актина и миозина, так и их 
взаимодействие при мышечном сокращении. Глубина изучения данного 
раздела в интерактивном представлении значительно выше, чем в реальных 
экспериментах.  

Использование современных технологий позволяет улучшать качество 
преподавания с учетом особенностей конкретной дисциплины. Нормальная 
физиология является динамичной наукой и систематически происходит ее 
обновление, а современная компьютеризация, унификация преподавания и 
разработка системы менеджмента качества должны стимулировать интерес и 
творческий подход к учебе у студентов. Анонимное анкетирование 
студентов, проводимое на нашей кафедре в течение ряда лет, показывает 
позитивное отношение к альтернативным методам обучения, 
целесообразность их проведения приветствуют от 83,9% до 89,2% 
респондентов. Внедрение интерактивной физиологии требует наличие 
хорошо оснащенного компьютерного класса, чтобы каждый студент 
самостоятельно знакомился с определенным теоретическим материалом, 
проводил эксперимент и отвечал на поставленные вопросы. Мы стараемся 
приобретать новые программы, однако в настоящее время испытываем 
недостаток в виртуальных экспериментах, особенно на русском языке, по 
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некоторым разделам. Становится очевидной целесообразность создания 
централизованной программы в рамках всего университета по приобретению 
альтернативных средств обучения. Разработка контролирующе – обучающих 
программ, которая активно ведется на нашей кафедре, продолжает оставаться 
для нас актуальной задачей.  
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НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Дудук С.Л. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра психиатрии и наркологии 

 
Традиционным при изучении психиатрии является развитие навыков 

оценки состояния пациента с использованием клинико – 
психопатологического метода, включающего, в первую очередь, беседу и 
наблюдение. Развитие и внедрение новых способов и технологий 
диагностики и лечения расширяет возможности изучения психических и 
поведенческих расстройств с помощью современных инструментальных 
методов. Применение наглядного материала (ЭЭГ – карты, МР – сканы и т.д.) 
в учебном процессе облегчает восприятие материала и повышение уровня 
подготовки студентов. 

За рубежом история развития исследований патологических процессов 
старости с помощью КТ и МРТ насчитывает уже около 30 лет (M. S. 
Huckman et al., 1975; J. R. Bradshaw et al., 1983; Dletch J. T., 1983; M. Le May, 
1986; K. A. Johnson et al., 1987; A. Rascol et al.. 1989; P. A. Engel. J. Gelber. 
1992) [4, 6]. МРТ в настоящее время придается большое значение в 
диагностике органических психических расстройств (ОПР). Этот метод 
исследования помогает в дифференциальной диагностике опухолей, гематом, 
воспалительных заболеваний головного мозга, которые также могут 
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приводить к психическим нарушениям.  
Стандартная МРТ при ОПР обычно использует импульсные 

последовательности быстрого спинового эха (fast spin echo – FSE) для 
получения Т1 – взвешенных изображений (Т1ВИ) и Т2 – взвешенных 
изображений (Т2ВИ), а также последовательность инверсии – 
восстановления в модификации FLAIR. Т1ВИ, Т2ВИ, FLAIR изображения 
имеют хорошую контрастность между тканью мозга и ликвором, поэтому 
позволяют определить степень атрофии головного мозга [4]. Аксиальные 
Т2ВИ и FLAIR изображения используются для оценки перивентрикулярного 
и подкоркового белого вещества, выявления кортикальных инфарктов или 
инфарктов глубокого серого вещества, таламических, стволовых, 
церебеллярных изменений; тонкие (2 мм) коронарные срезы T1ВИ, 
полученные в проекции, ортогональной длинной оси гиппокампа, 
используются для оценки степени атрофии медиальных отделов височных 
долей и гиппокампа [1]. Необходимо отметить, что наружная и внутренняя 
гидроцефалия, как проявление атрофии, может быть связана не только с 
деменциями, но и с другими дегенеративными заболеваниями позднего 
возраста, сопровождающимися деменцией (болезнью Пика, амилоидной 
ангиопатией, хореей Гентингтона, и др.), а также может быть следствием 
травмы или, например, лучевой терапии. Кроме того, расширение ликворных 
пространств наблюдается также при ряде физиологических и патологических 
процессов (менингите, голодании) и является обратимым [6]. 

Для оценки атрофии головного мозга разрабатываются количественные 
методики, базирующиеся на результатах МРТ. Такой подход включает 
линейные и объемные измерения желудочков, объемные измерения 
ликворных пространств, серого и белого вещества [5, 7]. Специфичность 
данных методик в определении ОПР у пожилых невысока, поскольку 
атрофия происходит как при ОПР в позднем возрасте, так и при нормальном 
старении, и результаты измерений частично перекрываются.  

На кафедре психиатрии и наркологии в рамках выполнения темы 
«Клинико – эпидемиологическое исследование деменций позднего возраста», 
номер государственной регистрации 20091455, дата регистрации: 10.07.2009 
было проведено сравнительное клинико – МРТ исследование при деменциях 
позднего возраста. Диагностику атрофического процесса проводили в 
автоматическом режиме с использованием специальных компьютерных 
программ (Makhaon software, v.2.4). Все МРТ выполнены на томографе 
Gyroscan Intera 1T Power (мощность поля – 1 Т). При проведении МРТ – 
исследования измерены линейные показатели (лобные доли, височные доли, 
передние и задние рога боковых желудочков, 3 – й и 4 – й желудочки, 
мозжечок, гиппокампы в двух проекциях, мозолистое тело), а также площадь 
и периметр ряда мозговых структур – мозолистого тела, боковых 
желудочков, 3 – го желудочка, гиппокампов. Цветовая реконструкция 
изображений проводилась с использованием 15 основных цветовых схем и 34 
– дополнительных. Контрастность цветного изображения измеряли в 
анимационном порядке по специальным фильтрам (оригинальные 

автоавто
програро
GyroscaGy
исслисс

р
днего него 
оматичесматиче
рамм рамм

судасуда
роведенооведено

возрвоз

дредр
эпидемипидем
арственнрствен
о ср

ьтатыьтат
ре психие псих
миолоиоло

препре
как прикак при
ы измеы изме

серогсер
ределениределен

и ОО

ррезуез
змерениямерени
ого и бого и 
ии

яв
ого мозгого моз
зультатахзультат

я жея ж

де фиде фи
вляется овляется о
зга рзга 

й 
), а так), а так
Кроме тоКроме то

зиолозио

т бытьт бы
ми заболми 
езнью езнь
момо

аружнаружн
ть связанаь связа

леваниялева
ПиПи

ые ые 
оси ос
отделов отд
ная и ная 

фаркарк
х, стволох, стволо
срезы T1срезы T1
гиппогиппо

вв

альныльн
кулярного кулярно
ктов или тов ил
ловыхвых



 ~ 52 ~ 

компьютерные программы в комплекте станции «Makhaon»), оценивали 
топическую локализацию, форму, размеры очагов лейкоареоза, 
преимущественное поражение зон головного мозга, наличие перифокальных 
изменений, состояние желудочковой системы и характер контрастного 
усиления. Все измерения проводились автоматическим способом с 
использованием программного пакета рабочей станции «Makhaon software, 
v.2.4», гистограммы построены в черно – белом и цветном режимах. 

Полученные данные используются на практических занятиях по теме 
«Органические, включая симптоматические психические расстройства», для 
обучения студентов всех факультетов, в том числе и факультета иностранных 
учащихся, применяются для демонстрации глубины и уровней поражения 
головного мозга при различных психических расстройствах органического 
генеза на лекциях. Изучение клинико – томографических корреляций при 
ОПР представляет собой актуальную задачу современной геронтопсихиатрии 
как в плане углубления знаний о морфологических основах данных форм 
психической патологии позднего возраста, так и с учетом необходимости 
совершенствования современных клинических диагностических подходов в 
оценке этих состояний и их систематики. Особый интерес вызвало 
применение данного программного обеспечения на клинических 
конференциях при обсуждении динамики заболевания и прогноза у 
конкретных пациентов. 

Таким образом, внедрение в клиническую практику методов 
нейровизуализации во многом способствует совершенствованию 
диагностики органических поражений головного мозга, а использование 
результатов МРТ в виде управляемой программы эффективно в учебном 
процессе в медицинском университете.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕСТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО  

Дымова Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра русского и белорусского языков 

 
Современный этап развития дидактики характеризуется внедрением в 

учебный процесс новых технологий. Всё больше внимания уделяется 
обеспечению качества учебной работы и овладению студентами новыми 
технологиями обучения. 

Цель обучения русскому языку как иностранному (РКИ) – это 
коммуникативная деятельность учащихся, т.е. практическое овладение 
языком. Задача преподавателя – активизировать деятельность каждого 
студента в процессе обучения, создать ситуации для их творческой 
деятельности. Процесс обучения русскому языку невозможно свести лишь к 
формированию речевой и лингвистической компетенции студентов, в 
современных условиях обучение РКИ должно обеспечивать вхождение в 
чужую культуру и активную самостоятельную деятельность обучающихся. 
Это наиболее логично обеспечивать компьютерными средствами, 
оптимально сочетая их использование с традиционными методами обучения 
РКИ. 

Важнейшим показателем качества образования является объективная 
оценка достижений учащихся, которая осуществляется 
стандартизированными процедурами. В целях интенсификации контроля 
фонетических умений на элементарном уровне владения РКИ разработаны 
фонетические компьютерные тесты.  

Фонетические компьютерные тесты позволяют следить за 
формированием слухопроизносительных навыков и выполняют роль 
информационного канала обратной связи: корректируют постановку нового, 
правильного варианта произношения и одновременно минимизируют, а в 
идеальном случае разрушают неправильный фонетический навык. 

Сформированные слуховые навыки являются показателем 
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сформированности артикуляционных навыков. Функциональная взаимосвязь 
слуховой и моторной активности обусловлена тем, что речевой слух и 
артикуляционные механизмы действуют на основе одной фонологической 
системы, которая определяет специфику перцептивной и артикуляционной 
базы языка. 

На начальном этапе обучения особое значение имеют следующие 
особенности: 

 слуховая память; 
 зрительная память; 
 способность дифференцировать речевые звуки; 
 легкость ассоциации знака как в звуковом, так и в буквенном коде; 
 артикуляционные и имитационные способности. 
Для того, чтобы создать надлежащую ассоциацию между слуховым и 

двигательным представлением, необходима комбинированная тренировка 
слуха и произносительных органов, необходима тренировка внимания, 
приучающая осознавать и запоминать слуховое впечатление как эффект 
определенных, осознанных и закрепленных в памяти произносительных 
движений [1, с.11].  

Структура фонетических компьютерных тестов принципиально не 
отличается от других тестов по РКИ. Предлагаемые тесты учитывают 
основные принципы тестологии в области лингводидактических тестов и 
отражают специфику содержания фонетического аспекта русского языка; 
задания представлены с учетом принципа фонологизма. 

В спецификацию тестов заложена проверка умений, предполагающих 
развитие таких компонентов речевого слуха, как фонетический слух (служит 
для различения фонетических признаков звуков) и акцентуационный 
(вычленяется не только при работе над отдельным словом, но и над 
словосочетанием и даже предложением, так как умение выделять центры 
интонационных конструкций зависит и от умения выделять ударный слог в 
слове в разном окружении) [2, с.62]. 

Тесты включают в себя 3 части: звуки, ритмика, интонация. Первая 
часть включает 11 заданий на проверку сформированности 
слухопроизносительных навыков русских звуков. Во второй части – 4 
задания направлены на проверку различения слов разных акцентно – 
ритмических моделей, слов с разной ритмической организацией. В третьей 
части – 6 заданий предполагают различение на слух предложений с разной 
интонацией, на соотношение интонации со знаками препинания, на 
определение места интонационного центра в синтагме. 

В процессе выполнения тестов выявляются произносительные ошибки 
учащихся, которые оцениваются по – разному с точки зрения коммуникации. 
Одни из них не нарушают смысла высказывания (затрагивают лишь 
образование оттенков фонем), другие – ведут к неразличению фонем (к 
нарушению смысла высказывания) и являются более грубыми. 

При этом важно «различать двоякого рода ошибки: 1) ошибки, 

да
ритмичритми
части части – 6–
интонациинтон

едед

оиз
ия напря нап
чесческих мких 

6 з6

ключаеключае
зноситезносите
раврав

кружкруж
ключаютлючаю
ает ает 

аж
нструкнструк
ужении)жении

т в

о прпр
же предже пред
кций кций

речре
еских еских
при рабра

л

аложеаложе
ечевого счевого 

припри

онетонет
нципа фонципа ф
ена провена пр
лухалух

ПрПр
асти лиасти ли
тическотическо
онон

рных терных те
редлагаередлагае
ингвинг

трт
впечатвп
амяти прамя

ан
енировкениров
атление катление

роизрои

между слумеж
нная тренная 

ка ка 

енном коде;енном коде;

луховылуховы

е;



 ~ 55 ~ 

затрагивающие лишь артикуляционную норму и не приводящие к искажению 
смысла высказывания, – это ошибки речевые (фонетические); 

2) ошибки, затрагивающие языковую норму, т.е. связанные с 
неправильным употреблением смыслоразличительных звуковых единиц – 
фонем (например, неразличение глухих и звонких, твердых и мягких 
согласных), в результате чего возникает опасность нарушения смысла 
высказывания; это языковые ошибки» [3, с.131].  

Следует заметить, что использование фонетических компьютерных 
тестов позволяет модернизировать учебный процесс и повысить 
эффективность контроля сформированности слухопроизносительных 
навыков иностранных учащихся на элементарном уровне владения РКИ. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ: ЕСТЬ ЛИ РЕАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА? 

Емельянчик Ю.М., Зинчук В.В., Балбатун О.А., Дорохина Л.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра нормальной физиологии 

 
Кафедра нормальной физиологии имеет продолжительный опыт 

использования тестирования в учебном процессе. С 1990 года на кафедре 
был создан компьютерный класс, на базе которого проводится компьютерное 
тестирование. Причём на первых порах оно в основном носило 
исключительно контролирующий характер, проводилось во время занятий 
для определения исходного уровня знаний студентов и охватывало 
сравнительно небольшое количество тестирующих вопросов по тому или 
иному разделу, в среднем около пятидесяти. В последующие годы с 
развитием компьютерной техники и укреплением материально – технической 
базы кафедры совершенствовалось и само компьютерное тестирование. Были 
созданы новые программы, которые стали носить не только 
контролирующий, но и обучающий характер, так как сразу после ответа на 
тот или иной тестирующий вопрос даётся комментарий о его правильности. 
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Параллельно с этим сотрудниками нашей кафедры был значительно 
расширен круг тестирующих вопросов с целью более полного охвата всех 
аспектов изучаемых разделов дисциплины, при этом особо делался акцент на 
знаниях лекционного материала. В настоящее время дискуссируется вопрос о 
количестве вопросов, используемых для тестирования. С точки зрения 
нашего опыта, количество вопросов должно определяться спецификой 
предмета и особенностями его преподавания. Нами предложено по каждому 
разделу нормальной физиологии использовать достаточно большое 
количество вопросов – 150 – 200, а по всему предмету общее количество 
вопросов составляет более 2000. Предподчительнее, чтобы на поставленный 
вопрос имелось от пяти до шести вариантов возможных ответов, что снижало 
бы вероятность угадывания верного ответа. Также могут быть различные 
варианты тестов с количеством правильных ответов (один или несколько). 
На наш взгляд, более приемлемо использование одного ключевого ответа на 
поставленный вопрос среди предложенных. Тестовые вопросы опубликованы 
в многочисленных учебных пособиях для различных факультетов с учётом 
специфики программы того или иного факультета.  

С 2005 года на нашей кафедре внедрено Интернет – тестирование. 
Причём первоначально эта форма использовалась только на заочном 
отделении факультета медицинских сестёр с высшим образованием. Это 
связано с тем, что процесс обучения студентов – заочников факультета 
медицинских сестёр с высшим образованием на кафедре нормальной 
физиологии был сопряжён с рядом трудностей и в особенности с написанием 
контрольных работ. В связи с этим с целью оптимизации учебного процесса 
и совершенствования контролируемой самостоятельной работы была создана 
контролирующая тестирующая программа, размещенная на WEBстранице 
нашего университета. При этом у студентов – заочников была альтернатива: 
вместо выполнения письменных контрольных работ они могли тестироваться 
по соответствующим разделам нормальной физиологии. 

В последующем тестирование через интернет по нормальной 
физиологии было внедрено на всех факультетах нашего университета. 
Введение тестирования через Интернет позволило получить неоспоримые 
преимущества по различным направлениям. Во – первых, наполнить 
контролируемую самостоятельную работу по нормальной физиологии 
реальным содержанием и выполняемой работой. Во – вторых, высвободить 
время на лабораторных занятиях и использовать его для более детального 
разбора теоретических вопросов и расширения практической части занятий. 
В – третьих, студенты получили возможность не только проконтролировать 
свои знания по соответствующему разделу нормальной физиологии, но и 
возможность использовать компьютерные тесты как обучающие, так как у 
них нет ограничений по количеству попыток тестирования и это можно 
осуществлять многократно. В – четвёртых, облегчить процедуру 
тестирования для студентов и дать возможность совершенствовать свои 
знания по нормальной физиологии в любое удобное для них время. 

Как видим, наш университет и, в частности, наша кафедра идут в ногу 
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со временем; сегодня уже невозможно представить процесс обучения без 
использования тестирования. Однако в нашем обществе, в том числе иногда 
и среди преподавателей и студентов, задаётся вопрос: «Так есть ли реальная 
польза от тестирования?» Однозначного ответа на данный вопрос услышать, 
пожалуй, невозможно. Противники тестирования, как основной аргумент 
против него приводят тот факт, что с заменой вступительных экзаменов на 
централизованное тестирование значительно снизился процент студентов 
младших курсов, способных логически мыслить и умеющих правильно 
сформулировать и выражать свои знания при устном ответе. Также 
снизилось количество студентов, способных выделять главное при работе с 
учебной и научной литературой, так как у них при обучении в основном 
доминирует механистический подход. 

Исходя из вышеизложенного, с нашей точки зрения, тестирование ни в 
ком случае не должно полностью заменять живое общение преподавателя и 
студента как на занятии, так и на экзамене, и в то же время при разумном 
подходе тестирование может оказать неоценимую помощь для процесса 
обучения. Но при этом важно иметь в виду ряд главных моментов. Во – 
первых, тестирование должно являться дополнением к устному опросу, и 
оценка, полученная при этом, должна быть составной частью общей 
итоговой оценки. Во – вторых, очень важно, чтобы тестовые вопросы были 
грамотно сформулированы и в полной мере охватывали весь материал 
дисциплины, особо акцентируя внимание на наиболее значимых и ключевых 
моментах соответствующего раздела предмета. В этом случае студент, 
проработав контрольные вопросы устного опроса, изучая тесты, будет их 
запоминать не механистически, а осознанно, выстраивая логические цепочки 
и одновременно повторяя уже пройденный материал. В – третьих, 
тестирование, и в особенности интернет – тестирование, может помочь 
студенту оценить свой уровень знаний, а в случае необходимости их 
совершенствовать. При этом обучающийся имеет возможность определить 
темп обучения, может повторно и многократно осваивать отдельные разделы, 
изучение учебного материала осуществляется в удобное ему время.  

Многолетний опыт использования тестирования на нашей кафедре при 
соблюдении вышеуказанных правил свидетельствует о том, что тестирование 
является важным компонентом процесса обучения. Это подтверждают 
оценки экзаменов и экзаменационного тестирования, которые были очень 
близки, и разница между ними составляла менее одного балла. Так, в 
частности, по результатам экзаменационной сессии 2010/2011 учебного года 
на разных факультетах оценки экзаменационного тестирования и экзамена 
были следующими: лечебный факультет – компьютерное тестирование 7,34 
(экзамен 7,13), педиатрическом – 6,63 (6,9), медико – психологическом – 6,02 
(6,14) и на отделении «диагностическое дело» медико – диагностического 
факультета – 5,7 (6,3). 

С другой стороны, в пользу использования компьютерного 
тестирования говорят результаты анонимного опроса студентов, 
проведённого на нашей кафедре после сдачи ими экзамена по нормальной 
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физиологии. На вопрос: «Нужно ли проводить тестирование?», 
положительно ответили 55% опрошенных, а категорически против – 36%. 

Таким образом, тестирование, как компонент и одна из форм обучения, 
участвует в создании у студентов мотивации к овладению предметом, даёт 
объективную картину об исходном уровне знаний как для студента, так и для 
преподавателя. Кроме того, данная система обучения побуждает студента 
заниматься самостоятельно, создает навыки самообразования и формирует 
остаточные знания по данной дисциплине. 
 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ПО ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 

АНАТОМИИ 

Жук И.Г., Киселевский Ю.М., Ложко П.М., Стенько А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

 
Прогресс медицины за последние годы связан с применением целого 

ряда новых методов диагностики и компьютерных технологий. В связи с 
этим существенно возросла роль кафедр медико-биологического профиля в 
общей структуре теоретической и практической подготовки врача. Одной из 
важных форм совершенствования системы обучения будущих специалистов-
медиков является внедрение новых методологий в учебный процесс. 

Предмет оперативной хирургии и топографической анатомии по праву 
считается сложной и интересной дисциплиной, требующей запоминания 
большого количества материала, развитого пространственного и логического 
мышления. Сложность ее состоит в том, чтобы представить и заучить то, что 
прежде никогда не видел, для того, чтобы, встретив затем – узнать. Именно 
поэтому процесс образования по предмету должен сопровождаться 
максимальной наглядностью. Бесспорно, он стал возможен только благодаря 
появлению компьютерных технологий, позволяющих получить изображение 
в любой плоскости и на любом уровне рассечения. 

На современном этапе все острее стоит проблема обеспечения 
наглядности учебного процесса в связи с прекращением поступления 
анатомического материала. Рано или поздно имеющийся на кафедре его 
резерв будет исчерпан. В связи с этим повышается актуальность поиска и 
внедрения в учебный процесс методических приемов, которые повышают 
эффективность усвоения учебного материала и в определенной степени 
могут нейтрализовать отрицательные стороны современных реалий. С целью 
не допустить выпадения важной составляющей в изучении морфологической 
дисциплины – наглядность, – а также, чтобы идти в ногу со временем, 
кафедра активно работает над использованием в этом плане альтернативных 
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средств. 
Отработанная компьютерная технология производства слайдов с 

отпрепарированных трупов и фотоатласов, наличие на кафедре телевизора и 
CD/DVD-плеера позволяют обеспечить современным демонстрационным 
материалом практические занятия. Особенно большое значение они имеют 
для проведения занятий у англоязычных студентов вследствие 
недостаточного количества учебных пособий по топографической анатомии 
на английском языке. Сотрудниками кафедры подготовлены фотопрепараты 
формата А4 высокого качества (около 200) по всем областям тела человека. 
После изучения определенного раздела они используются для контроля 
усвоения топографии анатомических образований областей. Для обеспечения 
КСР данные фотопрепараты представлены в виде учебного пособия в 
электронном варианте на CD. 

Интеллектуальный потенциал кафедры позволяет внедрять и 
совершенствовать методики компьютерной топографо-анатомической 
графики и анимации и успешно использовать их в учебном процессе: в 
организации лекционного курса, при проведении практических занятий, КСР 
студентов. Кафедра применяет мультимедиа-презентации при чтении всех 
лекций для студентов лечебного и педиатрического факультетов. 
Завершается работа по подготовке презентаций на английском языке для 
факультета иностранных учащихся. Изготовлены сотни схем, рисунков и 
текстовых слайдов. На каждой лекции демонстрируются тематические 
оцифрованные учебные фильмы о выполнении не только классических 
рутинных операций (трепанация, открытая аппендэктомия и др.), но и 
современных малоинвазивных вмешательств (торакоскопических, 
лапароскопических и др.). Для повышения доступности и эффективности 
использования все лекции-презентации выпущены на CD. 

Кафедра расширяет диапазон использования в учебном процессе 
визуальных картин лучевой анатомии – прижизненные данные по 
топографии различных областей тела человека. С этой целью на кафедре 
создается архив КТ/МРТ-грамм на CD. Применение данных лучевой 
анатомии в качестве дополнения к анатомическому материалу облегчает 
восприятие пространственных взаимоотношений органов и тканей и 
расширяет возможности для изучения топографии областей, которые 
труднодоступны для исследования традиционными методами. Особенно это 
актуально для студентов медико-диагностического факультета. 

Изучение предмета оперативной хирургии и топографической анатомии 
требует от студентов медицинского вуза использования большого объема 
наглядных учебных пособий. Опыт применения различных методик, 
направленных на повышение эффективности обучения, показывает, что 
каждая из них выполняет свою конкретную дидактическую функцию и 
только комплексное их использование приближает к поставленной задаче – 
формированию у будущих врачей образного объемного мышления для 
постановки правильного топического диагноза. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ЛАТИНСКОМУ 
ЯЗЫКУ В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Заборовская О.С., Хомич Е.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков 

 
Открытое дистанционное образование – это качественно новый, 

прогрессивный вид обучения, возникший в последней трети ХХ века 
благодаря новым технологическим возможностям, появившимся в результате 
информационной революции и на основе идеи Открытого образования. 
Актуальность темы дистанционного обучения заключается в том, что 
результаты общественного прогресса, ранее сосредоточенные в сфере 
технологий, сегодня концентрируются в информационной сфере. 
Дистанционная форма обучения дает возможность создания систем 
массового непрерывного обучения, всеобщего обмена информацией, 
независимо от временных и пространственных поясов.  

На современном этапе одним из путей совершенствования 
профессионального образования считается повышение качества 
образовательных услуг. Это объясняется объективным повышением 
требований, предъявляемых к профессиональным навыкам специалистов, их 
образованности. С точки зрения повышения качества образования, 
пересматриваются все основные компоненты педагогического процесса.  

В настоящее время в арсенале педагогических средств преподавателя 
всё большее распространение получают компьютерные инновационные 
технологии обучения. Внедрение компьютерного тестирования как 
эффективного способа проверки знаний находит все большее применение в 
преподавании латинского языка на кафедре иностранных языков ГрГМУ. 
Авторы непосредственно участвовали в разработке комплексов тестов по 
всем модулям нашей дисциплины. Проведение тестирования в рамках 
учебного процесса по латинскому языку способствует систематизации 
знаний студентов накануне проведения итоговых контрольных работ; 
совершенствованию навыков перевода медицинских терминов; устранению 
пробелов в знании грамматических явлений. Результаты тестирования 
являются отражением текущей успеваемости и могут выставляться в учебные 
журналы. Тестирование выполняет три основные взаимосвязанные функции: 
диагностическую, обучающую и воспитательную:  

 Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, 
умений, навыков студента.  

 Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании 
студента к активизации работы по усвоению учебного материала.  

 Воспитательная функция проявляется в периодичности и 
неизбежности тестового контроля. Это дисциплинирует, направляет 
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деятельность студентов, помогает выявить и устранить пробелы в 
знаниях, формирует стремление развить свои способности.  

В целом, проведение тестирования позволяет повысить уровень 
теоретических знаний и практических навыков студентов по дисциплине 
«Латинский язык», способствует повышению уровня фундаментальной 
подготовки. 

Как и любые курсы дистанционного обучения, учебные комплексы 
тестирования предполагают тщательное и детальное планирование 
деятельности обучаемого, ее организации, четкую постановку задач и целей 
обучения. Необходимо обеспечить не только доставку учебных материалов, 
но и интерактивность между обучаемым и преподавателем, обратную связь 
между обучаемым и учебным материалом.  

На основании опыта работы мы пришли к следующим выводам: 
1. Применение компьютерного тестирования представляет собой 

современный инструмент педагогической диагностики, интегрирующий 
функции контроля учебных достижений и управления качеством 
профессиональной подготовки. 

2. Реализация системы комплексного компьютерного тестирования 
учебных достижений обеспечивает объективную, индивидуализированную и 
технологичную диагностику учебных достижений и развитие академических 
способностей студентов, способствуя повышению качества подготовки. 

3. Технологии компьютерного тестирования оптимизируют учебный 
процесс, обеспечивают теоретико-технологическую подготовленность 
педагогических работников по проблемам тестово-компьютерной 
диагностики. 

4. Критерии оценки эффективности компьютерного тестирования как 
средства педагогической диагностики должны быть представлены в виде 
объективной шкалы оценки качества учебных достижений. 

5. Одним из основных и несомненных достоинств компьютерного 
тестирования является минимум временных затрат и усилий на получение 
надежных итогов контроля, получение информации о качестве усвоения 
студентами изучаемой дисциплины, систематизация и коррекция их знаний, 
развитие познавательного интереса к дисциплине. 

6. Интеграция традиционного контроля и компьютерного тестирования 
обеспечит повышение эффективности обучения в ВУЗе. 

Тестирование ставит всех студентов в равные условия, исключая 
субъективизм преподавателя. Перечень средств дистанционного обучения на 
современном этапе включает в себя электронные (компьютеризированные) 
учебники; электронные лекции, контролирующие компьютерные программы; 
справочники и базы данных учебного назначения; сборники задач и 
генераторы примеров (ситуаций); предметно-ориентированные среды; 
компьютерные иллюстрации для поддержки различных видов занятий. 

Основные функции компьютерных обучающих  программ: 
 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 
 осуществление контроля с диагностикой ошибок и с обратной 
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связью; 
 самоконтроль и самокоррекция учебной деятельности; 
 экономия учебного времени за счет выполнения компьютером 

трудоемких рутинных вычислительных работ; 
 визуализация учебной информации; 
 моделирование и проведение работ в условиях имитации на 

компьютере реального опыта или эксперимента;
 формировать культуру познавательной деятельности и др. 
На современном этапе освоение иностранного языка идет параллельно 

с информатизацией, овладением информационными технологиями, а, 
следовательно, значимость компьютерной лингводидактики возрастает. 
Эксперименты подтвердили, что качество и структура учебных курсов, равно 
как и качество преподавания при дистанционном обучении, зачастую 
намного лучше, чем при традиционных формах обучения. Новые 
электронные технологии могут не только обеспечить активное вовлечение 
учащихся в учебный процесс, но и позволяют управлять этим процессом в 
отличие от большинства традиционных учебных сред. Современные 
компьютерные телекоммуникации способны обеспечить передачу знаний и 
доступ к разнообразной учебной информации наравне, а иногда и гораздо 
эффективнее, чем традиционные средства обучения. 
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ОЗВУЧЕННЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЛЕКЦИИ ПО 
ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ  

Зиматкин С.М.  

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Современные лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии 
основаны на предоставлении студентам зрительных образов 
микроскопического строения клеток, тканей и органов человека и животных, 
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и поэтому должны сопровождаться высококачественными иллюстрациями. 
Рисунки мелками на доске, учебные таблицы, слайды, прозрачные плёнки 
постепенно сменяются мультимедийным сопровождением лекций.  

На кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии ГрГМУ в 2002 г. 
впервые создано и постоянно совершенствуется мультимедийное 
сопровождение лекций по предмету для студентов всех факультетов. В него 
включены лучшие иллюстрации из отечественных и зарубежных учебников и 
атласов, а также сделанные автором цифровые фотографии учебных 
гистологических препаратов и сохранившихся на кафедре прекрасных 
красочных учебных таблиц советских изданий и собственных рисунков 
сотрудников кафедры. Причём рисунки и схемы комбинировались с 
фотографиями гистологических структур, сделанными на светооптическом и 
электронно-микроскопическом уровне при разных увеличениях микроскопа, 
а также краткими пояснениями и информационными блоками. 
Использование мультимедийного сопровождения позволило значительно 
повысить уровень читаемых лекций, сделать их более доступными для 
восприятия и понимания студентами.  

В 2005 г. мы первыми издали мультимедийное сопровождение лекций в 
печатной форме («Гистология в рисунках и схемах») в виде лекционной 
тетради для студентов, в которой рядом с напечатанными слайдами можно 
было делать пометки и записи по ходу прослушивания лекций. Кроме того, 
ряд слайдов содержал текстовые информационные блоки, таблицы и схемы, 
которые студентам уже не нужно было механически переписывать с экрана в 
свои лекционные тетради, как это делалось раньше. Это повысило 
эффективность лекций. Это же мультимедийное сопровождение лекций для 
студентов было издано на CD-дисках.  

Затем к распечаткам мультимедийного сопровождения было добавлено 
краткое содержание всех лекций и издано в 2007 г. в виде учебного пособия 
«Гистология. Курс лекций» (с грифом Министерства образования Беларуси). 
Это пособие помогает студентам во время самостоятельной работы быстро 
повторить (по рисункам) и мысленно воспроизвести содержание лекции. 
Сами тексты лекций могут быть особенно полезны при повторении 
теоретической части перед итоговыми занятиями и экзаменом по гистологии, 
цитологии и эмбриологии. Кроме того, в конце пособия были распечатаны 
микрофотографии всех гистологических препаратов к итоговым занятиям и 
экзамену, а также экзаменационные электронограммы с обозначениями, 
которые помогают студентам лучше подготовиться к диагностике 
гистологических препаратов и электронограмм.  

С приходом в университет в 2004 г. англоязычных студентов началась 
работа по созданию мультимедийного сопровождения и текстов лекций по 
гистологии, цитологии и эмбриологии на английском языке. С 2005 г. стали 
издаваться учебно-методические пособия с распечатками этого 
мультимедийного сопровождения (“Histology in Pictures”). В 2009 г. работа 
завершилась созданием учебного пособия “Histology. Course of Lectures” с 
Грифом Министерства образования Беларуси. 
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К настоящему времени мультимедийное сопровождение аудиторных 
лекций по гистологии, цитологии и эмбриологи для студентов достигло 
достаточно высокого уровня и совершенства. Однако в связи с трёхкратным 
сокращением времени, выделяемого в новом учебном плане на аудиторные 
лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии (кроме англоязычных 
студентов), чтение классических, академических, тематических лекций стало 
невозможным и сменилось редкими, краткими ознакомительными, 
обзорными лекциями по предмету. В результате лекции по времени 
«оторвались» от практических занятий и сложные теоретические вопросы 
студентам приходится осваивать самостоятельно, с помощью учебника. 
Учитывая непреходящую важность и ценность лекций для студентов, 
особенно по фундаментальным медико-биологическим дисциплинам, и для 
ликвидации возникшего досадного пробела в высшем медицинском 
образовании, нами созданы полноценные озвученные тематические 
мультимедийные лекции по всему курсу гистологии, цитологии и 
эмбриологии.  

Эти лекции на цифровых носителях студенты могут изучать в любое 
удобное для них время в домашней обстановке, либо в компьютерных 
классах и залах библиотек, а с помощью ноутбука и в транспорте, или в 
перерывах между занятиями. Они легко открываются с помощью 
стандартных программ, имеющихся в любом компьютере. При этом на 
мониторе последовательно появляются цветные изображения, по которым 
перемещается указка (курсор), синхронно сопровождаемая голосом лектора, 
описывающего микрофотографии, рисунки или схемы, или излагающего 
теоретические вопросы по теме. При этом лекцию всегда можно остановить, 
многократно повторить или поменять уровень громкости, в зависимости от 
индивидуальных способностей и предпочтений студента. 

Использованные нами компьютерные технологии позволяют записать 
на цифровой носитель озвученные мультемедийные лекции с богатым 
иллюстративным материалом (более 1000 цветных изображений) с высоким 
качеством, но в сжатом виде. Так, часовая лекция в данном формате занимает 
менее 20 МВ памяти компьютера. Это значит, что даже полный курс из 32 
лекций по гистологии умещается на обычном CD-диске. По сравнению с 
записью, сделанной прямо в лекционном зале на цифровую видеокамеру, 
достигаемое нами качество звука и, особенно, изображения получается 
гораздо лучше, а объём занимаемого на диске места на порядок меньше. В 
доступном информационном пространстве мы не нашли аналогов созданных 
нами мультимедийных лекций.  

Первое издание таких лекций на CD-дисках в 2010 г. вызвало большой 
интерес и одобрение у студентов, а также у преподавателей других кафедр 
гистологии, цитологии и эмбриологии. После соответствующей доработки 
эти мультимедийные лекции (тексты и озвученные лекции) в 2011 г. были 
изданы в качестве учебного пособия с Грифом Министерства образования 
Беларуси.  

Описанные мультимедийные лекции могут кардинально изменить роль 
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лектора в ВУЗе: от простого чтения и многократного воспроизведения в 
аудитории традиционных лекций к созданию всё более новых и совершенных 
озвученных мультимедийных лекций-презентаций. Это, конечно, не 
исключает чтение лекций для студентов в аудитории, но они могут стать 
принципиально другими по содержанию: не классическими, освещающими 
все основные вопросы учебной программы, а более творческими и 
свободными. Это могут быть лекции, посвящённые наиболее сложным 
вопросам учебной программы, лекции-консультации, лекции диалоги и 
обсуждения, обобщающие лекции по большим разделам программы, а также 
лекции проблемные, выходящие за рамки учебной программы (посвящённые 
новейшим научным достижениям).  

По нашему мнению, такие мультимедийные лекции будут 
способствовать управляемой самостоятельной работе и, особенно, 
самообразованию студентов. Они расширят выбор студента в способах 
получения знаний, будут способствовать индивидуализации высшего 
медицинского образования. Кроме того, они могут изменить психологию 
взаимоотношений между преподавателем и студентами, сделать свободным 
для студентов посещение традиционных лекций в аудитории.  

Озвученные мультимедийные лекции призваны повысить 
эффективность и качество медицинского образования в современных 
условиях и их можно рассматривать как инновационную технологию в 
высшем образовании. Такие лекции могут быть записаны на СД-диски и 
другие цифровые носители, их можно легко копировать и распространять. 
При этом стоимость таких копий, по сравнению с печатными цветными 
изданиями, будет в десятки раз меньшей. Однако защита авторских прав 
лектора в этих условиях и стимулирование огромного труда лектора по 
созданию таких лекций остаётся пока нерешённой проблемой.  
 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

Зинчук В.В., Глуткин С.В., Лепеев В.О., Балбатун О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра нормальной физиологии 

 
Появление новой формы образования дистанционного обучения 

явилось результатом развития телекоммуникаций и их последующего 
совершенствования. Под данной формой преподавания понимают способ 
реализации процесса обучения, основанный на использовании современных 
информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих 
осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного, личного 
контакта между преподавателем и учащимся [1]. Дистанционное обучение 
позволяет создать единое информационно-образовательное пространство, 
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взаимосвязь учителя и ученика через компьютерные и Интернет-технологии, 
обеспечить согласование требований образовательного стандарта и 
возможностей студента. 

Используемые сегодня технологии дистанционного образования можно 
разделить на три большие категории: неинтерактивные (печатные материалы, 
аудио-, видео-носители), средства компьютерного обучения (электронные 
учебники, компьютерное тестирование и контроль знаний, новейшие 
средства мультимедиа), видеоконференции – развитые средства 
телекоммуникации по аудиоканалом, видеоканалам и компьютерным сетям 
[6]. Существует несколько форм занятий дистанционного обучения через 
компьютерные телекоммуникации: веб-занятия (веб-форумы, дистанционные 
уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, 
практикумы); чат-занятия (применение чат-технологий); телеконференции 
(использование электронной почты) [3; 5]. 

Дистанционное обучение, проводимое на кафедре нормальной 
физиологии, является продолжением очного образования и составляет часть 
контролируемой самостоятельной работы студентов. В частности, 
используются компьютерное тестирование и электронные учебники, 
разработанные на кафедре [2]. Наиболее новой формой занятия 
дистанционного обучения, внедренной в учебный процесс, являются веб-
конференции. Цель данного обучения – освоение новых знаний по 
физиологии, используя современные подходы преподавания и 
телекоммуникации. Для достижения данной цели необходимо добиться 
реализации следующих задач: повышение качества обучения за счет 
использования современных средств образовательных технологий; создание 
педагогических технологий организации процесса обучения в сети Интернет; 
интерактивное взаимодействие студента и преподавателя в процессе 
обучения; создание асинхронного характера взаимодействия студента и 
преподавателя; развитие компьютерной компетенции студентов; освоение 
изучаемого материала путем самостоятельной работы студента; 
формирование у студента мотивации, мобильности, самостоятельности и 
ответственности. 

Веб-конференция проводится на форуме университета в разделе 
нормальная физиология для студентов второго курса. Данная конференция 
позволяет обсудить тему реферата по определенной теме студентам одной 
группы. Предварительно реферат докладывается на занятии. Далее на 
форуме докладчику по сообщению задаются вопросы в произвольной форме 
студентами группы. При этом предполагается активное участие в диалоге 
обеих сторон – обмен вопросами и ответами, с возможным управлением 
ходом диалога преподавателем. Вопросы и ответы студентов являются 
результатами творческого труда, которые в дальнейшем оцениваются. В 
конце учебного года каждый из студентов получает общую оценку, 
складывающуюся из доклада реферата, ответов на вопросы по реферату и 
задаваемых другим вопросов. Одно из главных преимуществ использования 
данной формы информационных технологий в учебном процессе – 
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возможность организации горизонтальных «учащийся – учащийся» и 
вертикальных «учащийся – преподаватель» коммуникаций (как 
количественно, так и качественно). Также к достоинствам можно отнести 
доступность (возможность обучения удалено от места учебы) и гибкость 
(студенты могут работать в любое свободное время). Есть и некоторые 
временные недостатки: недостаточная компьютерная компетенция студента, 
необходимость наличия персонального компьютера и выхода в Интернет. 

Интерактивное взаимодействие соответствует личностно 
ориентированному подходу в образовании, предполагая со-обучение 
(коллективное, обучение в сотрудничестве), причем, и преподаватель, и 
студент являются субъектами учебного процесса [4]. Интерактивные 
взаимодействия между преподавателем и обучающимися, между самими 
обучающимися становятся важным источником получения знаний. 
Дистанционное обучение способствует выработке индивидуального подхода 
к обучению, мотивации, активности, самостоятельности обучаемого. 
Дистанционное обучение – инновация сегодняшнего времени, 
обеспечивающая развитие и преподавателя, – модератора этого процесса, и 
учащегося, – объекта знаний.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОНКОЛОГИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Каравай А.В., Угляница К.Н., Божко Г.Г., Жлобич М.В., 
Хоров А.О. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
В Республике Беларусь, как и во всем мире, в последние годы 

сформировалась потребность в развитии непрерывного профессионального 
обучения медицинских работников. Высокая квалификация врача является 
ключевым фактором повышения качества оказания медицинской помощи 
населению. Ведь очевидно, что только образованный специалист, владеющий 
необходимым объемом теоретических знаний и практических навыков, 
способный обосновать алгоритм своих действий с позиций доказательной 
медицины, в состоянии соответствовать всем требованиям современного 
практического здравоохранения. Основной целью непрерывного 
профессионального развития является сохранение на должном уровне, 
пересмотр, углубление и расширение знаний и навыков. В самое ближайшее 
время существующая парадигма «Образование на всю жизнь» должна быть 
заменена новой – «Образование через всю жизнь». 

Реформирование системы образования требует модернизации учебного 
процесса, поиска эффективных форм и методов работы со студентами. Новые 
государственные образовательные стандарты ориентируют на качественные 
параметры организации учебного процесса. Это требует решения двух 
взаимосвязанных задач: повышения эффективности аудиторных занятий и 
самостоятельной работы студентов. Занятие с применением современных 
образовательных информационных технологий – это качественно новая 
форма обучения, на котором преподаватель согласовывает методику 
изучения нового материала с методикой применения компьютерных 
технологий, соблюдая преемственность по отношению к традиционным 
педагогическим технологиям. 

Неуклонное развитие научно-технического прогресса, 
совершенствование педагогической науки вообще и высшей школы в 
частности диктуют необходимость использования их достижений, в том 
числе и в процессе преподавания на клинических кафедрах медицинских 
вузов. По нашему опыту, оптимальных результатов обучения удается 
достичь при соблюдении в учебной работе следующего алгоритма. 
Необходимым условием является самостоятельная внеаудиторная подготовка 
с использованием специальной учебной, научной и дидактической 
литературы. Важную роль в усвоении материала играет контроль 
самоподготовки, в ходе которого преподаватель обращает внимание на 
возможные упущения; основные, наиболее значимые и наиболее сложные 
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вопросы изучаемой темы. Важно, чтобы слова объяснения подтверждались 
демонстрацией наглядного, простого и запоминающегося материала. 

Не секрет, что современное компьютерное поколение выбирает 
информационные технологии, пренебрегая печатными изданиями. 
Электронная форма представления образовательной информации является
удобной альтернативой традиционным бумажным учебным материалам: 
учебникам, пособиям, журналам и т. д. В учебном процессе на кафедре 
онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии по предмету 
онкология используется демонстрации основных оперативных вмешательств 
в режиме реального времени при разборе хирургических способов лечения 
злокачественных новообразований. Внедрению данного способа 
преподавания послужил ряд факторов: проведенная реконструкция 
онкологического корпуса УЗ «Гродненская областная клиническая 
больница» с усилением контроля санитарно-противоэпидемиологического 
режима в операционных блоках, что значительно ограничило присутствие 
студентов в операционных. В то же время при проведении реконструкции в 
операционных были установлены транслирующие телесистемы с выводом 
изображения в режиме on-line в специально оборудованные кабинеты. Одной 
из причин использования указанной выше методики явилось и то, что 
сотрудники кафедры активно участвуют в оперативных вмешательствах, 
проводимых в онкодиспансере. Наблюдая за ходом оперативного 
вмешательства, студенты знакомятся с основными онкологическими 
операциями, активно обсуждают ключевые моменты с преподавателем, а 
ряде случаев и самостоятельно по типу контролируемой самостоятельной 
работы. Данная форма дистанционного обучения служит прекрасным 
дополнением к «обучению у постели больного», но никоим образом не 
подменяет его.

Основным компонентом в закреплении материала, приобретении 
практических навыков играет курация тематических больных, построенная в 
форме ролевой игры, в ходе которой студент получает возможность на 
практике выявить у конкретного пациента характерные клинические 
признаки того или иного заболевания, ознакомиться с результатами 
лабораторно-инструментального обследования. Для правильной 
интерпретации полученных данных мы создаем условия для их активного 
обсуждения между студентами, которое в обязательном порядке 
заканчивается формулированием резюме конкретной клинико-
диагностической ситуации преподавателем. 

Обозначенные выше принципы совместной деятельности 
преподавателя и студентов являются важнейшими компонентами подготовки 
студентов старших курсов медицинских вузов, так как данная 

модель позволяет аккумулировать знания, умения, навыки для 
профессионального и личностного развития будущих врачей. 

обс
ака
ди

рпрет
уждени
чива

то
орно ин
аци

ыявить 
го ил

ыко
игры, 

у

мпонен
в играе

ию 

но п
станци
у пост

т ключе
по тип

онно

Наблю
ся с 
евы

ыше м
в опер
дая

пров
щие
дова

ик

ранич
дении р
есист

е к

я 
стна
идем
ило

бов 
ого спо
реконструк
клини
ог

дм
шательс
лечени

соб



 ~ 70 ~ 

РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 
СПЕЦКУРСОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Ковалевская Ю. М. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 
Региональный центр тестирования и профессиональной ориентации 

молодежи 
 

Развитие новых информационных технологий оказало существенное 
влияние на сферу образовательной деятельности и способствовало 
появлению новой формы обучения, такой как дистанционное образование. 
По-другому его называют «образовательной системой XXI века». В мире на 
дистанционное образование сделана огромная ставка. Почему? Результаты 
общественного прогресса, ранее сосредоточенные в техносфере, сегодня 
концентрируются в инфосфере. Дистанционное обучение вошло в XXI век 
как самая эффективная система подготовки и непрерывного поддержания 
высокого квалификационного уровня специалистов. 

Элементы дистанционного обучения находят все более широкое 
применение в ВУЗе. Преподаватели часть лекционного материала, а то и 
полностью спецкурсы, предлагают изучить дистанционно. И это правильно. 
Данный вид обучения:  

1. Стимулирует самостоятельную работу и формирует навыки 
самообразования. 

2. Развивает такие качества, как мобильность и ответственность, 
которые необходимы специалистам, востребованным на рынке 
труда. 

3. Открывает новые возможности для творческого самовыражения 
обучаемого, ведь дистанционное обучение делает процесс обучения 
более творческим и индивидуальным. 

4. Позволяет формировать более глубокие знания, поскольку студент 
изучает учебный материал в процессе всего времени учебы, а не 
только в период сессии. 

5. Уменьшает нервозность обучаемых при сдаче зачета или экзамена, 
поскольку электронная переписка с преподавателем может вестись 
по мере необходимости студента. 

Применение этой формы обучения на занятиях потребует немало 
усилий со стороны студентов. Однако и преподавателям тоже необходимо 
будет поработать, чтобы добиться положительного результата. Прежде всего, 
будет необходимо: 

1. Детально спланировать деятельность обучаемого (постановка задач, 
целей, разработка учебных материалов). 

2. Правильно организовать взаимодействие между обучаемым и 
преподавателем, между обучаемым и учебным материалом, 
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групповое обучение с помощью ресурсов телекоммуникаций. 
3. Организовать самостоятельную познавательную деятельность у 

студента. 
4. Спроектировать модульную структуру дистанционного обучения 

(обучаемый должен иметь возможность четко осознавать свое 
продвижение от модуля к модулю). 

Хотелось бы более детально остановиться на том, каким образом 
может проходить обучение. 

1. Структура курса. Прежде всего, необходимо разработать программу 
обучения, в которой будут содержаться временные рамки для изучения, 
закрепления, консультирования и контролирования материала. Данная 
программа должна находиться у каждого студента.  

Программа для изучения курса дистанционного обучения не просто 
копирует программу лекций того или иного спецкурса, предоставляя 
возможность прочитать их на экране компьютера. Курс должен быть 
тщательно организован таким образом, чтобы целенаправленно вовлекать 
студента в процесс обучения. При этом в электронном варианте каждой 
лекции желательно использовать дополнительные материалы, такие как: 
презентации, электронные адреса сайтов, где есть важная информация, 
видео, выдержки из научных статей и других учебных пособий, 
оформленные в виде текстовых файлов. Данный вид представления 
информации имеет следующие преимущества: 

 возможность многократного обращения к непонятным при 
чтении местам; 

 чередование чтения с обдумыванием; 
 в тексте легко увидеть общую структуру содержания; 
 возникновение вопросов у студента в результате серьезной 

проработки материала и его осмысления. 
По мере изучения материала студент может задавать вопросы 

преподавателю через средства коммуникации. Используя данные вопросы, 
преподаватель корректирует материал лекций, разъясняя непонятные 
моменты. Это позволит сконцентрировать курс обучения на студенте, 
позволяя ему устанавливать содержание курса согласно его личным 
потребностям и задачам. При этом многие студенты начинают чувствовать, 
что они больше вовлечены в процесс обучения, чем они когда-либо были 
вовлечены, изучая данный материал в аудитории.  

После изучения лекционной части курса необходимо приступить к 
закреплению – промежуточному контролю. Это могут быть различного рода 
тесты, в том числе и on-line, практические или лабораторные работы. При 
этом студент должен обязательно все выполнить и в срок отчитаться перед 
преподавателем. При выполнении промежуточного контроля разрешается 
обращаться к лекционным материалам и преподавателю. Преподаватель, в 
свою очередь, организует консультации в указанное время.  

Данный вид контроля позволит проявить такие свойства личности 
студента, как интеллект, внимание, память, воображение, мышление. 
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И только после этого разрешается перйти к контрольной работе, 
представленной в виде итогового теста, который может проводиться в 
аудитории, или какого-либо творческого задания.  

Используя итоговую оценку, которая складывается из баллов, 
набранных на итоговом тестировании, и оценке промежуточного контроля, 
можно сильно упростить процедуру экзамена или зачета. Однако методика 
оценки знаний очень важна и требует более подробного рассмотрения. 
Совокупная оценка складывается из трёх основных компонентов:  

1. Прохождение лекционного материала. По результатам ответов на 
контрольные вопросы лекции (если они есть).  

2. Промежуточный контроль, который в себя может включать:  
а) результаты тестов; 
б) результаты выполнения практических или лабораторных 
работ.  

3. Итоговое тестирование.  
2. Средства и способы коммуникации. В качестве способов доставки 

информации для проведения спецкурсов можно использовать: Интернет или 
электронную почту. Курсы обучения могут быть синхронными или 
асинхронными. Если позволяет техника, то можно проводить аудио- и 
видеоконференции. В этом случае используют синхронные курсы, которые 
требуют одновременного участия преподавателей и студентов и их 
взаимодействия в реальном времени. Асинхронные способы отличаются 
большой гибкостью и дают возможность студенту выбирать удобное для 
него время работы над материалом курса.  

3. Поддержка и контакт со студентами. Студенты, обучающиеся по 
хорошо разработанной программе дистанционного обучения, не должны 
чувствовать себя изолированными друг от друга. Качественная программа 
подразумевает множество способов и приемов для создания настоящей 
атмосферы взаимодействия. Должны существовать онлайновая поддержка 
чатов и форумов, онлайновые информационные доски и другие средства 
консультирования и поддержки студентов.  

Таким образом, внедрение дистанционной формы обучения требует 
четкой организации учебного процесса в условиях ряда определенных 
трудностей. Следует также отметить, что роль преподавателя существенно 
меняется. Во-первых, основой дистанционного обучения являются 
информационные ресурсы. Во-вторых, методика преподавания ряда 
предметов существенно отличается от традиционных форм обучения и в 
основном упирается на самостоятельную образовательную деятельность 
учащихся. Преподаватель в данной ситуации нужен как консультант и 
помощник в овладении знаниями. 
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ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННЫХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОЛИМПИАД И КОММУНИКАЦИЙ НА 

КЛИНИЧЕСКОЙ КАФЕДРЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Корнелюк Д.Г., Волков В.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра факультетской терапии 

 
Коммуникация с использованием ресурсов форума или чата является 

одной из форм организации контролируемой самостоятельной и 
внеаудиторной работы студентов при изучении клинических дисциплин, 
стимулирует интерес учащихся к предмету за счет инновационных и в то же 
время привычных в молодежной среде информационно-образовательных 
технологий. Это может быть организовано как в виде дистанционных 
студенческих олимпиад, так и размещении на форуме ситуационных задач, 
рентгеновских снимков, электрокардиограмм для анализа, проблемных 
вопросов диагностики и лечения заболеваний. 

В то же время в силу определенных особенностей клинических 
дисциплин при внедрении данных методик на клинических кафедрах 
приходится сталкиваться с рядом проблем. 

Основную трудность в широком использовании средств 
телекоммуникации представляет принцип организации практических занятий 
в виде циклов на большинстве клинических кафедр, когда группа студентов 
изучает предмет в течение только определенного промежутка времени в 
семестре. Таким образом, при одномоментном проведении обсуждения 
клинических ситуаций, решения задач и т.д. на форуме привлекается 
ограниченное число студентов, так как остальные группы либо еще не 
изучали данный предмет, либо, закончив обучение, уже утратили стимул к 
участию в обсуждении. При этом задания, которые интерактивно выполнила 
одна группа, становятся известны всем остальным студентам.  

В силу этих и других причин закрепление участия каждого студента в 
форуме в качестве обязательного при выполнении программы цикловых 
занятий предполагает выполнение ряда условий: 

1. Каждый преподаватель при проведении цикла должен обеспечить и 
проконтролировать участие своей группы в форуме. 

2. Количество пакетов учебных заданий должно соответствовать 
количеству групп. 

3. Выделение часов в учебном плане для выполнения заданий в рамках 
контролируемой самостоятельной работы студентов. 

При большом количестве групп на курсе для исключения накладок и 
обеспечения единообразия в составлении заданий и обсуждении и оценке 
ответов требуется выделенный подготовленный преподаватель.  

Решение проблемы видится нами в преимущественном использовании 
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при изучении клинических дисциплин дистанционных олимпиад и научно-
практических семинаров в рамках заседаний студенческих научных обществ, 
с привлечением ограниченного количества участников. 

Еще одной проблемой при проведении обсуждения ситуационных 
задач, в том числе и организации предметных олимпиад, является зачастую 
однозначность ответа на предложенную ситуацию, что не позволяет 
широкого привлечения большого количества пользователей к решению 
задания, так как каждый последующий пост будет повторять мнение 
предшествующего участника. Это затруднит их оценку и значительно 
ограничивает сроки проведения телекоммуникации. Решение проблемы 
может быть достигнуто только за счет размещения заданий с неоднозначной 
трактовкой данных клинических, лабораторных и инструментальных 
методов исследования, несколькими альтернативными вариантами лечения 
или ведения пациента, выставления для дискуссии проблемных вопросов 
этиологии, патогенеза или течения заболевания, либо ограничения времени 
на ответ с оценкой ограниченного (например, только первых участников) 
количества пользователей. 

Отдельный вопрос при проведении дистанционных телекоммуникаций 
заключается в возможности использования при ответе студентом 
дополнительной литературы, в том числе, размещенной в сети Интернет. С 
одной стороны, это может рассматриваться как элемент самостоятельной 
работы, расширяющий научный и профессиональный кругозор студента, 
стимулирующий к получению новых, превышающих объем учебной 
программы, знаний. С другой стороны, имеется тенденция простого 
копирования найденной информации без анализа, обработки и осмысления. 
Решение данной проблемы возможно путем грамотного формулирования 
вопроса в задании, исключающего возможность простого нахождения ответа 
в литературе, с требованием анализа и разъяснения диагностического или 
лечебного процесса. 

Однако, несмотря на имеющиеся организационные, методические и 
технические проблемы при подготовке и проведении телекоммуникационных 
мероприятий, мы считаем не только возможным, но и крайне необходимым 
внедрение современных информационных и образовательных технологий в 
учебный процесс на клинических кафедрах. ый проый про
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ДИАЛОГ В ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТА МЕДВУЗА 

Король А. Д. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра психологии и педагогики 

 
«…то, что мы ищем, по числу равно тому, что мы знаем» 

(Аристотель) 
 

«Многое спрашивать – усваивать 
(Я.А.Коменский) 

 
«Знание – это вопрос или ответ»? 

(Пермякова Екатерина, 3 "В" класс) 
 
Компетентность учащегося любой ступени образования вести диалог – 

одна из важнейших в современном быстроизменчивом мире. Она служит 
залогом становления человека диалогизирующего, способного в диалоге с 
самим собой и внешним миром строить свой жизненный путь, обеспечивать 
непрерывное самоизменение и творчество. Применительно к сфере 
медицинского образования служит залогом развития клинического 
мышления будущего врача, его умений задавать вопросы, убеждать и 
отстаивать свою точку зрения, слышать и слушать собеседника. 

У Ганса-Георга Гадамера есть статья «Неспособность к разговору», в 
которой философ задается вопросом о том, почему искусство разговора 
исчезает? В образовании мы тоже можем наблюдать явления, которые 
свидетельствуют о том, что феномен живого, непосредственного разговора, 
общения отходит на второй план. Особенно ярко это проявляется в тех 
формах обучения, где процесс овладения знаниями сводится к простой 
«передаче» информации от преподавателя к студенту. Студент – получатель 
информации, а потому объект – должен «знать и уметь» применять те знания 
и умения по образцу, которые ему передаются извне. Передаточный характер 
образования в таких случаях является монологичным по своей сути.  

Действительно, сегодняшнее мышление и общение учащегося все 
больше теряет индивидуальность и характер, эмоцию и стиль, уподобляясь 
набору шаблонных фраз и слов-символов. Общение становится все более 
«кусковым» и множественным, «гипертекстовым». В особенности это можно 
наблюдать на примере телекоммуникаций, занимающих все больший 
процент общения от его количества в жизни студента. Так, общение в 
форумах, чатах и иных средствах телекоммуникаций сводится к 
односложным и зачастую коротким предложениям, отдельным разрозненным 
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репликам-суждениям, в которых повторяются уже известные мнения 
участников общения.  

Утрата содержания общения с наступлением фазы его шаблонности, 
однородности и гипертекстовости проявляется в гиперактивности общения: 
повышенной частоте применения средств телекоммуникаций, блоговой 
форме ведения дневников, гипертекстовости информации. Гиперактивность 
общения, а по сути, попытки восполнить дефицит диалогичности общения, 
связаны с нарастающим приоритетом информационной и регулятивной 
функции общения над аффективной функцией общения, связанной с 
регуляцией эмоциональной сферы человека. 

Монологичность, или передача студенту информации, отрицает, 
прежде всего, самостоятельный, творческий характер познания учащимся 
медицинской сферы окружающего мира. Во-первых, сообщать знания в 
готовом виде гораздо проще, чем развивать мышление учащихся. Однако 
никакие знания, даже фундаментальные, не могут быть просто «переданы» 
учащимся; передать (или преподать) можно лишь некоторую информацию; 
приобретение знаний, их глубина и широта неотделимы от усвоения 
способов их добывания. Ведь, как говорил И. Кант: «Мы можем познать 
лишь те вещи, которые сделали сами». Во-вторых, невозможно научить 
мыслить самостоятельно, если образовательный процесс свести к сообщению 
заранее заготовленной и отобранной информации в виде правил, схем, 
классификаций, теорем, закономерностей. В-третьих, «готовая», заранее 
отобранная информация не затрагивает усилий и личностных качеств 
студента по формированию им своей системы знаний, не способствует 
развитию личности учащегося. Без осознания учениками механизма своей 
деятельности невозможно получить личностно значительных 
образовательных результатов, преодолеть их отчужденность от образования.  

Вертикальные каналы передачи информации «преподаватель-студент» 
превалируют сегодня над горизонтальным учебным общением «студент – 
студент», составляющим сущность процесса социализации человека.  

В 1912 году Ч.Кули предложил теорию "зеркального Я", которая 
заключалась в том, что представления Индивида о том, как его оценивают 
другие, существенно влияют на его Я-концепцию. Человек сравнивает себя с 
другим человеком, и наши представления о том, как нас оценивают другие 
люди, влияют на наше поведение. Л. Фестингер в своей известной теории 
социального сравнения показал, что человеку от природы свойственно 
стремление оценивать свои убеждения и способности, а это можно сделать 
только сравнивая их с чужими.  

Причем использование информационных технологий для ретрансляции 
информации только усиливает монологичность сегодняшнего образования, 
определяет перегрузку и репродуктивность процесса обучения. Поэтому 
зачастую применяемые формы и методы дистанционного образования 
студента медвуза основаны на монологичности и репродуктивности, 
диктующих одинаковость ответов учащихся. Сравнение учащимися своих 
собственных образовательных продуктов в условиях передачи внешне 
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заданного содержания образования невозможно – нет самих уникальных 
продуктов студентов, а, значит, нет оснований и для их сравнения, то есть 
общения.  

Монологичность общения, сконцентрированная в предрешенной 
одинаковости результатов образовательной деятельности учащегося, создает 
предпосылки для утрачивания важнейшей операции мышления и самой 
основы диалога – сравнения. Возможность сравнения разных продуктов 
имеет для учащегося гораздо больший когнитивный эффект, чем получение 
«правильной» информации с одинаковым шаблонным ответом ученика. 
Такое общение носит манипулятивный эгоцентричный характер, что влечет 
за собой снижение когнитивных и творческих компонентов в мышлении 
студента. При этом из процесса образования выхолащивается личностная 
мотивация учащегося, его направленность на познание и общение.  

Каков путь преодоления монологичности в образовании? Образование 
является диалогичным настолько, насколько, оно носит личностный 
характер. В этом случае содержание образования рассматривается не как 
набор информации для передачи учащемуся, а как образовательная среда, 
способная вызывать личностное образовательное движение студента и 
изменения эвристических качеств его личности: когнитивных, креативных, 
организационно-деятельностных, являющихся результатом образования. 
Содержание образования при этом делится на внешнее – среду, и внутреннее 
– создаваемое студентом при взаимодействии с внешней образовательной 
средой (А.В. Хуторской). 

Предоставляемое ученику содержание (например, задания) является 
открытым, т. е. содержит множество возможных результатов. Так, открытые 
задания подразумевают не только опору на знаниевую часть, прописанную в 
стандарте, но и творческую самореализацию учащегося. Открытые задания 
способствуют развитию мотивации к общению, поскольку содержат 
механизмы самореализации учащегося. В этом – залог построения студентом 
собственной индивидуализированной траектории в образовании.  

Отмечу общепринятую точку зрения о том, что информационные 
технологии в образовании зачастую только усиливают негативные черты 
образования: репродуктивность и перегрузку психики учеников, снижение 
мотива к освоению знаний о мире. Однако здесь же коренится и возможность 
индивидуализации обучения учащегося, создания им личностно-значимого 
когнитивного проекта. Главным образом, речь идет о возможности 
творческой самореализации учащегося посредством общения.  

Ведь соотнести «свой» продукт с «чужим», что является одним из 
условий творчества, можно посредством телекоммуникаций. Отсюда синтез 
информационных и образовательных технологий призван обеспечить 
устойчивый и самодостаточный механизм образовывающейся личности 
студента, когда на каждом из этапов его учебной деятельности имеется 
рефлексивная обратная связь: внутренняя (рефлексия достигнутых 
результатов самого студента, его образовательных продуктов и т.д.), и 
внешняя (сопоставление собственных образовательных продуктов с 
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образовательными продуктами других студентов, достижениями 
человечества в данной области медицинского знания).  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ПРАКТИКУМЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
УЧАЩИХСЯ 

Лазуко С.С., Городецкая И.В. 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет 

Кафедра нормальной физиологии 
 

Проблема информатизации и непосредственно связанной с ней 
компьютеризации всех сфер человеческой деятельности, и в частности, 
медицины, является одной из глобальных проблем современного мира. 
Причина тому – стремительное развитие медицины за счет новых 
достижений молекулярной биологии, генетики, фармакологии, 
компьютерных технологий. Эти достижения приводят к появлению 
принципиально новых диагностических и лечебных подходов, применение 
которых требует подготовки высококвалифицированных специалистов. 
Поэтому внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс 
медицинских вузов можно охарактеризовать как логичный и необходимый 
шаг в развитии современного информационного мира и как важнейший 
компонент подготовки студентов-медиков к профессиональной деятельности 
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по сохранению и укреплению здоровья человека. 
Сегодня перед вузами стоит задача удовлетворять требования не 

только потребителя образовательных услуг, рынка труда, но и государства, и 
общества в целом. Среди прочих подходов к качеству образования широкую 
популярность приобрел компетентностный подход. Понятие компетентности 
связано не только с выполнением сложных практических задач на основе 
приобретенных знаний и умений, но и определенных стратегий и процедур, 
прежде всего связанных с эмоциями и отношениями. Компетентностная 
модель высшего образования включает в себя: профессиональную 
квалификацию (знания, умения, навыки); базовые личностные качества 
(ответственность, уверенность, настойчивость); сформированные 
универсальные умения и способности [1]. От того, как педагог сумеет 
научить студентов критически мыслить, обеспечит восприятие, запоминание, 
понимание, осмысление и другие мыслительные процессы, зависит 
продуктивность деятельности студентов и эффективность самого процесса 
обучения [2]. 

На практических занятиях по физиологии преподаватель должен 
развивать ключевые компетенции, учить грамотно работать с информацией, 
используя при этом компьютер как средство обучения, развивать 
интегрированные способы образовательной деятельности. Для развития 
ключевых компетенций в физиологическом практикуме необходимо: 
создание соответствующего методического обеспечения, апробирование и 
внедрение информационно-коммуникационных технологий, организация 
образовательного процесса с их использованием, интенсифицирующая 
процесс приобретения знаний, практических навыков и умений. 

На кафедре нормальной физиологии Витебского государственного 
медицинского университета на каждом лабораторном занятии студенты 
выполняют практические работы, чтобы закрепить теоретические знания и 
приобрести навыки и умения. Использование полианализатора (комбинация 
измерительного оборудования, соединенного с компьютером) в 
физиологическом практикуме позволяет измерить многие параметры 
состояния основных физиологических систем организма человека, вести 
анализ полученных результатов, распечатать результаты исследования, 
сделать выводы и заключения. Регистрация показателей может проводиться в 
условиях покоя, эмоционального и физического напряжения. Проведение 
исследований на человеке, а не на лабораторных животных, с 
использованием современного оборудования само по себе повышает интерес 
к дисциплине со стороны студенческой аудитории. Этому способствует и тот 
факт, что студенты по очереди становятся и исследователями, и 
испытуемыми. 

Программное обеспечение студенческой лаборатории позволяет без 
разработки дополнительных программ создавать различные варианты 
лабораторных работ, а, следовательно, максимально приблизить процесс 
обучения к условиям современной клинике. Наряду с глубоким усвоением 
теоретического материала студенты получают возможность приобрести 
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практические навыки работы на самом современном учебном оборудовании, 
что, несомненно, повысит уровень их профессиональной подготовки. 

С этой же целью, а также для развития коммуникативной, 
информационной и социальной компетенций на кафедре успешно 
используется метод проектов, позволяющий студентам приобрести опыт 
исследовательской, аналитической и творческой деятельности в группах. 
Проект ценен тем, что в ходе его выполнения студенты учатся 
самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и 
учебной деятельности. Если студент получит исследовательские навыки 
ориентирования в потоке информации, научится анализировать её, обобщать, 
видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он в 
силу боле высокого образовательного уровня легче будет адаптироваться в 
дальнейшем к меняющимся условиям жизни. 

Работа над проектами тщательно планируется преподавателями и 
обсуждается со студентами. При этом проводится подробное 
структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных 
результатов, сроков и видов представления результатов другим учащимся 
группы или учащимся других групп. Проектная деятельность студентов 
разделена на следующие этапы:  

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования; 
 выдвижение гипотезы; 
 определение методов исследования; 
 проведение сбора данных; 
 анализ полученных данных; 
 оформление результатов; 
 подведение итогов, корректировка, выводы; 
 презентация проекта. 

Умение работать на компьютере с использованием различных 
программ при реализации проектов способствует созданию ситуации успеха 
у студентов, повышает их мотивацию и развивает творчество, формирует дух 
здоровой конкуренции. 

Следует признать, что объективно оценить уровень сформированности 
компетенций невозможно, но, принимая положение «Ключевые компетенции 
проявляются в форме умений и навыков», можно по приобретенному набору 
последних отследить личностный рост студента. В помощь студентам в 
формировании ключевых компетенций авторами статьи разработаны и 
успешно внедрены в учебный процесс методические материалы нового 
поколения, в частности, электронный тренажер по практическим навыкам. 
Максимальное внимание уделено возможности получения и отработки тех 
навыков, которые необходимы будущему врачу в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Электронный тренажер включает 
теоретический материал, пошаговое описание хода работы, 
видеодемонстрацию ее выполнения, что обеспечивает правильность усвоения 
навыка студентами. В тренажер также включены проверочные тесты для 
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самоконтроля усвоения навыка. 
Таким образом, использование в физиологическом практикуме 

информационно-коммуникационных технологий позволяет создать условия 
учебного процесса, способствующие формированию и развитию ключевых 
компетенций специалистов-медиков. 
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Нынешний век требует от нас ускоренного темпа жизни, постоянного 

повышения профессионального уровня, необходимости следить за 
достижениями медицины и быстро применять их в практической работе. 
Тема инноваций в образовании сегодня актуальна и востребована на самом 
высоком уровне [1]. В настоящее время от студента-медика и будущего врача 
требуется быть не только знающим, но и компетентным, умеющим 
пополнять знания самостоятельно, работать с научной информацией, 
общаться, обладать врачебным мышлением [2]. 

В медицинском ВУЗе основы врачебного мышления в значительной 
мере закладываются в процессе изучения теоретических дисциплин, среди 
которых важная роль принадлежит патофизиологии. По своей сути, 
врачебное мышление является одним из условий интеллектуального 
моделирования болезни. Собрав анамнез, осмотрев больного, изучив 
результаты различных методов исследований, врач мысленно создает модель 
болезни пациента, определяет индивидуальные особенности ее течения. Это 
позволяет ему осуществлять дальнейший поиск путей терапии и 
профилактики болезни у конкретного пациента. По мнению академика 
РАМН Н. Ющука, учить в первую очередь нужно не для того, чтобы давать 
студенту какую-либо сумму знаний в определенной области, а для того, 
чтобы научить его действовать в нестандартной ситуации. То есть, в 

мермер
которыото
врачебнвр
модемод

В меВ ме
ре закладе закла

ыхых

ьь знзн
ся, обладся, облад
медицимеди

не [[
быть неыть н
знания нания 

дат

в обрв об
[1]1]. В на В н
не те т

ионион
цины и цины и 
разованразован

бует отбует
нальногонально
и быб

атолатол

от насот нас

венный мвенный 
логическологиче

мович мович 

медме

ХН
Й ФИЗЙ ФИЗ

 Н.Е Н.

ЦИОНЦИО Н
ЛОГИЙЛОГ

ЛОЛО

НОНО--
Й НАЙ Н

стнстн

ва Ма М

ный подхоный подхо

уры пы 
. Иванова . Ивано
Мудрого,удрог



 ~ 82 ~ 

современный педагогический процесс необходимо ввести одну из инноваций 
– формирование коммуникативной креативности у студентов [3]. Для 
освоения предмета «патофизиологии» большую роль приобретают 
эвристические технологии, реализации которых способствует 
информатизация современных методов обучения.  

На кафедре патологической физиологии осуществляется внедрение 
инновационных информационных форм обучения путем использования 
контролирующего и обучающего тестирования, мультимедийных лекций, 
размещение информации по предмету на сайте университета, а также 
размещение на форуме официального сайта ситуационных задач по всем 
темам. Решение ситуационных задач позволяет студенту применять 
приобретаемые им теоретические знания на конкретных медицинских 
случаях, что, как отмечено выше, способствует формированию врачебного 
мышления. С этой целью на форуме официального сайта университета 
размещены ситуационные задачи к каждой теме предмета и созданы условия 
для коммуникации студентов между собой («по горизонтали») и с 
преподавателем («по вертикали») [2].  

На форуме студенты имеют возможность высказывать свое мнение по 
решению конкретной ситуационной задачи, а также выступить в роли 
рецензента ответов других участников. Студент в результате собственной 
деятельности познает область действительности в рамках предмета, а не 
получает «готовую» информацию о ней. В результате этого у студентов 
развиваются учебно-познавательные, коммуникативные и информационные 
компетенции. Данная деятельность студента представляет образовательный 
продукт и может быть оценена [2]. 

Работа студентов на форуме является также первым (заочным) туром 
олимпиады, по результатам которого студенты отбираются на второй 
(очный) тур. 

Достоинством дистанционного метода обучения является возможность 
творческой самореализации студента, формирование собственного 
образовательного продукта, возможность его сравнения с образовательными 
продуктами других студентов, создание обобщенного образовательного 
продукта, реализация свободы учебного выбора студента. Дистанционное 
обучение позволяет вовлечь в дискуссию неограниченное количество 
студентов с выполнением заданий в течение длительного времени. 

Однако при внедрении данных технологий выявлены некоторые 
проблемы: нестабильность работы форума, ограниченность входа на сайт с 
домашних компьютеров, отсутствие подключения к Интернету компьютеров 
многих студентов, а также отсутствие четких мотиваций у студентов 
«тратить» на это время. 

 Итак, инновационные информационные технологии способствуют 
повышению качества знаний у студентов по предмету, формированию 
профессиональных компетенций. Считаем, что для более эффективного 
внедрения коммуникативно-информационных дистанционных технологий в 
учебный процесс предлагаемые задания должны носить открытый 
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(эвристический) характер, что позволит решить проблему заимствования в 
обучении. Также необходимо подумать о создании мотивации у студентов 
участвовать в такой форме обучения. 
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МУЛЬТИМЕДИА И ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ 

Лемешевский А.И., Алексеев С.А. 

Белорусский государственный медицинский университет 
Кафедра общей хирургии 

 
Современные технологии, безусловно, повышают качество лекций и 

практических занятий. Однако, оценивая влияние их применения, становится 
ясно, что занятия и лекции делают более увлекательными для студентов не 
сами «технологии», а возможности визуального творчества, которые они 
предоставляют.  

Под термином «мультимедиа» мы обозначаем совокупность носителей 
информации и средств, обеспечивающих быстрый доступ к ним. Ядром 
современных технологических решений становится компьютер, который 
позволяет пользователю использовать различные носители информации и 
различные виды данных: текст, изображение, звук, видео, анимацию и 
другие.  

В настоящее время накоплено уже значительное количество 
электронных материалов, в том числе и на нашей кафедре: лекций, учебных 
пособий, фотографий, видеофильмов, в том числе с записями отдельных 
манипуляций и т.д. Все более важным становится создание условий для 
полноценного использования и развития этого фонда. Рабочее место 
преподавателя должно быть оборудовано современным компьютером и 
многофункциональным комплексом (сканер, копир, принтер). Для 
полноценного проведения занятий с применением мультимедиа необходим 
проектор или второй монитор. В качестве последнего можно использовать 

разлразл
другиеруг

В
электэле

оляет оляет
личные ичные 
е. е

ции ции 
нных тнных т
т польт поль

ерминомрмином
 и среди сре
техн

и», аи», 

м «м «мм

ОдОд
лекции лекции 
а возма возм

ологииолог
днако, однако,
и дел

едраедра

ии, безии, без
оц

венный мвенный 
аа общей х обще

И., АлИ., Ал

медме

И
УДЕНУДЕН

лекселек

В ОРГАВ ОР
ВВ

НИНИ

рнов. рнов – М–

нскомком
роль р –– Гр Гр

МедициМедиц

лы Iы 
. . – С. 66– -7.
м ВУЗЕ: ВУЗЕ
роднодно



 ~ 84 ~ 

жидкокристаллический телевизор, причем эффективность его применения 
мы считаем более высокой в сравнении с проектором. В зависимости от 
специфики работы преподавателю может также потребоваться цифровая 
камера, наличие доступа в Интернет и др.  

Все более значительные требования выдвигаются и к самому 
преподавателю. Он должен активно, ежедневно совершенствоваться, 
развивая свои навыки работы с компьютерной техникой, отбирая и 
обрабатывая материалы к занятиям, осваивая новые программы, первым 
проходить курсы дистанционного обучения и т.д.  

Сегодня перед студентами мы уже ставим задачи по поиску 
медицинской информации в Интернете и работе с ней, рекомендуем 
медицинские сайты. Также разбираем функции отдельных программ, 
позволяющих работать с некоторыми видами медицинской информации, 
например, цифровыми рентгеновскими изображениями, записями 
компьютерной томографии. Отбираем для самостоятельного изучения 
студентами отдельные электронные материалы, записи томографии с 
отдельными видами патологии, учебные фильмы.  

Подготовка студентами презентаций является примером активного 
вовлечения их в процесс обучения. Следует особо отметить, что при их 
создании студенты часто находят новые интересные факты, фотографии, 
видео, предлагают новые формы подачи материала и другое. Такая работа 
оказывается полезной для всех, в том числе для преподавателя. 

Важным положительным элементом занятий с привлечением 
компьютерной техники является стандартизация подходов к обучению и 
повышение его уровня среди всех преподавателей кафедры. На каждое 
занятие готовится блок необходимой информации, который можно 
оперативно совершенствовать и распространять между преподавателями. В 
процесс его совершенствования должны втягиваться все преподаватели. 
Оптимально иметь для этого компьютеры, включенные в локальную сеть. 

Обучение студентов с применением современных тренажеров и систем 
позволяет поднять процесс обучения на новый уровень. Неотъемлемой 
частью обучения на кафедре хирургии является проведение on-line операций 
с комментариями и обратной связью.  

Отработка практических навыков с использованием виртуальных 
моделей манипуляций или операций сегодня уже является реальностью, 
поскольку разработаны специальные тренажеры и виртуальные 
компьютерные модели. Например, тренажер для отработки 
лапароскопических манипуляций уже известен своей эффективностью. 
Электронный стетоскоп с возможностью передачи сигнала через bluetooth 
является разработкой последних лет, но ведь насколько изменится рутинный 
процесс аускультации, когда вместе с преподавателем в нем сможет 
участвовать сразу вся группа студентов.  

Понимание инноваций в образовании различно. Нам представляется, 
что инновационными являются те методы обучения, которые на момент 
внедрения получили признание и доказали свою эффективность. Их отбор и 
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внедрение следует считать важнейшими компонентами учебно-методической 
работы. 

К одним и тем же методам обучения могут по-разному относиться в 
отдельных учебных учреждениях. Однако сегодня можно обозначить общую 
тенденцию. В ее основе лежит смена традиционных подходов в обучении и 
внедрение методов, при которых каждый учащийся поставлен перед 
необходимостью активно добывать, перерабатывать и реализовывать 
учебную информацию. Последнее может осуществляться в ходе таких форм 
занятий, как анализ конкретных ситуаций, создание мультимедийных 
презентаций на заданную тему (неигровые методы), имитационные 
упражнения, деловая игра, разыгрывание ролей (игровые методы). Однако в 
целом эти методы намного более тесно ориентированы на практическое 
применение, чем традиционные.  

В целом, предлагается особая система педагогических приемов, 
включая развитие увлечений, вопросы учителю (ответы на них 
преподаватель находит в ходе совместной работы со студентами) и другие. В 
структуре обучения важнейшим компонентом становится создание мотивов к 
самостоятельной познавательной деятельности. Повторение усвоенного 
материала включается в процесс усвоения нового. Поощряются способы 
самостоятельного обнаружения и исправления допущенных ошибок, 
групповое обсуждение индивидуально полученных результатов. Учитель 
анализирует, исправляет общие и индивидуальные ошибки.  

Опрос учеников, имеющий ведущее значение в структуре 
традиционных уроков, не применяется, что связано с его низким 
мотивационным значением, переходом отношений между учителем и 
учеником в деловую форму. Выявление уровня знаний, умений и навыков 
происходит в процессе разбора новых материалов, решении задач. Основным 
компонентом урока становится выявление качества усвоенных знаний. 

Будущий врач обязан более активно работать не только в библиотеке, 
на практических занятиях, но и на лекции. На это может повлиять изменение 
характера лекции с информативного на мотивационно-информативный. 
Основной блок информации у студента должен быть в учебнике или учебно-
методическом пособии, а не в конспекте. Лекция должна стимулировать 
интерес студента к ее предмету и раскрывать источники информации для 
удовлетворения этого интереса.  

Очевидно, что внедрение в педагогическую практику новых методов 
обучения не является делом одного дня. Следует поощрять педагогов-
новаторов, способствовать совершенствованию и распространению их идей, 
что позволит более активно внедрять современные методы обучения.  

Мотивация действий студента – получение положительной оценки, 
саморазвитие и совершенствование, планы на освоение конкретной 
специальности. Надо поддерживать ее, организовывать свободное время, 
создавать условия для реализации личных интересов. Значительное внимание 
следует уделять повышению престижа профессии врача и привлекать в 
медицинские ВУЗы наиболее талантливую молодежь. 
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Об эффективности применяемых методик преподавания будет 
свидетельствовать изменение не столько объема, сколько качественного 
уровня знаний студентов, их заинтересованность в освоении выбранной 
специальности, умение правильно мыслить, действовать и принимать 
единственно верное решение, оценивая клиническую ситуацию. 
 
 

ИНТЕРНЕТ-ФОРУМ ВУЗА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
КАФЕДРЫ 

Ложко П.М., Киселевский Ю.М., Стенько А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

 
Современные информационно-коммуникационные технологии 

стремительно вносят свои коррективы в складывавшиеся столетиями 
«правила игры», в том числе и в научном и педагогическом сообществе. То, 
что было нельзя еще десять-двадцать лет назад, вчера стало можно, а сегодня 
– должно. Так, например, сегодня практически везде любой учебный или 
научный текст не будет принят к публикации, если представлен только в 
«бумажном» виде, без электронной версии. 

И если сегодня образовательный процесс в вузе нельзя представить без 
электронных носителей информации, завтра он будет невозможен без 
Интернет-технологий, а также решений, в которых они являются ключевым 
средством. Такого рода решением может уже сегодня служить Интернет-
форум, размещенный на веб-сервере вуза и действующий при его сайте. 

Под форумом (синонимы: гестбук/гостевая книга, отзыв, дискуссия и 
т.п.) понимается Интернет-ресурс, специально организованный и 
структурированный для письменного тематического общения пользователей. 
По количеству участников, вовлеченных в коммуникативный процесс, 
Интернет-форум является полилоговой коммуникацией в режиме off-line и 
направлен на получение обратной связи от посетителей данного ресурса. Как 
правило, Интернет-форум изначально имеет цель обсуждения некоей темы, 
заданной опубликованными на сайте материалами. 

Подключение компьютеров нашей кафедры к Интернету позволило 
выходить на веб-сервер медуниверситета, и значительно упростило 
возможности использования его ресурсов в учебном процессе. Полтора года 
назад нами была апробирована методика использования Интернет-форума в 
качестве инструмента в учебном процессе для решения ситуационных 
тематических задач по дисциплине. На сервере были размещены 
ситуационные задачи, участники дискуссии (студенты 2-х групп лечебного 
факультета) прошли регистрацию и приняли активное участие в данном 
коммуникативном процессе. 
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Использование форума в качестве инструмента в учебном процессе 
позволяет вспомнить обо всех достоинствах и преимуществах письменной 
речи. Написанный текст, в отличие от произнесенного, легко поддается 
сохранению, обработке, передаче, в том числе, когда все эти операции 
автоматизированы на высоком уровне. Письмо дисциплинирует мысль, в то 
же время оставляя возможность «обратного хода», переписывания уже 
сказанного. К тому же, навык работы на компьютерной клавиатуре 
приобретается быстро, им владеет большинство студентов, таким образом, 
применение данной технологии не требует особых, сложно формируемых 
компетенций. 

Существование письменного текста не ограничено временем 
произнесения и расстоянием, на которое передается звук речи. Точно так же 
письменный ответ на вопрос в форуме не связан теми техническими 
условностями, которые диктуются, скажем, ситуацией обычного 
семинарского или практического занятия. Ответ в форуме можно дать по 
мере готовности, располагая ресурсом временем на обдумывание и 
подготовку. Нет необходимости произносить его в аудитории, а можно 
сформулировать и разместить, находясь дома. 

Возможности форума, определяемые пространственно-временными 
параметрами его функционирования, можно с успехом применять для 
обеспечения преемственности, связи между занятиями – для организации 
самостоятельной работы студентов. Так, проблема может быть поставлена в 
аудитории, дискуссия по поиску решения развернута в пространстве форума, 
а ее итоги подведены на следующем занятии. 

Существует возможность использования обсуждаемого инструмента и 
непосредственно на занятиях, которые можно организовать в обычном 
компьютерном классе, с доступом в Интернет или с возможностью работы в 
рамках локальной сети, в которой помещен сам ресурс. Письменные задания, 
выполняемые студентами в форуме, могут контролироваться преподавателем 
непосредственно после выполнения, а ошибки – исправляться сразу после 
получения замечаний. 

Форум, по сравнению с традиционным аудиторным семинаром, 
помимо технических, снимает целый ряд ограничений коммуникативного 
характера. Эти ограничения продиктованы вузовскими «правилами игры», 
сложившимися писанными и неписанными нормами поведения. Особое 
отношение студентов к преподавателю и его мнению, боязнь выглядеть не 
лучшим образом в глазах сокурсников по причине слишком 
неудачного/удачного ответа и прочие схожие помехи на пути к успешному 
суждению на занятии – снимаются на форуме, для которого характерны 
более свободные нормы. Здесь студент, даже зная, что общается с 
преподавателем, будет держаться более раскованно и высказывать свое 
мнение более уверенно, чем у того же преподавателя на обычном 
аудиторном занятии. 

В заключение выразим уверенность, что данная учебная технология 
является вполне жизнеспособной и может в более широких масштабах 
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использоваться в преподавании. Для успеха нужно желание этим заниматься, 
размещать соответствующие материалы на сервере и мотивировать 
заинтересованность студентов. 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ЭПОХУ 
ГОСПОДСТВА РЫНКА И КОМПЬЮТЕРА 

Лукьянова Л.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра гуманитарных наук 

 
Люди в процессе исторического развития всегда стремились 

выработать такую манеру поведения, которая помогает выявить наиболее 
важное качество человека – отношение к другим людям, как к равным, 
заслуживающим испытывать радость, а не огорчение от общения с другим 
человеком. Именно стремление сделать общение приятным, радостным, 
утверждающим человеческое достоинство участников этого процесса 
породило понимание красоты общения. 

В сущности, недостойное поведение проистекает из сознания эгоиста, 
не уважающего других людей или не обращающих на них никакого 
внимания. Разумеется, бывает и так, что внешне элегантные манеры человека 
скрывают его хамство и аморальность. Но и такие случаи помогают понять 
подлинное значение культуры поведения и общения, ибо к ней вынужден 
обращаться и невоспитанный человек для сокрытия своей грубости и 
бескультурья. Именно поэтому общество во все времена высоко ценило 
красоту поведения человека. Замена личностного общения компьютерно-
коммуникативным отодвинуло культуру общения даже не на второй, а на 
второстепенный план. 

В условиях грядущей нравственной деградации, которую 
прогнозируют многие философы и социологи, нам кажется важным 
напомнить хрестоматийные правила профессиональной культуры, которые 
веками вырабатывало человечество и которые не устарели и по сей день. 

Культура человека проявляется во многих областях его деятельности, в 
том числе и профессиональной. По свидетельству социологов, психологов и 
педагогов известно, что отсчёт по шкале добродетелей в оценке той или иной 
личности обычно начинают с её квалификации, деловой грамотности, 
профессиональной культуры. 

Настоящий культурный профессионализм неотделим от 
дисциплинированности, ответственности, обязательности, уважительного 
отношения к людям, честного и добросовестного выполнения своих 
обязанностей и многих других характеристик человека, которые принято 
называть моральными качествами. Но эти же качества одновременно 
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являются неотъемлемыми признаками профессиональной культуры. Ведь 
если преподаватель за пределами своей предметной деятельности не видит 
того, кому она адресована, не видит человека, он в широком смысле слова 
плохой профессионал. 

Вежливость, такт, выдержка, внимательность составляют часть 
профессиональной культуры представителей тех профессий, которые имеют 
непосредственный выход на человека и связаны с обучением, воспитанием, 
лечением людей. Здесь особенно важны высокие нравственные качества и 
поведенческая культура. Именно поэтому профессиональные кодексы этих 
специальностей включают в себя нравственные нормы, а также 
элементарные нормы вежливости. Напомним в этой связи известные слова 
Сервантеса: «Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого как 
вежливость». 

Главной задачей вузовского трудового коллектива является 
выполнение своих непосредственных общественно полезных функций. 
Назначение вежливости здесь состоит в том, чтобы всемерно способствовать 
достижению главных задач образовательной деятельности. Вежливость здесь 
не самоцель, а средство, позволяющее поддерживать в коллективе здоровый 
морально-психологический климат, облегчать сотрудникам труд, создавать 
ощущение психологического комфорта во взаимоотношениях друг с другом. 
Всем хорошо известно, какое большое значение для успешной работы имеет 
нравственная атмосфера коллектива. 

Одно дело работа в коллективе, где господствуют отношения 
сотрудничества, взаимопомощи, уважения. И совсем другое дело – работать 
в коллективе, где царит вражда, склока, грубость и безразличие к человеку. 
И, безусловно, укреплению нравственных отношений в коллективе во 
многом способствует соблюдение правил служебного этикета и культура 
поведения всех его членов. 

Самым существенным требованием служебной вежливости является 
дисциплинированность. Дисциплина – не только административное, но и 
нравственное требование. Она – показатель нравственной надежности 
человека и основание уверенности в нем окружающих. Диапазон проявления 
дисциплинированности весьма широк: это и вовремя сделанная работа, и 
выполнение данных обязательств, и своевременный приход на работу, и 
четкое выполнение своих обязанностей и т.п. Близким к 
дисциплинированности является требование точности, собранности, 
достаточной определенности во всем – делах, обязательствах, словах и т.д. 
Точность важна в том, чтобы не опаздывать, делать все вовремя, не нарушать 
существующих правил. С нарушения точности начинаются многие большие 
беды, в конечном счете ведущие к дестабилизации работы всего коллектива. 

В правила служебного этикета входит умение пользоваться телефоном, 
а в наше время мобильным телефоном. Не этично выяснять по телефону в 
присутствии посторонних сугубо личные дела, выходить разговаривать во 
время учебных занятий и т.п. Культура телефонного разговора – это, как 
известно, особая культура общения, имеющая свои правила и нравственные 
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нормы. 
Правила вежливости, этикета и просто культурного поведения 

предписывают любому человеку умение выслушивать людей, не перебивая 
их, не прерывая на полуслове, не отвлекаясь на другие дела и других людей. 
Если же при разговоре все-таки приходится отвлечься, то просят извинения, 
и после вынужденного перерыва предлагают продолжить, показав при этом, 
что помнят, о чем шла речь. 

Нравственность предполагает наличие у человека развитой 
способности испытывать благодарность к коллегам, заслуживающим ее. В 
течение своей жизни каждый человек получает помощь от других в самой 
разнообразной форме. Без взаимной помощи человек не мог стать человеком. 
Помощь может быть разной – материальной, духовной, может быть оказана в 
форме конструктивной критики. Не случайно у Омара Хайяма сказано: «Яд, 
мудрецом тебе предложенный – прими, из рук же дурака не принимай 
бальзама». Умение благодарить людей за труд в коллективе – важная 
составляющая организации отношений в коллективе. Руководитель, не 
умеющий этого делать, упускает морально-психологический фактор 
организации коллектива. Таким образом, в широком смысле слова культура 
профессии – это система представлений, символов, ценностей и образов 
поведения, разделяемая всеми его членами. Основная функция 
профессиональной культуры – создать ощущение идентичности всех членов, 
образ сплоченного «мы». 

Итак, история предлагает интересную и поучительную картину 
развития профессиональной культуры, ее принципов и культурных образцов. 
Но как она будет развиваться в будущем, что ждет человека? В этой связи 
многие исследователи выражают озабоченность внедрением рыночных 
отношений в образовательный процесс. Так, например, в США уже сейчас 
система образования реально стала самой крупной отраслью производства. В 
итоге из образовательного процесса уходят мировоззренческие, ценностные, 
культурологические компоненты. А компьютеризация образования делает в 
перспективе наличие преподавателей не нужным. Всё бы хорошо, если бы не 
вечные вопросы: чем будет руководствоваться студент, отбирая 
информацию, как она впишется в систему его представлений, какие ценности 
он усвоит и какие сделает выводы.  

Следовательно, образование как передача информации – всего лишь 
разновидность дрессировки, так как знания усваивают, а информацию 
получают. 
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КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Мармыш Г.Г., Ложко П.М., Климович В.В., Довнар И.С. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Деканат лечебного факультета 

 
Реформирование национального образования на современном этапе 

тесно связано с переходом к информационному обществу, с интеграцией в 
мировое образовательное сообщество, для которого характерно активное 
освоение новых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 
Этот процесс рассматривается как создание единой образовательной 
электронной среды. Эта цель может быть достигнута только в сочетании 
повсеместной компьютеризации образовательных учреждений с 
информатизацией, подразумевающей интеграцию ИКТ с системой 
организации обучения, с реальным учебным процессом. Цели и задачи 
информатизации высшего образования предопределены новыми 
требованиями рынка труда, запросами мирового сообщества к специалистам, 
и включают не только получение базовых знаний, но и умение продуктивно 
использовать информационные ресурсы, постоянно совершенствоваться в 
области ИКТ. Сейчас трудно назвать специальности, которые не требуют и 
не будут требовать знания ИКТ.  

Готовность к развитию в единой образовательной среде включает 
доступность ИКТ для преподавателей и студентов, уровень 
подготовленности преподавательских кадров, наличие в образовательных 
учреждениях благоприятного к переменам «климата». Наиболее 
существенными препятствиями на пути развития являются проявления 
глобального кризиса образования, состоящие в проблеме обеспечения 
равных возможностей в получении образования, а также в увеличении 
разрыва между содержанием базовых знаний и быстро изменяющимися 
потребностями общества в новых знаниях. Наши преподаватели и студенты 
ощущают на себе это влияние, испытывая проблемы доступа к ИКТ и 
необходимость получения и обработки новой информации в своей 
профессиональной области. Преподавателям по отношению к студентам 
фору в несколько шагов дает только привычка к самообразованию. Злой, но 
имеющей на то основание, шуткой является высказывание, что 
преподаватель отличается от студента только тем, что нашел и прочитал 
необходимое учебное пособие на день раньше студента. Таким образом, в 
положении ученика находятся и преподаватель, и студент, т.к. вынуждены 
непрерывно осваивать новые идеи и технологии, термины и их определения, 
программное и аппаратное обеспечение ИКТ, чтобы получать нужную 
информацию, вырабатывать необходимые навыки, позволяющие успешно 
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решать задачи в своей предметной области. 
Только небольшое количество студентов и преподавателей обучаются 

и используют коммуникативные навыки в ходе получения образования и 
обучения, или через самостоятельную практику работы на компьютере и 
общения в Интернет. Многие студенты и преподаватели, имея свободный 
доступ в Интернет, адрес электронной почты, для учебных целей 
информационное наполнение сервера и коммуникативные возможности 
технологий в смысле единой электронной образовательной среды не 
используют. Компьютерно-опосредованная коммуникация в образовании 
пока занимает сравнительно небольшой процент по сравнению с другими 
видами коммуникации, (языковой, вербальной) но, несомненно, будет 
эволюционировать под воздействием развития ИКТ и Интернет-сообщества в 
целом. Традиционно считается, что одной из особенностей компьютерно-
опосредованной коммуникации является потенциальная возможность 
осуществления коммуникации каждым без ограничения во времени и 
пространстве (anyone/anytime/anywhere) по формуле 24x7x365, т.е. – 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Эта особенность равноправного 
участия способствует развитию социальной составляющей процесса 
обучения. Коммуникативный процесс может проходить в режиме реального 
времени – с одним собеседником (канал чата, ICQ) или с большим 
количеством участников (компьютерная видеоконференцсвязь, чат), или в 
режиме отсроченного общения – с одним собеседником (личная электронная 
переписка) или со многими (список рассылки, телеконференции, веб-
форумы). Коммуникативные технологии Интернет можно разделить также по 
двум физическим параметрам – времени и места нахождения участников 
коммуникации (физическое или виртуальное). Комбинация этих параметров 
дает следующие четыре варианта технологий, различающихся, с точки 
зрения процесса реализации компьютерно-опосредованной коммуникации: 
одно время / одно местонахождение (виртуальное) – чаты (Internet Relay 
Chat, IRC); одно время / разное местонахождение – ICQ, Интернет-
телефония, компьютерная аудио- или видео-конференцсвязь; разное время / 
одно местонахождения (виртуальное) – веб-форумы, гостевые книги; разное 
время / разное местонахождение – электронная почта, списки рассылки, 
телеконференции. Таким образом, несмотря на то, что эти виды ИКТ 
изначально не предназначались для использования в образовании, 
функционально практически все они могут быть успешно использованы в 
обучении, т.к. по своей сути они поддерживают необходимые 
коммуникативные, познавательные и социальные процессы, 
сопровождающие процесс обучения.  

К другим важным проблемам, решение которых необходимо учитывать 
при конструировании образовательной среды на основе коммуникаций 
Интернета, относится сравнительно невысокая скорость передачи данных. 
Согласно данным Роберта Миллера, 1 сек. является предельным 
промежутком времени, в течение которого мысль человека не прерывается, 
0,1 сек. – предельным временем ответа информационной системы для 
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восприятия его как мгновенного, 10 сек. – пределом, в течение которого 
пользователь сфокусирован на диалоге (при превышении этого времени 
пользователь начнет заниматься другими делами). Если сравнить эти 
характеристики с усредненным временем загрузки объема данных из 
Интернета, то оптимальным размером веб-страницы будет 34 Кб. Поэтому 
надо исходить из минимизации объема создаваемых страниц учебных веб-
сайтов для их быстрой загрузки, чтобы переход на другие страницы был 
близок к привычному для студента свободному перемещению в 
традиционном информационном пространстве. Возможность обратной связи 
с автором веб-страницы (преподавателем) можно реализовать средствами 
электронной почты, гостевой книги или форума.  

Таким образом, сегодня мы рассматриваем разработку и реализацию 
практических занятий с использованием ИКТ как наиболее существенный 
компонент в обучении компьютерно-опосредованной коммуникации. 
Использование для этих целей специально разработанных курсов и проектов 
представляется нам эффективным способом организации информационно-
коммуникационного всеобуча для преподавателей и студентов, реализации 
педагогически обоснованных дидактических решений в содержании, методах 
и организационных формах обучения ИКТ и компьютерно-опосредованной 
коммуникации.  
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА В 
ПРЕПОДАВАНИИ ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И 

ЭМБРИОЛОГИИ 

Мельников И.А., Вылегжанина Т.А., Гайдук В.С., 
Островская Т.И., Стельмах И.А., Студеникина Т.М. 

Белорусский государственный медицинский университет 
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Впервые компьютерный класс на кафедре гистологии, цитологии и 
эмбриологии Минского государственного медицинского института (МГМИ) 
появился в 1988 г. Класс типа КУВТ-86 состоял из 12 рабочих мест ученика 
на основе бытового компьютера БК-0010 с объемом памяти 16 Кб с 
телевизором черно-белого изображения вместо монитора и одного рабочего 
места учителя на базе управляющего компьютера ДВК-2М с объемом памяти 
64 Кб. Компьютеры объединялись в сеть в виде звезды. Загрузка программ с 
управляющего компьютера осуществлялась последовательно в память 
каждого периферийного компьютера. 

В качестве основной задачи компьютерного класса в те времена 
виделась задача тестирования студентов с целью сокращения времени на 
опрос и оптимизации использования времени преподавателя, а также 
улучшения качества преподавания. 

Ограниченность ресурсов бытовых компьютеров БК-0010 повлекла за 
собой необходимость освоения встроенного языка программирования 
ФОКАЛ и написания на нем отдельной тестовой программы на каждую тему 
курса практических занятий (23 программы) одним из авторов этой статьи. 
Одна тестовая программа могла содержать базу объемом не более 65-70 
тестовых задач. Особенностями тестовой программы являлись такие 
возможности, как произвольное число задач в тесте, предъявляемых 
студенту, случайный выбор задач для теста из общей базы, случайное 
перемешивание дистракторов (вариантов ответа для выбора) в одной 
тестовой задаче, возможность выбора одного или нескольких дистракторов в 
качестве ответа.  

Критерии оценки были подобраны опытным путем и встроены в 
программы, то есть для их изменения требовалось вмешательство в тексты 
программ. Уже тогда выявилась одна особенность подобного тестирования – 
при увеличении числа тестовых задач, предъявляемых студенту в одном 
тесте, свыше 15-20, оценка начинает снижаться. 

В 1992-1993 гг. произошла замена компьютерного класса КУВТ-86 на 
12 автономных компьютеров типа ЕС-1849 и ЕС-1863 под управлением 
операционной системы MS DOS 4.01. Появилась возможность отделить 
тестовую программу (единую для всех тестов) от данных, то есть, собственно 
тестов с тестовыми задачами. В связи с этим была использована тестовая 
программа, написанная на языке Turbo Pascal 6.0 сотрудником кафедры 
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фармакологии  МГМИ. Она имела большие возможности и позволяла 
работать с базой данных, содержащей 200-300 тестовых задач, что было 
удобно для проведения итоговых занятий. 

Однако ввиду сложности использования графического режима в MS 
DOS тесты, как и в случае КУВТ-86, были текстового типа. В них 
сохранялись те же подходы, то есть, каждому студенту предъявлялся  
случайный набор задач из базового набора задач по теме, число задач для 
тестирования одного студента задавалось в настройках, дистракторы в задаче 
выстраивались в случайном порядке, файл задач шифровался. Критерии 
оценки задавались в настройках. 

Тогда же отчетливо стал выявляться главный недостаток подобных 
систем – невозможность работы с изображениям. Специфика гистологии, 
цитологии и эмбриологии, как морфологических дисциплин, состоит в опоре 
на большое количество иллюстративного материала. Студент в этом курсе 
обязан не только усвоить теоретические знания, но и научиться распознавать 
отдельные структуры на гистологических препаратах и микрофотографиях 
реальных тканей, органов, клеток. 

Возможность работы с изображениями появилась при смене 
технической базы – в начале 2000 года на кафедре появился новый 
компьютерный класс из 12 компьютеров, объединенных в сеть под 
управлением сетевой версии операционной системы Windows NT 4.0. 
Появление этого класса создало предпосылки для использования 
мультимедийных средств в учебном процессе. Усилиями заведующего 
кафедрой проф. Б.А. Слуки была создана коллекция учебников, атласов, 
некоторых вариантов тестовых систем с использованием файлов 
изображений, аудио- и видеофайлов.  

Кроме использования готовых программ в целях тестирования и 
самостоятельной работы студентов появилась реальная возможность 
разработки мультимедийных учебных материалов, в том числе тестов и 
презентаций, поскольку техническая база кафедры расширилась за счет 
сканера и системы «микроскоп-телекамера».  

В связи с внедрением новой техники на кафедре был разработан новый 
вариант тестовой программы, в которой помимо текстовых тестов с 
прежними возможностями предусматривалась возможность предъявления  
студенту специально подготовленных изображений и текста задачи.  

Новая операционная система позволила использовать в базе 
практически неограниченное количество тестовых задач (до нескольких 
тысяч), что полностью сняло проблему ресурсов, расширило границы 
применения компьютерного класса. Ее графические возможности позволили 
приблизиться к потребностям курса морфологических дисциплин. Вместе с 
тем, вновь проявились узкие места начального этапа внедрения 
информационных технологий в учебный процесс: отсутствие рынка тестовых 
программ и необходимость самостоятельной разработки подобных программ 
силами энтузиастов, почти полное отсутствие тестовых программ, не 
требующих программистской подготовки от разработчиков тестов. 
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Выявилась и еще одна закономерность – с расширением возможностей 
техники все большее значение приобретает формирование поддерживающей 
инфраструктуры для нее. Для разработки тестов и мультимедийных 
материалов в гистологии, цитологии и эмбриологии необходимы 
технические средства получения изображений – сканеры, а также телекамеры 
или цифровые фотоаппараты, установленные на микроскопах. 

В 2010 году произошла смена технического оснащения кафедры 
гистологии, цитологии и эмбриологии Белорусского государственного 
медицинского университета. На смену старому пришел новый 
компьютерный класс на базе 18 компьютеров, оснащенных операционной 
системой Windows XT SP3, связанных в сеть. В классе установлена 
коммерческая тестовая система SanRav TestOfficePro, которая 
централизованно внедряется в БГМУ. Она позволяет работать с пятью 
видами тестовых задач, а также предъявлять изображения, аудиофайлы и 
видеоролики, причем как в сети, так и через Интернет. Преподаватель имеет 
возможность видеть результаты тестирования каждого студента со своего 
рабочего места, поскольку они сразу фиксируются на сервере. 

Для разработчиков тестов появилась возможность не вникать в 
тонкости процесса программирования, а заниматься разработкой на уровне 
текстов тестовых задач. Вместе с тем, специфика разработки тестов в этой 
системе все же присутствует, и на ее освоение необходимо время. Она 
предъявляет серьезные требования к внимательности и сосредоточенности 
разработчика, поскольку необходимо строго следовать правилам составления 
тестовых задач. 

Многолетний опыт активной эксплуатации компьютерного класса на 
морфологической кафедре указывает на необходимость создания нескольких 
условий, обеспечивающих его работу: должна возникнуть инфраструктура – 
источник мультимедийных файлов для учебных целей, необходимы 
специалисты, способные работать с учебным компьютерным классом и его 
программным обеспечением, нужны также разработчики тестов и прочих 
учебных программ, подготовленные теоретически и практически, наконец, 
нужна регулярная работа студентов с учебными программами, поскольку 
тесты проверяют студентов, а студенты, в свою очередь, тестируют качество 
тестов и программ.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ВОПРОСОВ КАРДИОЛОГИИ НА 3-Й КАФЕДРЕ 
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ УО «БЕЛОРУССКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Митьковская Н.П., Григоренко Е.А. 

Белорусский государственный медицинский университет 
3-я кафедра внутренних болезней 

 
Учебная (рабочая) программа дисциплины «Внутренние болезни» по 

специальности 1-79 01 01 Лечебное дело высшего медицинского образования 
Республики Беларусь, разработанная на 3-й кафедре внутренних болезней, 
составлена на основании типовой учебной программы «Программа по 
внутренним болезням и военно-полевой терапии для студентов лечебно-
профилактического факультета высших медицинских учебных заведений» от 
10.12.1997 года (утв. 24.02.2003 г., рег. № 08-14/1002). Структура созданной 
и утвержденной рабочей программы соответствует методическим 
рекомендациям Министерства образования Республики Беларусь, 
выделенное количество часов достаточно для решения поставленных задач и 
подготовки врачей по специальности 1-79 01 01 Лечебное дело. Однако 
вследствие популяционной распространенности сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также в свете поддержания комплексной многоаспектной 
политики противодействия сердечно-сосудистой патологии, которая 
призвана сыграть ведущую роль в преодолении негативных тенденций 
демографического развития, в учебной программе 3-й кафедры внутренних 
болезней широко использованы возможности инновационных 
образовательных технологий, а также отражены следующие изменения. 

1. Перераспределены учебные часы лекций и практических занятий на 4-
м, 5-м и 6-м курсах с целью повышения уровня преподавания 
кардиологии, а также улучшения качества диагностики и лечения 
болезней системы кровообращения выпускниками БГМУ. 

2. Содержательно усложнен и расширен тематический план лекций и 
практических занятий кардиологической направленности (первичная и 
вторичная профилактика болезней системы кровообращения, острый 
коронарный синдром, метаболический синдром, комплексный подход к 
оценке кардиоваскулярного риска, неотложная кардиология, 
функциональная диагностика, алгоритмы оказания первичной и 
специализированной врачебной помощи пациентам с сердечно-
сосудистой патологией, угрожающие нарушения ритма и 
проводимости, дифференциальная диагностика при стенокардиальном 
синдроме, острой сердечно-сосудистой недостаточности). 
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3. Подготовлен и введен курс лекций по неотложной кардиологии и 
функциональной диагностике для субординаторов-терапевтов, 
ежегодно переиздается практикум для клинических лекций. 

4. Введен цикл субординатуры «Неотложная кардиология и 
функциональная диагностика» для студентов 6-го курса лечебного 
факультета. 

5. Подготовлены и утверждены элективные курсы «Неотложная 
кардиология», «Лучевые методы диагностики в кардиологии», 
«Электрокардиографические методы исследования в клинической 
практике», «Эхокардиографические методы исследования в 
клинической практике». 

6. Введен зачет по практическим навыкам на итоговых занятиях со 
студентами 4-го, 5-го и 6-го курсов, включающий клинический разбор 
пациента с сердечно-сосудистой патологией, назначение плана 
обследования и лечения, трактовку результатов лабораторно-
инструментальных исследований, выписку рецептов. 

7. Создана электронная база учебников, клинических протоколов и 
наглядных пособий для обучения и самоподготовки студентов. 

8. Подготовлены и утверждены тестовые программы для обучения и 
самоконтроля в соответствии с тематическим планом курса, а также 
программы для текущего и заключительного контроля знаний 
студентов. 

9. При проведении практических занятий широко используются 
обучающие видеоматериалы по неотложной кардиологии и 
функциональной диагностике, предоставленные на основании 
межвузовских договоров о сотрудничестве медицинскими 
факультетами Университета Западного Онтарио (Канада), Акитского 
университета (Япония). 

10. Ежегодно на 3-ю кафедру внутренних болезней для заочного обучения 
проводится зачисление аспирантов и клинических ординаторов по 
специальности «Кардиология», в т.ч. иностранных учащихся. 
С целью повышения профессионального уровня преподавания, 

обеспечения возможности изучения современных методов функциональной 
диагностики на рабочем месте (сцинтиграфия миокарда, КТ-ангиография, 
рентгенконтрастная коронароангиография), изучения протоколов оказания 
неотложной помощи при остром коронарном синдроме в штат сотрудников 
3-й кафедры внутренних болезней зачислены главные научные сотрудники 
РНПЦ «Кардиология», главный внештатный терапевт МЗ РБ, заведующий 
отделением радионуклидных методов диагностики, врачи с ученой степенью 
отделения рентгенэндоваскулярной хирургии. Изменения штатного 
расписания кафедры, предусматривающие использование интеллектуального 
потенциала высококвалифицированных внешних совместителей, дают 
возможность проводить практические занятия со студентами 4-го, 5-го и 6-го 
курсов, обучающихся на 3-й кафедре внутренних болезней, непосредственно 
в высокотехнологичных профильных отделениях – функциональной 
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диагностики, рентгенэндоваскулярной хирургии, радионуклидной 
диагностики, кардиохирургических операционных.  

Учитывая актуальность фундаментального изучения кардиологии, 
негативную тенденцию распространения болезней системы кровообращения 
в Республике Беларусь, сотрудники 3-й кафедры внутренних болезней 
ежегодно организуют проведение республиканских научно-практических 
конференций с международным участием по актуальным вопросам 
кардиологии, в которых, помимо врачей учреждений практического 
здравоохранения, принимают участие субординаторы 6-го курса, а также при 
соответствии тематического плана практических занятий – студенты 4-го и 5-
го курсов БГМУ. В 2010 году коллективом 3-й кафедры внутренних болезней 
были организованы и проведены семь республиканских научно-практических 
конференций, а также обучающий семинар с участием ведущих сотрудников 
РНПЦ «Кардиология» по актуальным вопросам современной кардиологии 
для преподавателей университета и кардиологов учреждений практического 
здравоохранения. 

Таким образом, имеющийся на сегодняшний день практический опыт 
преподавания кардиологии, а также проведенный на 3-й кафедре внутренних 
болезней анализ распределения учебного времени отражает необходимость 
конструктивного изменения системы преподавания кардиологии в 
медицинских ВУЗах. На сегодняшний день сложно ожидать улучшения 
качества знаний студентов только за счет увеличения количества часов, 
выделяемых для изучения болезней системы кровообращения. Необходимо 
создание принципиально новой системы преподавания предмета путем 
организации специализированной кафедры кардиологии, внедрения в 
учебный процесс современных технологий изложения учебного материала, 
перераспределения количества лекций и числа практических занятий с 
учетом возможности обеспечения специализированной подготовки 
студентов, начиная с 4-го курса обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Мишина Е.Д., Кевляк-Домбровская Л.Э. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра психологии и педагогики 

 
В настоящее время особое внимание уделяется использованию 

Интернет-технологий в качестве вспомогательной основы для обучения. В 
пользу применения подобной дидактической формы свидетельствует 
сложный процесс обмена информацией по изучаемым дисциплинам, 
возможность организации коммуникации между участниками, а также 
налаживание взаимопонимания между преподавателем и студентами. Для 
успешного усвоения информации преподавателям необходимо переходить на 
язык понятный и доступный студентам, а также использовать современные 
технологические средства для сохранения информации, в последующем 
востребованной студентами. Данная ситуация предполагает наличие 
определенного коммуникативного Интернет-пространства – такой 
социально-психологической среды, которая позволяла бы одновременно 
изучать необходимый материал и налаживать эффективные коммуникации.  

В подобном коммуникативном пространстве качество и содержание 
информации, как правило, воспринимаются субъективно, что инициирует 
зачастую спонтанное вступление коммуникатора в диалог. Возникновение 
диалога само по себе не является дидактической целью или результатом, но 
способствует самостоятельному и активному включению студента в данное 
коммуникативное пространство. Дальнейшее развитие начатого диалога 
невозможно без наличия базовых знаний по дисциплине, предусмотренных 
образовательным стандартом, а также без собственных коммуникативных 
умений и понимания ситуации общения. Таким образом, в процессе 
развивающегося диалога начинает формироваться образовательный продукт, 
который является собственностью каждого из участников коммуникативного 
процесса.  

Деятельность преподавателя в сложившейся ситуации заключается в 
отслеживании и коррекции поступающей информации, а также в 
регулировании достоверности и качества образовательного продукта. Все 
действия участников коммуникативного процесса открыты, доступны для 
просмотра и оценивания. Ситуация просмотра создает предпосылки 
заинтересованности, и в этом случае вступления в диалог. Процесс 
оценивания позволяет определить качество образовательного продукта и 
степень успешности самого преподавателя, как организатора 
коммуникативного пространства по дисциплине.  

Необходимо отметить, что организация коммуникативного 
пространства по соответствующей дисциплине – это сложный процесс с 
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определенной системой связей, который требует от преподавателя не только 
качественных знаний, а также наличия определенных навыков переработки 
информации в ситуационные задачи, включающие в себя концентрацию 
базовых знаний по дисциплине. Каждая ситуационная задача должна 
содержать в себе максимальное количество информации по теме, что, с 
одной стороны, значительно расширяет диапазон использования одной и той 
же задачи для многогранного исследования материала по дисциплине, а с 
другой – создает проблемное поле обсуждения, т.е. вариативность или 
неоднозначность ее решения. Имеющаяся вариативность способствует 
реализации одной из основных целей, приоритетных для кафедры 
психологии и педагогики – развития клинического мышления у студентов.  

Важным моментом при использовании данного метода работы со 
студентами является выполнение некоторых требований и условий, 
соответствующих следующим позициям: 

 обязательное наличие системы определенных оценок, 
представлений и образов коммуникаторов;  

 использование в координатах коммуникативного пространства 
качественных переходов, кодирования информации в 
соответствии с имеющимися знаниями студентов (использование 
требований образовательного стандарта к дисциплине); 

 объяснение значений, трансляция смысла сообщения, осознание 
(или не осознание) информации коммуникатором;  

 создание общего информационного поля и общего смысла;  
 формирование коммуникативных позиций и диспозиций 

коммуникаторов, вступающих в диалог.  
Соблюдение вышеприведенных требований позволяет прогнозировать 

результат обмена информацией (создание общего смысла, взаимопонимания 
или диалога), соответственно, контролировать процесс обратной связи и при 
отвлеченности коммуникаторов от тематики возвращать их в рамки учебного 
общения. Чрезвычайно важно не сводить учебные межличностные 
коммуникации к простой сумме отдельных актов передачи информации, так 
как это не соответствует поставленной учебной цели. Именно благодаря 
качественному контролю и регулированию обратной связи преподавателем 
коммуникация приобретает вес, психологический, социальный, социально-
психологический контекст, т.е. приобретает признаки собственного 
образовательного продукта. В условиях учебного Интернет-диалога, в 
котором последовательно изменяются роли участников коммуникации – 
коммуникатор превращается в реципиента и наоборот, обратная связь 
помогает обогащению и развитию знаний, умений и навыков по 
соответствующей дисциплине. Информация, которая зародилась в результате 
обмена (уточнения, дополнения и т.п.), гораздо глубже от первоначальной 
(исходной) (учебник, лекция). Собственный образовательный продукт 
становится личностным достоянием студента, его собственным 
образовательным приращением, он не требует заучивания и способствует 
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эффективному воспроизведению учебного материала. Более того, общее 
информационное поле содержит общий настрой, некоторую информацию о 
личности каждого коммуникатора, что облегчает восприятие учебной 
информации.  

Результатом образовательной Интернет-коммуникации является 
реально достигнутый в обмене информацией уровень интеграции 
коммуникатора и реципиента как субъектов коммуникации, степень развития 
общего образовательно-коммуникативного действия, мера превращения его в 
собственный образовательный продукт, т.е. сформированность качественных 
знаний, умений и навыков по дисциплине.  

Иными словами, результатом успешной образовательной 
коммуникации является создание общего смысла, умение налаживать 
диалогические отношения, которые ведут к увеличению объёма и принятию 
учебного материала. Важно то, что собственностью студента становятся не 
только знания, умения и навыки по соответствующей дисциплине, но и 
сформировавшийся мотив, благодаря которому он приобретает личностно-
окрашеный смысл изучаемого материала. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

Мишонкова Н.А.  

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра русского и белорусского языков 

 
В середине 80-х годов были намечены поиски путей развития и учёт 

реальных потребностей и проблем обучения иностранным языкам в 
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сочетании традиционных и компьютеризированных методов обучения. 
Современная методика обучения русскому языку как иностранному 
располагает компьютерными обучающими и контролирующими 
мультимедийными программами, которые могут быть использованы на всех 
этапах учебного процесса. 

В настоящее время с помощью современных технологий можно решать 
многие проблемы обучения иностранным языкам: моделирование языковой 
среды, информационное обеспечение на основе баз данных, дистанционное 
обучение, познание иноязычной культуры, общение с помощью сети 
Интернет. 

Компьютерные программы имеют много преимуществ перед 
традиционными методами обучения. Они позволяют тренировать различные 
виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают 
осознать языковые явления, сформировать лингвистические способности, 
создавать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и 
речевые действия, а также обеспечивают реализацию индивидуального 
подхода и интенсификацию самостоятельной работы обучаемых. 

Задача преподавателя высшего учебного заведения – максимально 
повысить уровень учебной мотивации учащихся, сформировать у них 
способность к самостоятельной работе, использовать все имеющиеся 
механизмы для позитивных отношений в группе, между преподавателем и 
учащимися, сформировать интерес к изучаемому предмету. 

Использование компьютерных учебных и контролирующих программ 
по русскому языку как иностранному расширяет возможности включения 
разнообразных упражнений в процесс обучения, оживляет учебный процесс, 
делает его динамичным и интересным. Данный методический приём 
позволяет активизировать учебный процесс, проводить скрытый контроль, 
способствует повышению познавательной деятельности, учащиеся 
приобретают навыки самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа – это организованная преподавателем учебная 
деятельность учащихся в аудиторное и во внеаудиторное время. Учащиеся 
выполняют задания, направленные на формирование навыков и умений 
речевой деятельности, с предусмотренной формой текущего, 
промежуточного и итогового контроля. Материал тестовых заданий 
позволяет уделить значительное внимание формированию компенсаторной 
компетенции и языковой догадки, использованию когнитивных стратегий в 
рецептивных видах речевой деятельности. 

Самостоятельная работа является важным звеном в обучении языку, 
так как недостаточное количество аудиторных часов требует значительной 
затраты времени на самостоятельную работу учащихся. Работа может быть 
индивидуальной, парной или групповой. Если работа групповая, то учащиеся 
работают сразу несколькими группами под контролем преподавателя или 
самостоятельно во внеаудиторное время в компьютерных классах или в 
общежитии за своим персональным компьютером.  

Учащиеся, работая в индивидуальном режиме, могут регулировать не 
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только темп, но и объём излагаемого материала, получать из базы данных 
дополнительную информацию. Применение обучающих компьютерных 
программ позволяет самостоятельно совершенствовать практическую 
грамматику русского языка вне непосредственного контакта с 
преподавателем.  

На кафедре успешно используются компьютерные программы по 
русской грамматике, контролирующие тестовые программы, разработанные 
специалистами РКИ Санкт-Петербурга, Москвы, Минска и Украины. 

В настоящее время преподавателями нашей кафедры разработаны и 
внедрены обучающие и контролирующие тесты по русскому языку для 
иностранных учащихся, а также входящие тесты для определения уровня 
знаний по русскому языку для учащихся, приехавших на обучение в наш 
университет из стран бывшего Союза. При составлении тестов мы учитывали 
связь лексического и грамматического минимума при наполнении тестовых 
заданий. 

Компьютерные тесты для начинающих представляют собой несколько 
блоков, направленных на усвоение практической грамматики русского языка 
как иностранного. Чтобы определить уровень владения языком, достигнутый 
учащимися за определённый период обучения, необходим контроль. 
Проверка знаний учащихся при помощи компьютерных тестов активизирует 
самостоятельную работу. Контролирующие занятия дают возможность 
преподавателю получить информацию о результатах своей работы, а 
учащимся повысить мотивацию в обучении. 

Объекты контроля: языковая, коммуникативная, социокультурная 
компетенция. Основным объектом контроля считается уровень владения 
коммуникативной компетенцией – умение правильно выражать мысли в той 
или иной речевой ситуации, умение строить высказывания. Контроль 
навыков направлен на умение выполнять действия с лексическими 
единицами и с их помощью образовывать грамматические формы при 
оформлении своих мыслей и понимание говорящих на русском языке. 

На кафедре постоянно проводятся устные, письменные и 
комбинированные тесты. При проведении письменного теста мы предлагаем 
учащимся языковой материал, который они могут использовать в работе с 
тестом. Выбор формы контроля зависит от этапа обучения и индивидуальных 
особенностей учащихся. При составлении данных тестов мы используем 
научные и научно-публицистические тексты, отобранные из научных 
журналов, учебных пособий по специальности, газет и с интернет-сайтов. 
Учебные тексты разнообразны по форме и содержанию: это и научные 
статьи, и беседы специалистов по актуальным проблемам современной 
медицинской науки. Контролируемое самостоятельное приобретение знаний 
и навыков способствует интенсификации учебного процесса при изучении 
русского языка и внедрению в учебный процесс обучающее-
исследовательского принципа. Компьютерное тестирование – это не только 
средство контроля, но и одно из средств обучения. Использование готовой 
технической платформы позволяет уменьшить время и затраты на разработку 
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и составление электронных учебных курсов, тестов, обеспечивает 
современный уровень функциональных и коммуникативных возможностей. 
Преподаватели кафедры имеют большие возможности для создания учебных 
материалов и осуществления контроля учебной деятельности. 
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О РАЗРАБОТКЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ВОЕННОЙ 
ПОДГОТОВКИ  

Новоселецкий В.А., Полуян И.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Военная кафедра 

 
В настоящее время существует довольно большое многообразие 

электронных учебных пособий и электронных учебно-методических 
комплексов по различным учебным дисциплинам и курсам. Как правило, они 
представлены на сайтах учебных заведений в сети Интернет и в локальных 
сетях учреждений, а также распространяются на электронных носителях. 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это 
электронное издание, включающее в себя совокупность учебно-
методических материалов, способствующих эффективному освоению 
студентами учебного материала, входящего в учебную программу 
дисциплины (или блока дисциплин) плана подготовки студентов по одной 
или нескольким специальностям (направлениям). 
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ЭУМК включает в себя, как правило, следующие компоненты: 
Учебная программа дисциплины: программа освоения учебного 

материала, соответствующая требованиям Государственного стандарта и 
учитывающая специфику подготовки студентов по определенному 
направлению или специальности.  

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов, 
представляющие собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 
студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 
дисциплины.  

Учебные и учебно-методические материалы по следующим видам 
занятий: лекционные, семинарские, практические. Они могут быть 
представлены: конспектами лекций (в том числе – электронными 
презентациями), электронными учебниками, электронными учебными 
пособиями, курсами лекций, сборниками упражнений и сборниками задач, 
сборниками планов семинарских занятий.  

Учебно-справочные материалы – это словари, справочники, 
государственные законодательные акты, нормативно-методические и 
нормативно-технические документы, стандарты ГОСТ, регламенты, 
инструкции, руководства пользователей программ и др.  

Учебно-наглядные материалы, включающие электронные альбомы 
иллюстраций, атласы, комплекты плакатов, видеофильмы, слайды 
электронных презентаций, web-документы с иллюстративным материалом, 
коллекции звуковых файлов и др.  

Словарь терминов и персоналий (или глоссарий) – специальные 
термины дисциплины (иногда – ключевые слова), содержание которых не 
очевидно и требует пояснения.  

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля – это 
примерные темы рефератов, докладов и эссе; контрольные вопросы по 
каждой теме учебной программы и по всему учебному курсу (например, 
вопросы к зачету или к экзамену); сборники контрольных или тестовых 
заданий, компьютерные программы электронного тестирования для проверки 
знаний студентов на разных этапах обучения.  

Материалы профессиональной практики, к которым относятся: 
перечень предприятий, организаций, заключивших договоры с вузом о 
проведении практики студентов по данной специальности/направлению 
подготовки; график прохождения практики, включая сроки проведения 
установочной и итоговой конференций; методические указания по 
организации и проведению практики для студентов; порядок оформления 
отчета по практике; порядок защиты отчета по практике.  

Учебно-библиографические материалы: учебно-библиографический 
справочник (списки научной, учебной и методической литературы по 
дисциплине); списки государственных законодательных и нормативно-
правовых актов; перечни нормативных и нормативно-методических 
документов, компьютерных программных средств. 

Список перечисленных составных частей ЭУМК может быть 
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продолжен, в то же время некоторые пункты в нём, наоборот, могут 
варьировать – это зависит от конкретной учебной дисциплины (или блока 
дисциплин) и конкретной специальности (направления). 

Целями создания и использования ЭУМК являются:  
 поддержка и развитие как основного учебного процесса, так и 

дистанционных технологий непрерывного образования;  
 обеспечение 100% оснащенности учебного процесса учебно-

методическими, справочными и другими материалами, 
улучшающими качество подготовки специалистов;  

 создание инструмента планирования и организации работ по 
совершенствованию учебно-методической базы вуза. 

Неоспоримыми достоинствами ЭУМК по сравнению с 
традиционными УМК являются: 

 разнообразие форм предоставления информации (текст, гипертекст, 
графика, видео- и аудиоинформация, анимированные объекты, базы 
данных, другие средства мультимедиа), что раскрывает новые 
возможности этого образовательного ресурса, обеспечивает 
погружение обучающегося в познавательный процесс за счёт 
активного включения различных каналов восприятия информации;  

 интерактивность ЭУМК в реальном времени, реализованная на 
мультимедийном компьютере, что делает обучение более 
интересным и позволяет обучающемуся самостоятельно дозировать 
порции новой информации, длительность изучения отдельных тем 
учебной дисциплины, регулировать степень сложности вопросов и 
заданий, проводить самоконтроль знаний;  

 возможность адаптации содержания учебного материала к 
индивидуальным особенностям обучаемого, личностно значимым 
целям и задачам его деятельности, уровню формирования системы 
знаний и умений, психологическим особенностям и предпочтениям;  

 возможность быстрого и точного поиска необходимого учебного 
материала по ключевым словам электронного словаря терминов и 
персоналий, глоссария, электронной энциклопедии и учебно-
библиографического справочника ЭУМК, для чего существует 
соответствующий сервис: ссылки, закладки, гипертекстовые связи, а 
также, для адекватности восприятия информации, – элементы 
управления, реализующие возможность повтора анимации, 
видеоинформации и звуковых записей; 

 возможность дистанционного, массового и самостоятельного 
обучения с использованием ЭУМК, размещенного на сервере 
компьютерной сети.  

Недостатки электронных учебно-методических комплексов 
заключаются в следующем:  

 наличие электронно-вычислительной техники (как правило, 
дорогостоящей) – обязательное условие для работы с ЭУМК;  
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 наличие определённого программного обеспечения для работы с 
конкретным ЭУМК;  

 освоение особенностей интерфейса каждого отдельного ЭУМК;  
 необходимость приобретения студентом специальных навыков 

манипулирования мультимедийными ресурсами. 
ЭУМК, созданные на кафедре, являются мультимедийными 

программными продуктами, представлены в виде совокупности связанных 
между собой гипертекстовых документов (html-файлов), а также текстовых 
документов формата doc, rtf, txt, pdf, графических файлов формата gif, jpg, 
wmf, png и музыкальных midi-файлов. CD-диски с разработанными УМК 
снабжены файлами автоматического запуска оболочки ЭУМК в момент 
вставки дисков в приводы CD/DVD-ROM.  

Таким образом, создание и внедрение в учебный процесс электронных 
учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и блокам 
дисциплин становится достаточно распространённым и закономерным 
явлением в вузах, так как позволяет комплексно подходить к решению 
основных дидактических задач.  
 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕСС 
ИЗУЧЕНИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

Околокулак Е.С., Волчкевич Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра анатомии человека 

 
Изучение анатомии человека в медицинском университете связано с 

многими проблемами, одной из которых является дефицит наглядных 
пособий и анатомических моделей. Проблему усугубляет нехватка исходного 
трупного материала для приготовления влажных учебных препаратов. Таким 
образом, в современной анатомии наблюдается парадоксальный круг: с 
одной стороны, увеличился набор студентов, с другой – невозможность 
предоставить им достаточное количество наглядных анатомических моделей 
для полноценного обучения. 

Каким мы видим выход из сложившейся ситуации? 
На просторах всемирной паутины нами были посещены сотни сайтов, 

описывающих всевозможные инновационные методы изучения анатомии 
человека. На данный момент мы выбрали для себя в качестве образца две 
модели изучения одного из базовых предметов медицинской науки. 

Метод первый заключается в использовании 3D моделирования 
структур человеческого тела. В чем мы видим положительные стороны 
данного метода? Во-первых, во всех медицинских ВУЗах в нашей стране 
наблюдается дефицит влажных препаратов и трупного материала. А ведь еще 
в середине 19-го века Петр Загорский подчеркивал, что следует изучать 

для подля по
Как
На 

сысы

то
ставитьтавить
олноценнлноцен
акимаким

совсов
ороныроны, у у

ь имь им

мич
риала длиала дл
временнвремен

уве

ами, ми, 
ческих мческих 
для пля п

мии челомии чело
однойодной

рр
федра афедр

ове

ственныйтвенны
а аната анат

.С., Вол.С., Во

й медй ме

МИИ МИИ 

лчлч

Х МЕТОХ МЕТО
ЧЕЧЕЛ

ныны
но подхно 

пл
м и зм и з
дходить кдходить

цесс элецес
линам и лина

законзако

ыми ми 
МК в момеМК в моме

ектронектрон

товых ых
gif, jpg, gif, jpg,
УМК МК 
ент нт



 ~ 109 ~ 

препарат, а не учебник. Исключение из учебного процесса трупов 
отбрасывает нас в начало 19-го века, или еще дальше в историю. Поэтому 3D 
модели анатомических структур позволяют заменить в большей или меньшей 
степени полноценность натуральных препаратов. А в эпоху полной 
компьютеризации это не вызовет никаких затруднений. Преподаватель 
приносит на занятие ноутбук с установленной программой и опрашивает или 
объясняет студентам тему. 

Во-вторых, использование электронных 3D моделей анатомических 
структур облегчает «участь» преподавателей кафедры при приготовлении 
влажных препаратов, т.к. «исходного» материала также недостаточно, а 
получать новый мы не можем в силу действующего законодательства. А 3D 
структуры, которые студент или преподаватель может вращать мышкой, 
рассматривая их с разных ракурсов, могут прослужить достаточно долгое 
время, что, опять же, экономически выгодно. 

Однако применение данного метода использования 3D моделей 
анатомических структур на примере кафедры анатомии человека 
Гродненского медуниверситета сопровождается рядом трудностей. В 
настоящее время у нас имеется в наличии 3D атлас только головного мозга. 
Поэтому мы можем применять этот метод только на занятиях у студентов II 
курса в разделе ЦНС.  

Выход из сложившейся ситуации мы видим в том, чтобы в 
университете была введена должность программиста, который бы и 
занимался разработкой программного обеспечения учебного процесса, в том 
числе и на кафедре анатомии человека. Данные программные продукты 
впоследствии можно запатентовать и продавать другим ВУЗам. 

Метод второй мы видим во внедрении телеобучения студентов во 
внеучебное время. Суть метода заключается в следующем: в одной из 
аудитории кафедры располагается большой монитор в виде плазменной 
панели, по которой в циркадном ритме один из опытных преподавателей 
объясняет текущую или новую тему на качественных препаратах. Студенты 
могут прослушать/просмотреть данный «урок» и пойти дальше 
самостоятельно разбирать показанную тему. При возникновении вопросов 
студент снова сможет прослушать «урок», который, как уже было сказано, 
транслируется «по кругу». Таким образом, мы попытаемся снизить нагрузку 
на преподавателей, которые зачастую остаются после рабочего времени для 
повторного объяснения темы студентам. 

Несмотря на практическую целесообразность планируемого метода, 
все же следует отметить его изначальную дороговизну: приобретение панели, 
качественной видео-и фотоаппаратуры, монтаж оборудования, затрата 
значительного времени на съемки (на анатомию отводится в среднем 108 
занятий). Однако при дальнейшем рассмотрении проблемы мы видим 
огромнейшую выгоду планируемого метода обучения: студенты в силу 
основного принципа обучения в высшей школе – самостоятельности, – и 
порой неспособности одномоментно перейти к этому постулату от школьной 
системы вынуждены «вариться в собственном соку». А данной 
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инновационной технологией мы попытаемся сгладить этот проблемный 
момент. 

Анализируя вышеизложенные методы, следует все-таки отметить 
должную роль в их решении, наряду с сотрудниками кафедры анатомии 
человека, и администрации университета, т.к. внедрение передовых методов 
обучения анатомическим дисциплинам требует немалых финансовых затрат 
и поддержки. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ: ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ 
АЛЬТЕРНАТИВА?  

Орехов С.Д., Дорохина Л.В., Зинчук В.В., Балбатун О.А 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра нормальной физиологии 

 
В большинстве современных высокотехнологичных аппаратов: 

томографов, энцефалографов, кардиографов, тренажеров и других, – 
стоимость программного обеспечения превосходит 80%, в то время как 
копирование информации, которая необходима для работы этих систем, 
занимает минуты. Однако незаменимым звеном в различных 
технологических процессах остается человек. Особенно велика роль 
неавтоматизированного умственного труда в такой плохо формализованной 
отрасли знаний, как медицина. 

Передача информации от более компетентного члена общества менее 
компетентному отнимает огромное количество времени. Например, 
получение классического высшего образования требует приблизительно 20 
лет. За обозримую историю цивилизованного мира эти сроки не претерпели 
существенного сокращения. Причем, изменение их в сторону уменьшения 
физиологически необосновано. Подготовка в школах «быстрого чтения» и 
«расширения возможностей памяти» сопровождается значительным 
увеличением психических нарушений, возрастает процент лиц, страдающих 
аутизмом и шизофренией. Зачастую они сами не способны использовать 
полученную информацию и поделиться ею с другими. В таких видах 
деятельности, как вождение самолетов, живопись, хирургия и многие другие, 
требующие интегрального участия разных структур мозга, вообще не 
встречаются случаи гениального и быстрого обучения. 

В медицине, как науке плохо формализуемой, профессионализм 

лет. Злет. З
существесущес
физиологфизи
асшиасш

ение кние к
За обозриа обозр
венновенно

ача ача 
ному ному 
классикласси

анн
,, как ме как м
а информинфор

от

процероц
нного умного ум
медиеди

и, и, 
ОднакоОднако
ессах ессах 
мсмс

беспебес
которакотор
ко 

енныенны
 кардиокарди
печенияпечения

ая

ых высоых вы
ографогра

едиц
ной физи

нчук Вчук В

цинс

ЙСТВЙС

БаБ

ТВИТЕЛТВИТЕЛЬЛЬ

человелов
овременноовременно

овека в ека в 
ного го 



 ~ 111 ~ 

достигается в значительной степени за счет индивидуального опыта и 
интуиции. С древних времен при подготовке врача педагоги старались 
минимизировать вред, который мог нанести больному начинающий или 
неопытный специалист. Это достигалось многократным наблюдением за 
действиями учителя и повторением манипуляций на животных. 

С середины прошлого века в биомедицинских исследованиях почти 
параллельно наметились две тенденции – компьютерное моделирование 
процессов и этическое ограничение на постановку острых и хронических 
опытов с использованием животных. Следует отметить, что создание 
высокоэффективного тренажера для технических целей значительно более 
простая задача, чем создание действующей модели всего лишь одной клетки. 
Несмотря на то, что геном человека был полностью расшифрован в 
восьмидесятых годах прошлого века, действующей компьютерной модели 
его до сих пор не создано, а организменные эффекты генов изучают на 
генетически модифицированных мышах. Если в исследовательской науке 
пока не удалось сильно продвинуться в направлении виртуальных опытов 
(живые организмы – многофакторные, нелинейные и параллельно 
работающие системы), то педагоги активно осваивают виртуальную и 
интерактивную формы обучения [1]. Основой для построения моделей 
различных процессов живого организма явились бурное развитие в конце 
прошлого века высокоточных томографов (магнитно-резонансных, 
позитронно-эмиссионных, фотонно-эмиссионных) и резко возросшая 
производительность вычислительной техники. 

На кафедре нормальной физиологии используются альтернативные 
методы виртуальных и интерактивных программ, в частности, организации 
InterNICHE (International Network for Human Education), а также опыты in 
vitro, учебные видеофильмы [2]. В настоящее время имеется возможность 
осуществлять виртуальные физиологические эксперименты по большинству 
разделов физиологии. При проведении практических занятий в 
интерактивном режиме выполняются эксперименты на сердечно-сосудистой 
системе (воздействие электрических стимулов на сердечную деятельность; 
наложение лигатур по Станниусу; физиологические основы 
электрокардиографии и проводящей системы сердца; влияние давления, 
вязкости, радиуса, длины сосуда на движение крови; регуляция 
артериального давления), центральной нервной системе (торможение 
спинальных рефлексов – опыт Сеченова; периферическое торможение; 
иррадиация возбуждения в ЦНС), физиологии дыхания (нейрогуморальная 
регуляция бронхиальной проводимости; влияние гиперкапнического и 
гипоксического стимулов на интенсивность легочной вентиляции; изучение 
механизма изменения объема легких с помощью модели Дондерса). Особую 
значимость виртуальный эксперимент имеет в разделе «Физиология 
выделения» для визуализации механизмов образования мочи, что 
невозможно сделать в классическом эксперименте. Благодаря виртуальной 
программе «LuPraFi-Sim» студенты наблюдают, как происходит клубочковая 
фильтрация, реабсорбция и секреция. Изучают влияние гидростатического и 
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онкотического давления крови, диаметра артериол на образование мочи. В 
процессе проведения эксперимента студенты имеют возможность изменять 
данные параметры и наблюдать результаты. Кроме того, нами используется 
программа «Ren», позволяющая понять механизмы концентрирования мочи в 
различных участках нефрона и оценить влияние гормонов на этот процесс.  

Традиционные приемы обучения, основанные на созерцательности и 
многократном повторении манипуляции вначале на животных, а затем, после 
достижения совершенства, на человеке, уступают место современным 
технологиям. Euliano T.Y. показал, что симулятор виртуального пациента 
высокодостоверно повышает усвоение практических навыков обследования 
человека [3]. При этом пассивное наблюдение за острым опытом наиболее 
полно и без потерь качества заменяется виртуальными экспериментами. 
Общество французских физиологов "Société de Physiologie" доказало 
положительный эффект интерактивных методик при изучении физиологии в 
университете «University Rennes» [1]. 

Одной из основных задач при подготовке врача в современных 
условиях является выпуск за стены вуза не «большой медицинской 
энциклопедии», а специалиста, интеллект которого является мощнейшим 
средством объединения в единую картину «болезни данного больного» 
многочисленных результатов клинических и лабораторных исследований, 
формирования индивидуальной программы лечения и реабилитации [4]. 
Этого можно достигнуть только при сбалансированной дозе в учебном 
процессе классических подходов и новых информационных технологий, 
ярким примером которых являются виртуальные физиологические 
эксперименты. 
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ВАРИАНТЫ ВИЗУАЛЬНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В ПРЕПОДАВАНИИ ЛУЧЕВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 
 

Петрович С.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра онкологии 

 
Современные методы лучевой диагностики принципиально можно 

подразделить на шесть уровней: 1-рентгенологические методы, 
2-компьютерная томография, 3-методики с использованием радиоизотопов, 
4-позитронно эмиссионная томография, 5-магнитно-резонасная томография, 
6-ультразвуковая диагностика. 

Первые три уровня основаны на действии ионизирующего излучения и 
несут повреждающий биологический эффект, в то время как магнитно-
резонасная томография и сонография предпочтительнее ввиду своего 
минимального повреждающего фактора и максимально 
высокоразрешающего «живого» изображения в реальном масштабе времени. 
Позитронно-эмиссионный метод ограничен своей труднодоступностью, 
неадекватно длительным временем расшифровки и анализом полученных 
данных, а также высокой ценой. 

Таким образом, на первое место, как методики выбора, выходят 
сонография и магнитно-резонасная томография. Обоим методам сопутствует 
высокая разрешающая способность, что заложено их физической основой, но 
ультразвуковая диагностика предпочтительнее не только как 
изобразительный ряд, но и обладающая возможностью множественных 
измерений в режиме реального времени и характеристикой всех параметров 
кровотока в цветном изображении (цветное допплеровское картирование – 
ЦДК). Сонографическое изображение несет и морфологическую, и 
функциональную характеристику органа с прогностическим эффектом 
благодаря использованию ЦДК, но без каких-либо дополнительных введений 
специальных контрастных средств. 

Учитывая вышеизложенное, и, в целях улучшения учебного процесса 
нами были разработаны сонографические атласы внутренних органов и 
систем организма, подлежащих ультразвуковому сканированию. В 
дальнейшем для улучшения восприятия и повышения качества учебно-
диагностического процесса атласы были унифицированы по двум 
направлениям: 1 – по морфологическому строению с учетом накопления 
патологических критериев, 2 – по сочетанию всех режимов сканирования и с 
применением цветных допплеровских измерений. В первой группе 
морфопатологические изменения разделились на деструктивные, 
злокачественно-деструктивные и воспалительные. Для каждой группы были 
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характерны свои эхокритерии. Для деструктивных процессов были 
характерны: повышенная эхогенность, наличие конкрементов, различного 
типа пристеночные уплотнения и анатомически не соответствующие 
перегородочные и полипозные изменения. 

Воспалительные процессы протекали, в основном, двухфазно: в 
начальной, острой стадии с увеличением и снижением эхогенности 
паренхимы органа, с организацией участков абсцесса с четкими контурами и 
наличием анэхогенного уровня жидкости, далее, при переходе в 
хрониостадию, орган терял в объеме паренхиму и стромальные изменения 
носили склерозно-фиброзный характер. Данные изменения были 
патогномоничны практически для всех наблюдаемых органов и систем. 
Злокачественные новообразования характеризовались нечеткостью и 
выраженной неоднородностью структуры с преобладанием анэхогенных 
участков, обусловленных некротическими изменениями. Мультипланарность 
нескольких сонографических режимов в сочетании с анализом 
допплерографических изменений позволяла усилить дифференциально-
диагностическую задачу. Практически всегда были представлены В-режимы 
в усилении путем проведения «тканевой гармоники» (режим предполагает 
гармоничное колебание между двумя точками, обозначающими минимальное 
расстояние). При подозрении на злокачественность процесса 
дифференциальная диагностика проводилась путем ЦДК в импульсном и 
«энергетическом» режимах (известно, что неопроцессы характеризуются 
низковольтажным типом кровотока, что обусловлено малым объемом 
мышечной массы в сосудах опухоли). Все сонограммы располагались в 
сравнительном варианте – физиологически нормальная эхоструктура органа 
патологически измененная эхоструктура, учитывая преимущества 
электронных версий, наиболее часто встречающиеся патологические 
процессы могли сравниваться с нормой многократно. 

Благодаря разработанному нами алгоритму, патологический процесс 
всегда легко различим и дифференцирован. Разработанная нами система 
мобильна, визуальный ряд постоянно обновляется за счет собственных 
наблюдений и своевременно представлен в учебном процессе. Необходимо 
особо отметить, что возможности исследования вне прямого контакта – 
(ультразвук-пациент), – также были максимально использованы: это 
методика «кинопетли», т.е. просмотра в записи, в прямом и обратном 
направлении с разной скоростью. Представленные ниже сонограммы 
являются наглядной демонстрацией.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ФУНКЦИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Петушок Н.Э., Лелевич В.В., Курбат М.Н., Леднёва И.О. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра биологической химии 

 
Опыт высших учебных заведений стран СНГ и белорусских вузов 

свидетельствует о том, что возможны различные модификации систем и 
средств диагностирования достижений студентов [1]. Украинские вузы 
разрабатывают и внедряют пакеты комплексных контрольных работ, которые 
включают тестовые задания, проблемные вопросы, аналитические задачи и 
другие виды заданий. В Беларуси широкое распространение получили 
тестовые формы контроля, апробируются комплексные квалификационные 
задания и обобщенные задачи [2]. Повышение качества контроля знаний, 
умений и навыков студентов предусматривает разработку и внедрение таких 
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процедур оценивания, которые были бы достаточно адекватны и объективны, 
но вместе с тем требовали бы приемлемых временных и других ресурсных 
затрат. С этой точки зрения применение компьютерного тестирования для 
оценивания учебных достижений учащихся имеет огромное значение, так как 
позволяет достичь высоких показателей скорости, точности, непредвзятости 
и значительно уменьшает трудоемкость этого процесса.  

В настоящее время, согласно инновационной модели развития 
образования в Республике Беларусь, компьютерное тестирование является 
обязательной составляющей в системе контроля знаний. В связи с этим 
компьютерное тестирование на кафедре биологической химии является 
одним из этапов оценивания знаний студентов всех факультетов. 

Компьютерные тестовые задания составлены с учетом действующей 
учебной программы, включают более 700 вопросов по всем разделам 
дисциплины. При их разработке учитывались как общие требования 
тестологии, так и опыт создания образовательных тестов в УО «Гродненский 
государственный университет» [3]. Тестовые задания представляют собой 
избирательные тесты – вопросы, на которые предлагается несколько (обычно 
4-5) вариантов ответа [4]. Присутствуют как задания одиночного выбора (с 
единственно правильным ответом), так и с множественным выбором (из 
предложенных вариантов нужно выбрать все правильные). Тестирование 
проводится с помощью компьютерной тестирующей среды Web Test Servis, 
разработанной сотрудниками отдела информационных технологий и 
технических средств обучения УО «Гродненский государственный 
медицинский университет». 

В ходе изучения предмета студенты имеют возможность знакомиться с 
вопросами тестирования и вариантами ответа на них, в том числе и верными. 
Эти вопросы включены в практикумы по биологической химии для 
соответствующих факультетов. Для студентов факультета иностранных 
учащихся тесты изданы отдельным сборником на английском и русском 
языках. 

Контроль знаний по соответствующим разделам учебной программы 
по биологической химии проводится в виде рубежного компьютерного 
тестирования. В этом случае каждому студенту предлагается 20 вопросов из 
примерно ста возможных. На последнем занятии учебного года студенты 
проходят заключительное тестирование Компьютерные тестовые задания 
включают более 700 вопросов по основным разделам дисциплины: 
статической, динамической биохимии, биохимии отдельных органов и 
тканей с учетом специфики каждого факультета. Оценка за это тестирование 
учитывается как одна из составляющих при выставлении экзаменационной 
оценки. 

После нескольких лет применения компьютерного тестирования нами 
было проведено специальное исследование для установления степени 
объективности этого способа оценивания учебных достижений. Оно 
заключалось в проведении корреляционного анализа оценки за итоговое 
тестирование, среднегодового балла и оценки, полученной на экзамене. 
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Анализ результатов показал, что балл по компьютерному тестированию 
пропорционален среднегодовому баллу и имеет высокую степень 
положительной корреляции с экзаменационной оценкой [5]. Полученные 
данные свидетельствуют о значительной объективности компьютерного 
тестирования студентов, проводимого в рамках итогового трехступенчатого 
контроля знаний. 

Вместе с тем следует отметить, что оценка за тестирование лишь с 
определенной точностью репрезентирует реальные знания студентов и 
понимание изучаемых тем. Имеет место механическое запоминание 
правильных ответов тестовых заданий. Этот факт косвенно подтверждается 
результатами рубежного компьютерного тестирования, включающего 
меньший объем тестовых вопросов. В этом случае балл по компьютерному 
тестированию имеет меньшую взаимосвязь с текущей успеваемостью 
студентов. В ряде случаев студент хорошо владеет набором фактов и 
сведений, то есть великолепно знает ответы на тестовые вопросы, вместе с 
тем применить их впоследствии для объяснения биохимических процессов и 
явлений он не может. Таким образом, компьютерное тестирование – 
достаточно удобный инструмент проверки знаний, позитивный с точки 
зрения  объективности оценки и активизации учебного процесса. Однако он 
не позволяет оценить логическое мышление и комплексность знаний, что 
требует его дальнейшего совершенствования. 

Понимая педагогический тест как систему заданий специфической 
формы, которая позволяет качественно и эффективно измерить уровень 
усвоения студентами содержания учебного материала, целесообразно в 
качестве подхода к составлению тестовых заданий использовать 
критериально-ориентированный. От нормативно-ориентированного он 
отличается по целям создания, методике отбора содержания, характеру 
распределения эмпирических результатов тестирования, методам их 
обработки, критериями качества тестов, интерпретации результатов. 
Примером таких заданий являются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) единого государственного экзамена (ЕГЭ) в РФ. 

Оптимизация контрольно-оценочной функции электронных средств 
обучения, осуществленная в своей полноте, позволяет эффективно управлять 
процессом усвоения содержания учебного материала; автоматически 
обрабатывать информацию о текущих и итоговых результатах изучения 
студентами предметного курса; осуществлять контроль качества учебного 
процесса; стимулировать творческую деятельность как студентов, так и 
преподавателей, формируя и развивая высокую мотивацию к продуктивной 
учебной деятельности, самообразованию и поиску новых форм и путей 
обучения. 
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛИРУЮЩИХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОГРАММ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

ВОЕННОГО ПРОФИЛЯ 

Полуян И.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Военная кафедра 

 
Тесты являются неотъемлемой частью системы образования. Высшая 

школа Республики Беларусь осуществляет переход на новую систему 
контроля качества знаний, необходимым компонентом которой являются 
педагогические тесты. 

Как конструировать и применять тесты в учебном процессе, чтобы они 
служили эффективным средством не только контроля, но и обучения 
самостоятельной учебной деятельности студентов, – эта далеко не новая 
проблема приобрела особую актуальность в связи с процессами 
модернизации и стандартизации образования, происходящими сегодня. 

На военной кафедре ГрГМУ контрольные тесты разработаны для 
каждой дисциплины и с успехом применяются для тестирования студентов. 

Для правильного конструирования тестов любых уровней усвоения 
необходимо соблюдать следующие общие дидактические требования к ним. 

1. Необходима содержательная валидность (соответствие, пригодность) 
теста. Это требование означает, что задания теста должны быть построены на 
основе только тех учебных элементов, которые являются обязательными для 
изучения, т.е. соответствуют стандарту содержания образования. 

2. Необходима функциональная валидность теста, означающая 
соответствие заданий теста выявляемому уровню усвоения, заданному также 
стандартом образования. 

3. Каждое задание теста должно быть сформулировано достаточно 
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определенно, чтобы его решение было однозначным, а не многовариантным. 
4. Необходима надежность теста, т.е. устойчивость результатов 

тестирования, проводимого на его основе. Надежным считается тест, 
который дает постоянные результаты оценки при повторных предъявлениях. 

Основными этапами проектирования педагогических тестов являются 
следующие. 

Первый этап. Подготовительная работа, осуществляемая до построения 
теста: 

1. Определение объекта тестирования: 
содержание обучения – дидактических единиц, обязательных для 

изучения и подлежащих тестированию; 
целей обучения, заданных в диагностичной форме; 
операционализация (конкретизация) целей обучения в терминах 

деятельности. 
2. Разработка плана и спецификации теста, предполагаемого по теме 

или модулю учебного курса. 
Второй этап. Построение теста: 
 разработка заданий в тестовой форме по теме (модулю); 
 доработка и оформление заданий до уровня тестовых заданий; 
 составление теста как целостной совокупности заданий; 
 определение времени, отводимого на решение теста испытуемым; 
 учет особенностей различных этапов обучения при составлении 

тестовых заданий и их применении (на входе, в процессе 
обучения и на выходе). 

Третий этап. Апробация созданного теста и его экспертиза с 
привлечением тестологов и дидактов: 

Тест конструируется по учебному элементу модуля с учетом его 
содержания и в соответствии с заданной целью, в качестве которой 
выступает уровень усвоения деятельности (знаний и умений). 

Это означает, что тест составляется на основе уровневого подхода к 
определению целей обучения. Этот подход имеет принципиальное значение 
для построения тестов и их применения в качестве средства диагностики 
стандарта образования. Суть уровневого подхода к построению 
критериально-ориентированного теста сводится к следующему правилу: по 
каждому уровню учебного элемента для выявления его усвоения должен 
быть создан соответствующий тест.

Охарактеризуем виды и формы заданий, относящихся к наиболее 
применимым на практике уровням усвоения. 

Для контроля качества усвоения знаний служат следующие виды 
тестовых заданий (ТЗ): альтернативные ТЗ, на различение (с множественным 
выбором), на установление соответствия, на установление правильной 
последовательности. 

Посредством этих заданий проверяется деятельность на сличение, 
соотношение, различение, распознавание. Названные виды тестовых заданий 
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относятся к закрытой форме и характеризуются следующим составом. 
ТЗ закрытой формы состоят из трех компонентов: 
1) инструкции по их выполнению; 
2) вопросной части, т.е. основы тестового задания, иными словами, 

стимула; 
3) ответной части (дистракторы, т.е. отвлекающие ответы и правильный 

ответ). 
Альтернативные тестовые задания предусматривают два варианта 

ответа типа «да – нет», «правильно – неправильно» и т.п. Тестовые задания 
альтернативного типа составлять сравнительно несложно. Но при их 
использовании вероятность угадывания правильных ответов испытуемыми 
довольно велика, из-за чего величина получаемых ими индивидуальных 
баллов существенно искажается. Поэтому при составлении теста 
альтернативные задания обычно используются в сочетании с заданиями на 
различение с множественным выбором. 

Тестовые задания на различение предусматривают три, четыре, пять 
возможных ответов, из которых один или несколько правильных. В 
большинстве тестов предпочтение отдается заданиям с четырьмя-пятью 
ответами. 

В тестовых заданиях со свободно конструируемым ответом учащиеся 
должны составить развернутый ответ. Такие задания требуют 
дополнительного времени на проверку и трудно поддаются стандартизации. 
Поэтому используются реже по сравнению с заданиями на дополнение. 
Рекомендуется их применять преимущественно для текущего контроля. 

Фасетные задания – особый вид (или форма) тестовых заданий, 
соотносимый с различными уровнями усвоения и выступающий 
преимущественно в закрытой форме, хотя не исключена и открытая форма. 
Фасетные задания имеют ряд преимуществ по сравнению с видами заданий, 
описанными выше. Применимы в текущем и итоговом контроле, 
самоконтроле. Фасет – это форма записи нескольких вариантов одного и того 
же задания. При этом все элементы из фасета должны принадлежать одной и 
той же укрупненной дидактической единице знаний.  

В заключение вышеизложенной характеристики видов и форм 
тестовых заданий отметим, что каждый из них имеет особенности стоящими 
вариантами ответов, с одной стороны, затрудняют выбор правильного 
решения, а с другой – контрастируют с ним. Тем самым значительно 
сокращается возможность угадывания. К числу достоинств ТЗ с 
множественным выбором относятся также универсальность (применимость 
практически к любой дисциплине), удобство проведения проверки и оценки 
результатов тестирования (при использовании заданий с одним правильным 
ответом). Этот вид ТЗ широко применяется при проведении итогового 
контроля в качестве необходимого составляющего.  
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НОВЫЕ ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ, ОПЫТ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

НА ИНТЕРНЕТ-ФОРУМЕ 

Пронько Т.П., Лис М.А., Добродей М.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 
Одной из особенностей современного университетского образования 

является повышение роли самостоятельной работы студентов в процессе 
обучения. Одной из форм самостоятельной работы студентов может быть 
решение ситуационных задач. Решение ситуационных задач является 
обязательным элементом учебного процесса и удобной тренировочной 
моделью для проверки преподавателем знаний студентов и их способности 
применять эти знания на практике. Данная методология способствует 
стандартизации знаний, совершенствованию мышления на основе 
постоянного расширения числа клинических ситуаций, развивает логическое 
и образное мышление.  

Дистанционное обучение в настоящее время – одно из наиболее 
применяемых и используемых в качестве дополнения к традиционным 
методам обучения. При этом субъекты образования (студенты, педагоги) 
имеют пространственную и временную удаленность друг от друга, а учебный 
процесс осуществляется с помощью телекоммуникаций, в том числе в сети 
Интернет.  

Одним из возможных вариантов проведения самостоятельной работы и 
контроля знаний студентов может быть решение ситуационных задач на 
Интернет-форуме.  

На кафедре пропедевтики внутренних болезней создана база 
ситуационных задач по различным разделам внутренних болезней. 
Особенностью заданий являлась их открытость, что отрицает 
репродуктивность и носит творческий характер. Задачи были размещены на 
WEB-странице кафедры в Интернет-форуме. Самостоятельному решению 
задач студентами предшествовала определенная теоретическая подготовка. 
Накануне итоговых занятий по пульмонологии и сердечно-сосудистой 
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системе студентам было необходимо решить по 2 ситуационные задачи, 
размещенные на Интернет-форуме и прокомментировать ответы своих 
коллег. Учитывалась правильность, полнота ответов, способность студентов 
обосновать свои выводы. Преподаватель контролировал процесс, делал 
комментарии и замечания по ходу выполнения заданий, задавал 
дополнительные вопросы.  

Особенностью такого способа решения ситуационных задач является 
то, что студенты имеют возможность вне основного времени занятия глубже 
изучить данную тематику. Необходимыми компонентами выполнения 
заданий были комментарий чужих работ, ответы на вопросы преподавателя и 
коллег. Это давало возможность студентам обосновать и отстоять свою точку 
зрения, вести диалог. Такой подход способствует развитию 
коммуникативной составляющей образования.  

Таким образом, внедрение в учебный процесс решения ситуационных 
задач на Интернет-форуме повышает эффективность образования, 
способствует формированию собственной системы знаний у студентов.  
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
1Романцов М.Г., 2Вольф С.Б.  

1Cанкт-Петербургская государственная медицинская академия 
им. И.И. Мечникова 

Кафедра инфекционных болезней 
2Гродненский государственный медицинский университет 

Кафедра фтизиатрии 
 
Термин «инновация» означает «новшество». Главным показателем 

инновации является прогрессивное начало в развитии вуза по сравнению со 
сложившимися традициями и массовой практикой. Поэтому инновации в 
системе образования связаны с внесением изменений в цели, содержание, 
методы и технологии, формы организации и систему управления; в стили 
педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного 
процесса; в систему контроля и оценки уровня образования; в учебно-
методическое обеспечение; в учебный план и программы; в систему 
финансирования. В качестве источников идей обновления вуза могут 
выступать потребности страны, региона, города, района как социальный 
заказ; достижения комплекса наук о человеке; передовой педагогический 
опыт; интуиция и творчество руководителей и педагогов; опытно-
экспериментальная работа; зарубежный опыт. 

Каковы современные новации в системе высшего образования? На 
пути реформирования высшего образования сегодня наблюдается ряд 
тенденций. Первая связана с развитием многоуровневой системы подготовки 
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специалистов во многих вузах. Эта система обеспечивает широкую 
мобильность в темпах обучения и в выборе будущей специальности. Она 
формирует способность у выпускников осваивать на базе полученного 
образования новые специальности. Вторая тенденция – это мощное 
обогащение вузов современными информационными технологиями (система 
Интернета, телекоммукационые формы обучения). Третья тенденция – это 
университизация высшего образования и процесс интеграции высших 
учебных заведений с ведущими в стране и в мире университетами, что 
приводит к появлению университетских комплексов. Четвертая тенденция 
заключается в переводе высшей школы на самофинансирование, включение 
вузов республики в обновление высшего профессионального образования с 
учетом требований мировых стандартов. Поэтому наблюдается переход 
белорусского вуза в режим опытно-экспериментальной работы по апробации 
новых учебных планов, образовательных стандартов, новых образовательных 
технологий и структур управления. 

На смену общему профессиональному образованию приходит 
целостное совокупное личностно-ориентированное образование. Основанием 
для этого являются тенденции развития современного образования: 

1. Каждый уровень образования признается составной частью системы 
непрерывного образования. 

2. В образование широко внедряются информационные технологии, 
что изменяет традиционное ориентированное обучение, технологизация 
образования значительно расширяет интеллектуальную деятельность 
обучаемых. 

3. Отмечается переход от жестко регламентированной организации 
образования к вариативному, блочно-модульному обучению, что 
предполагает высокий уровень развития учебной самостоятельности, 
самообразования. 

4. Изменяется взаимодействие педагога и обучаемого, приобретая 
характер сотрудничества. 

Эти тенденции характеризуют современное состояние образования в 
развитых странах и обуславливают принципы его реформирования в начале 
XXI столетия. Полноценное системное образование, полученное в процессе 
обучения, создает условия для реализации человеком себя как личности, 
придает ему социально-профессиональную мобильность. Сегодня в 
педагогике представлены 3 парадигмы профессионального образования: 
когнитивно-, деятельностно- и личностно-ориентированная. В соответствии с 
когнитивной парадигмой образование рассматривается по аналогии с 
познанием, а его процесс (цели, содержание, методы и средства обучения) 
как исследовательская деятельность. Цель обучения отражает социальный 
заказ на качество знаний, умений и навыков. Учебный материал как 
дидактически «препарированные» научные знания. Образование понимается 
как трансляция социокультурного опыта нового поколения. Педагогические 
концепции этой парадигмы – традиционная, академическая, репродуктивная. 
С идеологической, управленческой точки зрения, это наиболее эффективный 
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и предпочтительный подход. С психолого-педагогической точки зрения – это 
личностно отчужденное образование. Деятельностно-ориентированная 
парадигма образования ориентирована на выполнение социального заказа. 
Образование является социокультурной технологией формирования знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих успешность социальной, трудовой и 
художественно-прикладной деятельности – это целевая установка данной 
парадигмы образования. И когнитивно-деятельностно-ориентированное 
образование направлено на достижение качества образования, понимаемое 
как обученность и социально-профессиональная подготовленность. 

Центральным звеном личностно-ориентированного образования 
является непрерывное развитие личности обучаемых. Эта парадигма 
адекватна философии открытого образования, предполагает не только 
образование, но и самообразование, не только развитие, но и саморазвитие. 
Ориентированное на индивидуально-психологические особенности 
личности, оно должно быть вариативным, представлять обучаемым 
свободный выбор образовательных маршрутов. К принципиальным 
положениям этой парадигмы образования относятся: 

1. Приоритет индивидуальности. 
2. Содержание профессионального образования определяется уровнем 

развития современных, социальных, информационных технологий и 
конгруэнтно будущей профессиональной деятельности. 

3. Опережающий характер обеспечивается формированием социально-
профессиональной компетентности и развитием экстрафункциональных 
качеств специалиста в процессе учебно-профессиональной деятельности. 

4. Личностно-ориентированное профессиональное образование 
максимально обращено к индивидуальному опыту учащегося, его 
потребности в саморазвитии. Личностно-ориентированное образование с 
государственной и управленческой позиций крайне сложно, дорого, а с 
педагогической – технологически не обеспечено. 

В конце 60-х годов ХХ века в США зародилось модульное обучение, 
теоретическим фундаментом которого являлось программированное 
обучение. Суть его состоит в том, что учебный план по предмету и 
соответствующие дидактические материалы разбиваются на определенное 
число модулей, каждая часть которого имеет свою завершенность по 
содержанию. Обучение на основе модулей приводит к нескольким 
положительным моментам. Во-первых, слушатель, вооруженный 
дидактическим материалом и инструкциями, приобретает самостоятельность 
в освоении данного раздела предмета. Уменьшается доля пассивного 
восприятия учебного материала, появляется возможность активного 
обсуждения материала с преподавателем. Во-вторых, функция преподавателя 
смещается на консультационную помощь. В-третьих, появляются точки 
промежуточного контроля знаний. В-четвертых, происходит более легкое 
усвоение всего учебного предмета путем пошагового изучения завершенных 
по содержанию модулей. 

В ближайшей перспективе белорусская система образования должна 
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перейти на развивающее образование. При данном виде образования 
усвоение знаний, умений, навыков из цели образования становится 
средством развития способностей. Меняется критерий ценности 
преподавателя, его ценят не зато, что он много знает, а за то, что умеет 
организовать процесс саморазвития обучаемого и самого себя. Все 
актуальнее становятся требования экологичности образовательных 
технологий, стали говорить о здоровье сберегающих технологиях в 
образовании. Развивающее образование усиливает роль психологического 
сопровождения образовательного процесса, изменяя традиционное 
соотношение между дидактикой и психологией, приоритетом становится 
использование психологических закономерностей развития способностей 
человека в качестве исходного основания для построения образовательных 
технологий. Базовый уровень знаний превращается из цели обучения в 
средство развития познавательных, творческих, личностных возможностей. 

 
Литература 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Савчук Е.М., Волошко Т.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра иностранных языков 

 
Последние десятилетия ознаменованы активным развитием 

информационных технологий, проникновением их во все сферы 
жизнедеятельности и качественными изменениями последних. 
Образовательная среда с ее стремлением к новаторству и 
самосовершенствованию является одним из многочисленных примеров 
такого внедрения. Телекоммуникационные технологии, в частности, 
использование Интернет-ресурсов, стали неотъемлемой частью учебного 
процесса, предоставляя широкие возможности по повышению качества, 
эффективности образования, вовлекая учащихся в единое информационное 
пространство. Использование компьютера при обучении иностранному языку 
повышает мотивацию обучающихся, способствует формированию прочных 
языковых навыков и совершенствованию владения иностранным языком, 
помогает реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 
обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом 
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способностей учащихся. При этом следует отметить, что подобные 
результаты могут быть достигнуты только при грамотном интегрировании 
новых технологий в учебный процесс, что, в свою очередь, всецело зависит 
от мастерства преподавателя. Таким образом, современные информационные 
технологии не только открывают перед преподавателем новые перспективы 
по оптимизации обучения, но одновременно предоставляют и новые 
требования. 

Помимо специальных, психолого-педагогических и социокультурных 
дисциплин, составляющих фундаментальную основу педагогического 
мастерства, профессиональные знания преподавателя должны включать 
также знание современных информационных технологий. Способность 
преподавателя ориентироваться во всем многообразии средств, 
предоставляемых компьютером, Интернетом, может содействовать как 
процессу обучения учащихся, так и самообразованию самого педагога. 

Так, Т.В. Карамышева приводит достаточно обширный перечень 
функций преподавателя иностранного языка, реализуемых посредством 
компьютера: 

 коммуникативная функция (заключается в использовании 
компьютера в качестве партнера по вербальной коммуникации на 
естественном языке в форме диалогового взаимодействия учащихся 
с компьютером); 

 организационно-стимулирующая функция (компьютер используется 
для создания аутентичных, коммуникативно-ориентированных 
ситуаций общения и обучения языку; примером реализации данной 
функции является интерактивное видео, воссоздающее 
экстралингвистические факторы ситуации общения, имитирующее 
языковую атмосферу); 

 информативная функция (предполагает возможность хранения и 
переработки больших объемов информации); 

 тренировочная функция (использование компьютера для тренировки 
с целью формирования прочных навыков); 

 управляющая функция (компьютер осуществляет функцию 
управления обучением в процессе диалогового взаимодействия 
обучаемого с управляющей программой на основе жесткого, заранее 
заданного алгоритма действий); 

 контролирующе-корригирующая функция (использование 
компьютера для контроля за процессом усвоения знаний и 
коррекции ошибок учащихся). 

Как инструмент деятельности преподавателя, компьютер может оказать 
помощь по следующим направлениям: 

 справочно-информационная поддержка (Интернет создает условия 
для получения любой необходимой преподавателю информации: 
данных лексикографических источников, аутентичных статей 
журналов, газет и других научно-популярных изданий, корпусов 
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текстов, аудио- и видеоматериалов различной тематики); 
 работа с учебными материалами (поиск, анализ, отбор, оформление, 

создание); 
 организация коллективной работы; 
 организация дистанционного обучения; 
 самообразование (участие в международных конференциях, 

форумах). 
Остановимся подробнее на Интернет-ресурсах, которые могут 

оказаться полезными для совершенствования предметных, методических и 
педагогических качеств преподавателя английского языка медицинского 
вуза. 

К наиболее популярным среди преподавателей-пользователей можно 
отнести следующие специализированные вебсайты: 

 http://www.hospitalenglish.com/, содержащий обширный материал 
для обучения медицинскому английскому языку: разработки и 
планы занятий, ссылки на узкоспециальные словари; 

 http://www.talkingmedicine.com/, предоставляющий аудиоматериал 
медицинской тематики, снабженный системой упражнений; 

 http://www.englishmed.com/, на данном сайте представлен 
разнообразный текстовый и видеоматериал с серией упражнений; 

 http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listmedicalke.html это корпусы 
текстов, словари, интерактивные упражнения, материал для 
факультативов; 

 http://www.theenglishe.com/whatsnew.php#, сайт с планами занятий, 
лексическими и грамматическими упражнениями, кроссвордами. 

Среди ресурсов, полезных для студентов-медиков, хорошо 
зарекомендовали себя следующие: 

 http://www.elsdrive.com/, 
 http://www.english club.com/English-for-work/medical.html, 
 http://www2.units.it/brancaleone/internet%20resources%20for%20Medic

al%20English.html, 
 http://www.vickiblackwell.com//photohouse/House%20ofdoc. 
Улучшению педагогических и методических качеств преподавателя 

способствует участие в интернациональных форумах педагогов, примером 
подобного форума является сайт http://www.Englishforums.com/. 

В заключение следует отметить, что владение информационными 
технологиями и способами интеграции их в учебный процесс является на 
сегодняшний момент необходимой составляющей профессионализма 
современного преподавателя иностранного языка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ КАФЕДРЫ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Семенчук И.В., Разводовская Я.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра иностранных языков 

 
Важная составляющая современных инновационных образовательных 

программ – это система ресурсного обеспечения учебного процесса. 
Основная стратегия в направлении ресурсного обеспечения на кафедре 
иностранных языков – формирование образовательного портала, как единой 
точки доступа ко всем учебно-методическим ресурсам кафедры. Одна из 
главных задач портала – повышение  качественной подготовки студентов к 
практическим занятиям, обеспечение доступа ко всем учебно-методическим 
материалам кафедры, электронным аналогам печатных изданий учебников  и 
учебно-методических пособий, информирование об основных положениях 
рабочей программы по специальности, о графике проведения субботних 
консультаций и отработок и т.д. 

В современных условиях большая роль отводится самостоятельной 
работе студентов. Для оптимизации процесса самостоятельной подготовки к 
занятиям студентам предложены методические рекомендации по 
организации контролируемой самостоятельной работы (КСР), Положение о 
КСР, памятка по КСР, список рекомендуемой литературы для 
самостоятельной работы, тесты по темам, предназначенным для 
самостоятельного освоения студентами.  

На сайте кафедры иностранных языков размещены образцы лексико-
грамматических работ и тестов с ключами для самостоятельной подготовки 
студентов к итоговому контролю по дисциплине «Иностранный язык».  

Большую поддержку студентам в подготовке к практическим занятиям 
могут оказать электронные аналоги печатных изданий учебников, как способ 
компенсации недостатка печатной учебной литературы. На сайте кафедры 
размещены электронная версия учебника «Английский язык» под редакцией 
И.Ю. Марковиной, Сборник устных тем по бытовой тематике по 
английскому языку (авторы Д.К. Кондратьев, Л.Н. Гущина, 
Я.В. Разводовская и др.), Сборник устных тем по бытовой тематике по 
немецкомй языку (авторы Д.К. Кондратьев, Г.П. Пожарицкая, 
М.А. Фёдорова, Н.В. Деревлева), Сборник устных тем по бытовой тематике 
по французскому языку, учебник Fachdeutsch Medizin (Немецкий язык для 
студентов-медиков). 

С целью изучения эффективности и востребованности размещенных на 
сайте кафедры иностранных языков учебно-методических материалов было 
проведено анкетирование студентов 1-го и 2-го курсов лечебного, 
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педиатрического, медико-психологического и медико-диагностического 
факультетов, а также аспирантов и магистрантов.  

Всего опрошено 452 студента, 9 аспирантов и 3 магистранта. 
Проведенное анкетирование выявило, что большинство опрошенных 

студентов осведомлены о размещенных на сайте кафедры образовательных и 
информационных материалах. Информацию о наличии образовательного 
портала кафедры студенты получили от преподавателей (34,51%), от других 
студентов (33,84%), самостоятельно (21,46%). Большая часть опрошенных 
студентов отметили, что пользуются материалами сайта время от времени 
(68,14%), однако около трети опрошенных студентов к информации сайта 
кафедры не обращаются никогда (27,43%). Электронные аналоги печатных 
изданий (учебников и учебных пособий) оказались, по мнению опрошенных 
студентов, самыми востребованными материалами, размещенными на сайте 
(45,57%), образцами тестовых заданий для текущего контроля интересуются 
31,85% студентов. По мнению опрошенных студентов (71,23%), наиболее 
полезными являются образцы тестовых заданий (лексико-грамматических 
тестов и работ), размещение электронных аналогов печатных изданий 
считают целесообразным 45,79% опрошенных.  

В качестве пополнения учебно-методических ресурсов кафедрального 
сайта студенты выразили просьбу разместить примеры текстов с образцами 
реферативного перевода (9,73%), адреса on-line специальных медицинских 
словарей (6,41%), тесты по развитию языковых навыков (3,31%), образцы 
специальных медицинских текстов с переводом (3,09%), материалы по 
обучению устной речи по заданной тематике (2,62%), дополнительную 
учебную литературу по овладению иностранным языком (2,21%) и т.д.  

Аспиранты и магистранты отметили, что пользуются электронными 
аналогами печатных изданий, размещенными на сайте. В качестве 
пополнения учебно-методического раздела аспиранты и магистранты 
выразили просьбу о предоставлении информации о вступительных и 
кандидатских экзаменах, требований по оформлению реферата, электронных 
словарей, полезных ссылок по изучению иностранного языка, аудио- и 
видеоматериалов. Аспиранты и магистранты считают целесообразным 
размещение образцов лексико-грамматических работ, специальных текстов 
для перевода и реферирования. Все эти предложения будут учтены при 
создании специального раздела сайта для аспирантов и магистрантов.  

Таким образом, для оптимизации работы сайта кафедры иностранных  
языков целесообразным представляется: 
1) создание раздела «Аспирантура и магистратура», адресованного 

магистрантам, аспирантам и соискателям по подготовке к сдаче экзамена 
кандидатского минимума по дисциплине «Иностранный язык», 
включающего: 

а) основные требования типовой программы-минимума кандидатского 
экзамена по иностранному языку; 
б) информацию о вступительных и кандидатских экзаменах; 
в) требования по оформлению реферата; 
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г) дополнительные дидактические материалы по видам речевой 
деятельности, включая аудио- и видеоматериалы; 
д) образцы лексико-грамматических работ и тренировочных текстов 
для перевода и реферирования; 
е) адреса специальных одноязычных толковых словарей, тематических 
глоссариев, двуязычных медицинских словарей и других полезных 
ссылок; 

2) расширение базы дидактических материалов для подготовки к текущим 
видам контроля по иностранному языку (текстов для перевода и 
просмотрового чтения по изучаемой тематике, образцы реферирования 
текстов, комплексы тренировочных упражнений по закреплению 
грамматического материала и т.п.); 

3) размещение электронных версий специальных медицинских словарей и 
ссылок на релевантные терминологические продукты; 

4) размещение информации о проведении зачетов и дифзачета; 
5) размещение Положения о проведении олимпиады и образцов заданий I и 

II туров; 
6) создание раздела «Гостевая книга» для возможности получения обратной 

связи со стороны пользователей в виде предложений, рекомендаций и т.п. 
по улучшению работы сайта; 

7) создание раздела «Консультация», посредством которого студенты 
(аспиранты, магистранты, соискатели) смогут получить консультацию у 
преподавателей кафедры; 

8) создание раздела СНК (студенческий научный кружок), включающий 
следующую информацию: 

а) положение о СНК кафедры; 
б) план работы СНК на текущий учебный год; 
в) список членов СНК с указанием темы научного исследования; 
г) основные требования к оформлению научных работ и публикаций 
студентов; 
д) основные требования к оформлению студенческих научных работ, 
представляемых на Республиканский конкурс; 
е) сведения о студенческих научных работах кафедры, получивших 
категории на Республиканском конкурсе. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ГУМАНИТАРИСТИКЕ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК УО 
«ГРГМУ») 

Ситкевич С.А., Севенко Ю.С. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра гуманитарных наук 

 
C каждым днем компьютерные технологии все прочнее входят в 

учебно-воспитательный процесс высших учебных заведений Республики 
Беларусь. Не стал исключением и ГрГМУ, где очевидный прогресс в их 
внедрении наблюдается в последние два года. Серьезная работа в этом 
направлении (сначала информационно-подготовительная, методическая, а 
затем и собственно внедренческая) была проведена и профессорско-
преподавательским составом кафедры гуманитарных наук. Она нашла свое 
отражение в размещенных в глобальной сети Internet заданиях учебного, 
научного и воспитательного характера для студентов всех факультетов 1-2 
курсов. Среди прочего хотелось бы особо отметить довольно успешную, на 
наш взгляд, разработку – ряд дистанционных интернет-конференций, 
приуроченных к акции, инициированной Гродненским облисполкомом 
«Восстановим Коложу вместе!». В их числе интернет-проекты «Культовая 
архитектура Беларуси 12 века», «Мировое архитектурное наследие 12 века», 
«Коложская церковь как образец гродненской архитектурной школы», 
собравшие более 100 участников и более 2,5 тыс. просмотров. Несмотря на 
то, что названные интернет-конференции по понятным причинам были 
ориентированы на студентов нашего университета, среди участников 
форумов отмечены пользователи из России и Украины. 

Наряду с отмеченным выше, внедрение компьютерных технологий, в 
первую очередь, в учебный процесс, на кафедре гуманитарных наук 
сопряжено с немалыми проблемами и сложностями, главным образом 
организационного и технического характера. Отметим лишь то, что 
численность студентов в академической группе на занятиях по дисциплинам 
гуманитарного цикла составляет 32 человека, что практически исключает 
возможность проведения полноценного семинарского занятия в 
компьютерном зале или классе. Многопрофильность кафедры (12 
закрепленных предметов), «плотное расписание», высокая аудиторная 
нагрузка преподавателей, отсутствие собственного мультимедийного 
комплекта, технические проблемы с локальной сетью и выходом в интернет – 
все это факторы, усложняющие выполнение поставленной задачи, а именно, 
системной и эффективной информатизации учебного процесса. 

Сказанное ориентирует на разработку и использование дистанционных 
форм выполнения заданий, с предварительным изучением «обратной связи», 
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т.е. главным образом возможностей, а также отношения студенческой 
аудитории к такого рода информатизации. 

В связи с этим нами было проведено пилотажное исследование среди 
студентов первого и второго курсов ГрГМУ. В социологическом опросе на 
тему «Инновационные технологии обучения – глазами студентов» приняли 
участие студенты педиатрического и лечебного факультетов. 

Анкетирование выявило ряд серьезных проблем. Первая озвученная 
студентами проблема связана с отсутствием выхода в Интернет вне 
университета, на что указали 40% второкурсников и 65% первокурсников. 
Именно это стало причиной неучастия более 40% студентов в работе с 
Интернет-ресурсами во внеучебное время. В качестве второй причины 
респонденты указали отсутствие свободного времени – 47,5%. Как известно, 
студенты начальных курсов проводят большую часть времени на аудиторных 
занятиях, после чего еще необходимо подготовиться на следующий день. В 
результате 70% студентов на обоих курсах готовы выполнять задания 
дистанционно только при условии, что этого обязательно потребует 
преподаватель. 

Среди наиболее приемлемых для нашего вуза форм информационно-
образовательных технологий респонденты выделили тестирование с 
использованием телекоммуникаций, организацию преподавателем 
коммуникаций на форуме – по 30%, – и организацию преподавателем 
самостоятельной исследовательской работы студентов с использованием 
интернет ресурсов на занятии – 32,5%. 

В ответах на вопрос, что побуждает вас принимать участие в учебных 
форумах, Интернет-олимпиадах и веб-конференциях, наблюдается тенденция 
роста интереса студентов к информационным технологиям на втором курсе 
по сравнению с первым. Так, 45% второкурсников отметили, что Интернет 
дает больше возможностей для учебной работы и экономит время, 35% 
респондентов отметили, что интересно попробовать что-то новенькое. В 
свою очередь, ответы первокурсников были, соответственно, всего 10% и 
17,5%. Это в очередной раз подтверждает нехватку времени и возможностей 
у студентов первого курса. 

Также в ходе опроса выяснилось, что большинство студентов при 
подготовке к занятиям, зачетам и экзаменам предпочитают пользоваться 
бумажными учебниками и пособиями, этот вариант выбрали 55% 
респондентов. 

На предложение попробовать сдать интернет-экзамен вместо его 
традиционной формы большинство респондентов 62,5% отметили, что нет 
ничего лучше личного общения, акцентировав внимание на том, что 
преподаватель всегда может натолкнуть на правильную мысль, а компьютер 
только машина. И даже возможность подсмотреть материал, а этот вариант 
выбрали 30% студентов, не может заменить человека. 

В конце опроса студентам было предложено высказать собственное 
мнение об использовании компьютерных образовательных технологий в 
университете. Большинство респондентов – 57,5% – относятся к этому 
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нейтрально и ничего менять не хотят; 15% второкурсников ратуют за 
ликвидацию компьютерного тестирования, 30% первокурсников отметили 
принудительный характер применения новых форм обучения со стороны 
преподавателей, ряд студентов высказались за необходимость 
первоочередного решения технических проблем (создания локальной сети в 
общежитиях и т.д.). Только 12,5% первокурсников и 27,5% второкурсников 
высказались в поддержку инновационных форм обучения. 

Полученные результаты, безусловно, нуждаются в глубоком 
осмыслении, но вывод очевиден: эффективное внедрение информационно-
образовательных технологий в учебный процесс требует системного решения 
озвученных проблем. 

При очевидных вопросах, связанных с применением инновационных 
методик, свою действенность в гуманитарных науках показывает ряд 
традиционных – устный опрос, дискуссия или дебаты. Активное развитие 
всевозможных форм дебатов говорит о том, что они далеко не изжили себя в 
современных условиях и позволяют студенту более ясно представить себе 
взаимодействие различных позиций и сформировать собственную точку 
зрения на основе постижения сути проблемы [1]. Сведение любого 
образования, не только гуманитарного, к информатизации и односторонней 
коммуникации действительно способно его погубить. Потому основным 
становится вопрос не о замене прежних форм образования новыми, а об их 
творческом взаимодополнении. Крайне важно избежать излишнего 
административного ресурса: внедрение инновационных методик должно 
быть осторожным и органичным, с учетом специфики преподаваемых 
дисциплин. 

Литература 
1. Майборода, Д.В. Вызовы и ответы современного образования / 

Д.В. Майборода // Наука и инновации (научно-практический журнал). – 
2006. – №10(44). – С. 62. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Снежицкий В.А., Курбат М.Н., Гущина Л.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 
 
Система медицинского образования, как и любая другая, 

обеспечивающая социальную адаптацию человека, не успевает 
приспосабливаться к росту объемов информации, к изменению ее структуры 
и функций. Опора на стабильные по своей сути ориентиры, нацеленные на 
передачу и усвоение готового знания, не оставляет сегодня шансов 
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выпускнику медицинского вуза быть успешным и компетентным в быстро 
изменяющемся мире [1]. Причина проста: скорость передачи 
систематизированной и упорядоченной информации значительно ниже 
скорости изменений в сфере медицинского знания. 

Как подчеркивается в «Основных направлениях развития 
национальной системы образования», качественное образование «должно не 
только обеспечивать трансляцию знаний различного уровня сложности, но и 
готовить молодежь к решению принципиально новых проблем, встающих 
перед обществом». С этой целью предстоит заново осмыслить основные 
функции образования, выполняемые им в обществе. В формулировках Закона 
Республики Беларусь «Об образовании» они состоят в следующем: 

 подготовка квалифицированных кадров для отраслей экономики; 
 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном, физическом развитии; 
 реализация интересов человека, общества и государства; 
 сохранение, преумножение и передача знаний новым поколениям». 
В современном мире требуется не столько быть знающим, сколько 

компетентным, включая умения студента формировать знания 
самостоятельно, работать с информацией, общаться. Компетенция 
предполагает интеграцию теоретических знаний, приобретенных самим 
студентом, с практикой. Если студент пассивен в приобретении знаний, то 
эффективность преобразования информации в знания будет невысокой и 
сформированные знания не получают готовности быть реализованными 
практически. В то же время реализация личностного потенциала студента 
подразумевает его деятельность «изнутри», направленную на раскрытие 
личностных, творческих, а потому индивидуальных способностей [2].

Использование инновационных информационных образовательных 
технологий в системе подготовки студентов приводит к обогащению 
педагогической и организационной деятельности вуза следующими 
значимыми возможностями: совершенствование методов, технологий отбора 
и формирования содержания образования; введение и развитие новых 
специализированных учебных дисциплин, связанных с информатикой и 
информационными технологиями; внесение изменений в обучение 
большинству традиционных дисциплин, напрямую не связанных с 
информатикой; повышение эффективности обучения за счет повышения 
уровня его индивидуализации и дифференциации; организация новых форм 
взаимодействия в процессе обучения и изменение содержания и характера 
деятельности обучающего и обучаемого; совершенствование механизмов 
управления системой образования. 

Инновационное образование по своей сути всегда развивающее. В 
центре – личность студента, который с помощью учебного материала как 
средства или условия развития учится самостоятельно получать знания, 
ставить перед собой цели, планировать и выполнять практическую работу и 
быть готовым к адекватной самооценке [3]. 

В педагогических инновациях заложен механизм качественного 
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изменения отношения к знанию. Повышение творческого потенциала и 
профессионального мастерства – одна из главных целей инновационного 
образования. 

Преподаватели сегодня не столько должны передавать собственные 
знания студентам, сколько уметь создать условия, в которых студенты могут 
эффективно получать новую информацию, формировать новые идеи и 
умения. Они должны научить студентов трудиться творчески, используя уже 
имеющиеся знания и опыт, а не просто ставить вопросы и получать ответы, 
не только видеть проблемы, но и решать их [4].  

Таким образом, рассмотренные аспекты понятия инновационного 
образования задают следующую схему применения этого понятия к решению 
задач, связанных с обеспечением качества высшего профессионального 
образования: 

 в условиях рыночной экономики забота о качестве высшего 
профессионального образования не может быть сведена к 
государственным процедурам аттестации и аккредитации учебного 
учреждения – она становится необходимым делом самого 
учреждения, каждого преподавателя в отдельности; 

 качество результатов высшего профессионального образования 
можно определить как отношение реально достигнутого результата 
(оцениваемого потребителем) к желаемому достижимому уровню 
(задаваемому потребителем и оформленному в виде модели 
выпускника); 

 качество результатов образования обеспечивается структурой всей 
образовательной системы учебного учреждения, в рамках которой 
выделяются три основных вида деятельности – учебный процесс, 
социальная поддержка и руководство деятельностью учащихся, 
хозяйственно-коммерческая деятельность; 

 обеспечение и совершенствование качества образования, 
отражаемого его результатами, требует создания в структуре 
учебного учреждения специальной системы управления качеством, 
осуществляющей не столько контроль, сколько гибкое реагирование 
на запросы потребителя и координацию основных видов 
деятельности. 

Известно, что информационное окружение студента – самая 
насыщенная часть образовательного процесса. Бурное развитие современных 
образовательных технологий сегодня как никогда представляет возможность 
получения необходимых для пользователей данных, сведений, гипотез, 
теорий. Однако умение получать информацию и преобразовывать её 
необходимо вырабатывать, оно приобретается в процессе обучения и лишь 
тогда станет фактором личностного развития врача, если восприятие 
информации будет сопряжено для студента с интеллектуальным и духовным 
усилием [5]. 

Чрезмерное увлечение компьютерными технологиями и отведением на 
второй план остальных педагогических инноваций обусловило тот факт, что 
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темпы их освоения и внедрения значительно опережают развитие 
инновационной среды в целом. Существующий дисбаланс приводит к тому, 
что перехода эффективности от использования новых информационных 
технологий на иной качественный уровень не происходит. 

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что перед высшей 
школой стоит задача не только тактически совершенствовать 
образовательную среду вуза в ответ на возникающую потребность общества 
в повышении качества образования будущих специалистов, но помнить, что 
сфера образования ответственна за опережающее развитие общества, 
следовательно, образовательная среда вуза должна стратегически 
ориентироваться на будущие его потребности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ-
СИМУЛЯТОРА АППАРАТА ИСКУССТВЕННОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

Спас В.В., Губарь В.В., Бушма К.М., Предко В.А., 
Протасевич П.П. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом клинической биохимии 

 
Современная анестезиология и реаниматология – высокотехнологичная 

медицинская специальность, располагающая обширным арсеналом 
оборудования для проведения интенсивной терапии критических состояний, 
управления витальными функциями пациента во время оперативного 
вмешательства и мониторинга гомеостаза. При обучении студентов навыкам 
работы с подобной аппаратурой неоценимую помощь способны оказать 
разного рода симуляторы, позволяющие без вреда для больных изучить весь 
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спектр возможностей того или иного метода интенсивной терапии. При 
подготовке субординаторов-анестезиологов-реаниматологов нами успешно 
применяется обучающая программа-симулятор аппарата искусственной 
вентиляции легких “Evita Trainer”, разработчик – Dräger Medical AG&Co. 
KG. Данный симулятор позволяет студентам отрабатывать навыки 
инициации и настройки параметров искусственной вентиляции легких во 
время практических занятий с последующим закреплением  полученного 
опыта в палатах интенсивной терапии. Программа представляет собой 
виртуальную среду, полностью идентичную интерфейсам вентиляторов 
высокого класса Evita XL, Evita 4 и Evita 2 Dura (Evita XL и Evita 2 Dura стоят 
на вооружении отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной 
терапии Гродненской областной клинической больницы, на базе которой 
располагается кафедра). Симулятор позволяет эффективно решать 
ситуационные задачи по теме «Острая дыхательная недостаточность». В 
режиме реального времени студенты учатся выбирать правильный режим и 
настраивать параметры искусственной вентиляции легких в зависимости от 
предлагаемой клинической ситуации. Ниже представлены скриншоты 
интерфейса программы “Evita Trainer”. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Стенько А.А., Киселевский Ю.М., Ложко П.М. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

 
В настоящее время по многим дисциплинам в высших медицинских 

учреждениях для улучшения качества подготовки специалистов широко 
используются различные электронные средства обучения. Одним из 
эффективных направлений повышения уровня знаний студентов, улучшения 
их профессиональной подготовки является внедрение в учебный процесс 
компьютерных технологий, одной из форм которых является компьютерное 
тестирование. Наряду с обучающей и контролирующей функциями, 
компьютерное тестирование выступает важным мотивационным фактором 
более качественной и тщательной подготовки. 

На кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии 
Гродненского государственного медицинского университета данный метод 
контроля знаний применяется уже 9 лет. Несомненно, применение 
компьютерного тестирования сопряжено с рядом трудностей, через которые 
наша кафедра небезуспешно прошла. На основании полученного опыта мы с 
уверенностью можем сказать, что успешное внедрение компьютерных 
технологий возможно, благодаря сочетанию трех факторов. 

Во-первых, это разработка самих тестовых заданий. Отметим, что 
тестовый опрос предполагает свободное владение студентами учебным 
материалом, поэтому подготовка вопросов и ответов к ним требует особой 
тщательности. Итогом кропотливой работы явилось издание сборников 
тестовых вопросов и ответов для студентов всех факультетов, в том числе и 
иностранных учащихся, занимающихся на английском языке. При 
составлении заданий мы руководствовались основными принципами: краткая 
и четкая формулировка вопросов и ответов, отказ от дискутабельных и 
неоднозначно трактуемых вопросов, ограниченное количество ответов, 
группировка заданий по отдельным разделам с указанием в конце каждого из 
них правильных ответов. На сегодняшний день открытым остается лишь 
вопрос по тестовым заданиям для специальности «Медико-диагностическое 
дело», разработку которых планируется завершить к середине 2011 года. 

Вторым моментом, на который хотелось бы обратить внимание, 
является общедоступность тестов. Так, для студентов лечебного, 
педиатрического и иностранного факультетов изданы сборники тестовых 
заданий по предмету «Оперативная хирургия и топографическая анатомия», 
а для студентов медико-психологического факультета и сестринского 
отделения медико-диагностического факультета – по «Оперативной 
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хирургии». Указанные пособия имеются в библиотечном фонде 
университета. Помимо этого, электронные версии тестовых вопросов 
находятся в разделе «Учебно-методическая литература» на страничке 
кафедры сайта Гродненского государственного медицинского университета. 

Третий фактор – это обеспеченность кафедр и курсов современными 
компьютерными классами для проведения промежуточного или итогового 
тестирования. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что 
кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии соответствует 
этому критерию. До недавнего времени итоговое и экзаменационное 
тестирование по предмету проводилось на базе компьютерных классов 
главного корпуса университета, что сопровождалось рядом трудностей 
(нестыковки расписаний кафедры и компьютерных классов, чрезмерная 
загруженность последних и т.п.). С 2009 года все этапы тестирования 
проводятся на базе кафедры, чему способствует наличие пяти персональных 
компьютеров. Объединение всех машин единой локальной сетью позволило 
решить проблему выделения специального помещения и дало возможность 
внести тестовую программу в память всего лишь одного, наиболее мощного 
из них. 

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на наличие 
противников тестовой системы контроля, нельзя отрицать факт ее высокой 
объективности как одной из форм обучения. Безусловно, тестирование не 
должно заменять традиционные методы и способы оценки уровня знаний 
студентов. Оно призвано лишь улучшать технологию учебного процесса, и 
тем самым существенно влиять на качество усвоения изучаемого материала. 
 
 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
ФОРМА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Степанова Е.Ф. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра гуманитарных наук 

 
Современная система белорусского образования находится на пути 

координального реформирования, данный этап обусловлен процессом 
реализации европейских образовательных стандартов в Беларуси, и, как итог, 
интеграция в европейскую систему образования через Болонский процесс. 
Высшая школа одной из последних была включена в процесс 
реформирования, адаптации и интеграции образовательных стандартов. В 
соответствии с данными направлениями в ВУЗах вводится менеджмент 
качества, вносятся новые европейские стандарты, внедряются 
инновационные методы преподавания.  

Для профессорско-преподавательского состава наиболее актуальна 
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проблема методики преподавания с элементами новаторства и инноваций, 
сохраняя при этом высокий уровень научности, учет предметной специфики 
и развитие научного потенциала. В данном случае одной из наиболее 
приемлемых инновационных форм преподавания является онлайн-
конференция, которая активно внедряется в сферу образовательных услуг. 
Открытым остается вопрос о том, какие минусы и плюсы несет в себе данная 
педагогическая форма, поскольку для объективной оценки необходим 
определенный хронологический период использования, сравнительный 
анализ результатов с другими формами контроля, и, безусловно, 
социометрия. Однако даже на теоретическом уровне, или при узком 
практическом применении мы можем отметить определенные стороны 
использования онлайн-конференции в методике преподавания. 

Во-первых, анализируя онлайн-конференцию, необходимо четко 
представлять ее возможности, с точки зрения новейших разработок в области 
технологий Интернета. Онлайн-конференция позволяет транслировать аудио 
и видео всех участников в режиме реального времени, с учетом 
использования каких-либо особых видов источников, к примеру, 
исторические памятники архитектуры, скульптуры и живописи, 
этнографический материал (песни, танцы, рассказы), а также интервью 
определенных деятелей науки в этой области, или иные демонстрационные 
материалы разнообразных форматов. Кроме этого, онлайн-конференция не 
требует предварительной установки программного обеспечения и 
профессиональных навыков работы с компьютером, что позволяет 
расширить социальный состав участников. В целом, конференции такого 
типа имеют четкую и понятную систему регулирования административных и 
пользовательских полномочий для всех ее организаторов и участников, что 
позволяет последним чувствовать себя на «равных», независимо от статуса и 
положения. 

Онлайн-конференция выполняет и ряд серьезных научных задач. Во-
первых, связывает всех пользователей воедино, предоставляя возможность 
создавать группы по научным интересам внутри самого портала, а это 
позволяет обмениваться опытом, научными достижениями, и в целом 
создавать межвузовские научные школы. Во-вторых, расширяется и 
национальный состав участников, что дает возможность знакомиться с 
достижениями иностранных ученых, перенимать опыт в методике и других 
направлениях. Для молодых ученых и студентов это шанс заявить о себе, 
узнать о различных программах и проектах.  

К преимуществам конференций такого типа можно отнести и 
организаторские критерии. Неограниченное количество участников, а 
учитывая финансовые затраты на конференцию, это является одним из 
наиболее серьезных плюсов. Конференции в системе онлайн имеют 
возможность обратной связи с участниками, которая позволяет отслеживать 
эффективность и научность достижений и вносить в нее коррективы. Данная 
система дает возможность подводить итоги в режиме реального времени, а 
также давать продуктивный результат. Онлайн-конференции обеспечивают 
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связь теории с практикой: проведение экспериментов и упражнений, 
демонстрация имеющихся умений и навыков, что делает такую конференцию 
действенной формой обучения. 

Необходимо отметить, что конференции по интернету имеют и ряд 
психологических сторон. В процессе проведения таких конференций 
создается атмосфера открытости, равноправия, что позволяет в свою очередь 
стимулировать познавательный и научный интерес участников. Онлайн-
конференции дают возможность проводить голосование, опросы с 
последующим наглядным представлением результатов. В целом, такая форма 
реализует принципы наглядности и доступности за счет возможности 
работать с демонстрационным материалом и отвечать на любые вопросы 
участников.  

Однако онлайн-конференции имеют и ряд недостатков: отсутствие 
личного контакта участников, оптимальные возможности Интернета не 
всегда соответствует должному уровню для демонстрации видео нескольких 
участников в системе онлайн. При этом, надо отметить, что онлайн-
конференции имеют минимальные системные требования, однако некоторые 
компьютеры не соответствуют даже им. 

Практически со всеми недостатками можно бороться: ускорить 
Интернет, обновить программное обеспечение на компьютере, 
популяризировать данную форму работы. 

Исходя, из вышеперечисленных свойств и критериев, мы можем 
прийти к выводу, что онлайн-конференция является оптимальным аналогом 
по отношению к традиционным формам обучения, при этом значительно 
преумножая педагогический опыт современной высшей школы. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ПО 
ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Сурмач М.Ю., Тищенко Е.М. 
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Особенностью европейских подходов к организации высшего 

образования является опора на кредитно-модульную систему. Её называют 
также нелинейной системой обучения, поскольку обучающиеся имеют 
возможность индивидуально планировать последовательность 
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образовательного процесса. Введение кредитов и модулей позволяет 
студентам учиться по индивидуальным планам, самостоятельно выстраивая 
свою образовательную траекторию. При этом умение быстро 
ориентироваться в меняющихся условиях деловой и фоновой среды, 
извлекать необходимую информацию, самостоятельно принимать решения 
становится приоритетным. Новые требования отражаются на оснащённости 
образовательных учреждений: их доступе к мировым информационным 
ресурсам, внедрении новых видов, форм и методов обучения, 
ориентированных на активную познавательную деятельность и самоконтроль 
обучающихся [3]. 

Наряду с появлением инноваций, традиционными основными 
средствами обучения остаются учебники и учебные пособия. Учебник 
создается в соответствии с государственным стандартом и образовательной 
программой и реализует концепцию определенного метода обучения. В 
отличие от учебных пособий, он самодостаточен, поскольку включает весь 
учебный курс. Учебное пособие относится к вспомогательным средствам, 
направленным на формирование и развитие лишь одного из компонентов 
целей обучения. 

Использование компьютерных технологий позволило создать учебники 
нового типа – электронные. Единого определения термина «электронный 
учебник», который бы в полной мере отражал его сущность и специфику, 
пока нет. В различных источниках можно встретить следующие определения: 
«Электронное издание – это совокупность графической, текстовой, 
цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информации, а 
также печатной документации пользователя. В частности, электронный 
учебник – это основное учебное электронное издание, полностью 
соответствующее федеральной составляющей дисциплины» [2]; 
«Электронный учебник – это программно-методический комплекс, 
обеспечивающий возможность самостоятельного или при участии 
преподавателя усвоения учебного курса или его большого раздела именно с 
помощью компьютера»[6]. Ряд авторов считают, что электронным учебником 
можно назвать такой программный продукт, который, с одной стороны, 
сохраняет структуру книги как таковой (оглавление, четкая 
структурированность по разделам, постраничное представление материала, 
указатели и т.д.), с другой стороны, допускает возможность применения 
всего того многообразия средств, которыми вооружены компьютерные 
технологии (средства навигации, поисковая система, интерактивная работа, 
средства визуализации и мультимедиа, возможность обращения к различным 
информационным ресурсам Интернет, отправка и получение сообщения по 
электронной почте и многое другое) [4, с.20].  

Электронный учебник, сохраняя плюсы традиционного учебного 
издания, в то же время является информационной технологией, имеющей ряд 
преимуществ по сравнению с традицией. Он рассчитан на самостоятельную 
работу учащегося c компьютером в интерактивном режиме. С помощью 
разного рода систем меню, функциональных клавиш, многооконного 
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интерфейса учащийся может знакомиться с учебной аудиовизуальной 
информацией в той форме, последовательности, темпе и с той глубиной, 
которая ему подходит. Электронный учебник рассчитан на "погружение" 
учащегося в тот или иной предметный мир. Это погружение, изучение и 
постижение достигается благодаря использованию различных видов 
наглядности. Электронный учебник меняет как характер носителя и характер 
предъявления информации, так и способы и характер обучающего 
воздействия. Обучающее воздействие осуществляется за счет синтеза видео, 
звука, печатного текста и компьютерной графики, всех видов вербальной и 
невербальной информации. Если традиционный учебник рассчитан, как 
правило, на поурочное, "линейное" изучение учебного материала, то 
электронный учебник предполагает многовариантный вход в обучающую 
систему, вариативную последовательность изучения учебного материала, 
стимулирует личную познавательную активность. Под электронным 
учебником понимается программное произведение, обеспечивающее 
возможность самостоятельно освоить учебный курс или его большой раздел. 
В этом его отличие от учебного компьютерного курса или пособия, 
решающего частные задачи обучения [7].  

Наряду с позитивными характеристиками, электронный учебник имеет 
и минусы. Общение с компьютером технически опосредовано. Успешность 
его использования, как и использования компьютерных технологий в 
обучении в целом, тесно связана с компьютерной грамотностью учеников и 
преподавателей. Необходима не только общая подготовка в области 
информатики, но и определенная ориентация знаний и навыков на 
конкретные практические потребности обучающихся в различных 
дисциплинах [1, с. 31-39]. При включении в электронный учебник 
контролирующих знания компонентов предусматривается человеко-
машинный диалог, заменяющий общение человек-человек, используемое в 
традиционном обучении [5].  

В настоящее время на кафедре общественного здоровья и 
здравоохранения разработано большое количество учебных пособий, 
допущенных к использованию Министерством образования Республики 
Беларусь. Накоплены и изданы тестовые задания, дифференцированные по 
факультетам и языку обучения, дидактический материал в виде задач. 
Использование этого ценного потенциала позволит сформировать учебник по 
предмету (как на русском, так и на английском языках), аналогов которому, 
очевидно, в Республике Беларусь пока не существует. Для обеспечения 
возможности самостоятельного обучения представляется необходимым 
разбивка всего материала на модули-блоки, структура каждого из которых 
должна включать перечень основных программных вопросов, изложение их в 
теоретическом блоке, перечень практических навыков (с последующим 
приведением задач-шаблонов), блок тестовых заданий, и блок практических 
навыков (задач) для самоконтроля. 

Электронный учебник – пример компромисса между привычными 
образовательными технологиями и новизной, определяемой возможностями 
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компьютерных технологий. Его разработка может служить важным шагом на 
пути к внедрению дистанционного образования и Интернет-обучения в 
образовательный процесс по предмету общественное здоровье и 
здравоохранение. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Угольник Т.С., Чубуков Ж.А. 

Гомельский государственный медицинский университет 
Кафедра патологической физиологии 

 
При рассмотрении классических методов контроля знаний можно 

отметить, что оценка полноты знаний студентов производится на основе 
анализа ответов на некоторое количество вопросов, извлеченных из 
совокупности рассмотренных за период обучения. В результате такого 
подхода возникает вопрос: насколько адекватно производить оценку знаний 
по всему курсу изучаемого предмета на основе малой выборки вопросов? В 
современной педагогике данную проблему называют «противоречием 
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квантования»: знания оцениваются по грубой шкале на основе выборки, 
репрезентативность которой сомнительна. Если же увеличивать количество 
вопросов, репрезентативность выборки по отношению к совокупности 
увеличивается с одновременным увеличением временных затрат 
преподавателя («противоречие производительности»). Другим проблемным 
моментом является компонент субъективного отношения со стороны 
преподавателя – «противоречие субъективности». 

Таким образом, система контроля знаний должна удовлетворять 
следующим условиям: 

1) обладать репрезентативным набором вопросов по отношению к 
совокупности изученного материала; 

2) минимизировать расходы сил и средств образовательного 
учреждения на проведение контроля знаний; 

3) не содержать субъективного компонента. 
Тестирование, как метод контроля знаний, позволяет увеличить 

репрезентативность выборки вопросов и минимизировать субъективный 
компонент [1]. Тем не менее, нагрузка на преподавателя сохраняется.  

Использование компьютерных систем позволяет разрешить 
«противоречие производительности», но является затратным. На нашей 
кафедре было проведено пилотное исследование с использованием 
возможностей глобальной компьютерной сети Интернет для ликвидации 
экономических ограничений. 

Целью исследования было внедрение системы дистанционного 
контроля знаний студентов с использованием глобальной компьютерной сети 
Интернет. 

Для организации клиент-серверной архитектуры мы воспользовались 
услугами хостинга со следующими параметрами: сервер под управлением 
ОС Debian Linux v.5.0, веб-сервер Apache 2.1, СУБД MySQL 5.3, 
интерпретатор PHP 5.X. Данная конфигурация является достаточной для 
разработки и использования клиент-серверных приложений с нагрузкой до 
500 уникальных посещений в сутки [2].  

В качестве основы программной части применяли LMS Moodle 2.0.1. 
Все компоненты этого приложения распространяются бесплатно под 
лицензией General Public License, что подразумевает открытость исходных 
кодов для модификации.  

Студентам было предложено пройти тестирование по теме 
«Патофизиология системы крови»: ответить на 20 вопросов (общее 
количество вопросов, подготовленных для теста - 50) за 10 минут. Вопросы 
извлекались случайным образом, ответы в вопросе случайным образом 
перемешивались при каждом вызове вопроса, ответ на вопрос подразумевал 
множественный выбор. Количество попыток студентов не ограничивали. 
Финальную оценку рассчитывали как медиану значений оценок, полученных 
за каждую попытку.  

Возможность проходить тестирование в удобное время и за 
неограниченное количество зависящих друг от друга попыток выступили в 
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роли мотивирующего фактора для студентов. Большинство из них 
неоднократно проходили тестирование до достижения более высокого 
результата, из-за чего снизилась «интерференция знаний»: студенты имели 
возможность и мотивацию для ежедневного занятия предметом. Участники 
исследования выполняли тестирование с вовлечением других студентов в 
процесс решения задания, что можно рассматривать как технологию 
командной работы в группах сменного состава с программированным 
контролем знаний, которая является одной из наиболее эффективных 
образовательных технологий (Михалев А.С., 2011). В настоящее время 
проводится анализ результатов внедрения технологии. 

Использование глобальной компьютерной сети Интернет позволяет без 
материальных затрат оптимизировать образовательный процесс и 
эффективность обучения студентов по дисциплине «патологическая 
физиология». 
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Одним из способов дальнейшего улучшения качества подготовки 

специалистов, повышения эффективности обучения является обеспечение 
наглядности в преподавании с использованием технических средств. 
Методически грамотное применение средств обучения повышает 
эффективность учебного процесса [4]. Это подтверждают многочисленные 
педагогические эксперименты, в которых проверялось влияние комплекса 
наглядных пособий на качество обучения. Исследования показали, что 
правильное использование технических средств обучения (ТСО) позволяет 
улучшить понимание рассматриваемой проблемы, повысить уровень 
запоминания учебного материала, сократить время изучения проблемы. 

Научные исследования и опыт передовых преподавателей убедительно 
доказали, что применение ТСО способствует совершенствованию учебно-
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воспитательного процесса, повышению эффективности педагогического 
труда, улучшению качества знаний, умений и навыков обучаемых. Таким 
образом, применение ТСО стало объективной необходимостью, 
обусловленной особенностями современного этапа развития общества. 

Разнообразие ТСО привело к разработке различных классификаций. Их 
можно условно разделить на четыре группы: 

1. Технические средства передачи информации (ТСПИ). 
2. Технические средства контроля, в том числе с использованием ЭВМ 

(ТСК). 
3. Тренажные технические средства, в том числе обучающие 

комплексы на базе ЭВМ (ТТС). 
4. Вспомогательные технические средства, которые являются 

необходимой составной частью оснащения учебного процесса, но 
дидактических функций не выполняют. К ним относятся: доска, мел, 
бумага, учебные принадлежности, зашторивающее устройство и.т.п. 

Приведенная классификация средств обучения согласуется с 
классификацией методов обучения по источнику знаний (словесные, 
наглядные, практические методы обучения). Эта взаимосвязь внимательно 
проанализирована, и установлено влияние средств обучения на 
совершенствование методов обучения, на раскрытие возможностей средств 
обучения. 

При подборе технических средств преподаватель руководствуется 
определенными положениями: технические средства обучения должны 
обеспечивать наиболее сложные темы, демонстрировать процессы, которые 
трудно или невозможно наблюдать в действительности, раскрывать 
исторически отдаленные общественные явления или ситуации в динамике, а 
также предметы и явления, которые целесообразно преподносить в экранном 
или звуковом художественном изображении [2]. 

Использование ТСО значительно сокращает время на подготовку 
педагога к занятиям, определенным образом организует учебный процесс. 
Они долго сохраняют свои художественные качества, применение их может 
быть многократным, а это говорит о том, что методы и приемы их 
использования будут постоянно совершенствоваться. 

Правильное использование ТСО поможет разрешить некоторые 
противоречия педагогики, т.е. даст возможность: 

1. Повысить эффективность преподавания путем налаживания 
систематического контроля знаний студентов, индивидуализировать 
усвоение знаний и поднять степень его дифференцирования, 
сократив, таким образом, недостаток учебного времени. 

2. Освободить преподавателя от рутинной работы с тем, чтобы он 
уделял больше времени творческой деятельности. 

3. Предоставить обучаемым более полную и точную информацию об 
изучаемом явлении или предмете. 

4. Повысить уровень наглядности, которая поможет получить 
представление о механизме сложных явлений. 
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5. Познакомить студентов с характером быстро или медленно 
протекающих процессов. 

Технические средства обучения занимают особое место среди других 
средств обучения. Они оказывают наиболее сильное обучающее воздействие, 
так как обеспечивают наглядность, достоверность, позволяют проникать в 
сущность процессов и явлений, раскрывают их в развитии и динамике. 
Информативные технические средства служат для передачи информации по 
каналу прямой связи – от преподавателя к студентам. Их подразделяют на 
визуальные (зрительные), звуковые и комбинированные. 

К визуальным техническим средствам относят диапозитивы, 
диафильмы, кододиапозитивы, немые кинофильмы, а также объекты 
эпипроекции, которые демонстрируются на весь экран при помощи 
диапроекторов, графопроекторов и эпипроекторов.  

Комбинированные технические средства (звуковое кино и учебное 
телевидение) обеспечивают подачу и восприятие информации при помощи 
зрения и слуха. 

Контролирующие технические средства обучения предназначены для 
определения степени и качества усвоения материала. Контроль за 
успеваемостью – часть учебного процесса – один из важнейших факторов 
руководства познавательной деятельностью студентов.  

Обучающие технические средства – это разные виды машин, дающих 
возможность реализовать определенную обучающую программу. С их 
помощью студенты усваивают знания, а также приобретают практическое 
умение и навыки в управлении техническими средствами. Среди 
многочисленных видов обучающих ТСО особое место занимают тренажеры. 
Тренажеры – это специализированные учебно-тренировочные устройства, 
которые предназначены для формирования первоначальных умений и 
навыков. 

Учебные видеофильмы, как носители аудиовизуальных 
информативных возможностей, являются наиболее действенным средством 
обучения. Наглядность с текстовым сопровождением, поясняющим 
происходящие на телеэкране процессы, максимально приближает обучаемых 
к реальной ситуации. 

Всё вышеизложенное широко используется в организации учебного 
процесса на военной кафедре ГрГМУ. Студенты при изучении всех 
дисциплин, преподаваемых на военной кафедре, а также при подготовке к 
занятиям используют электронные учебники и электронные учебно-
методические комплексы. Созданы преподавателями и внедрены в учебный 
процесс мультимедийные сопровождения всех лекций, а также ряда 
практических, групповых занятий и семинаров.  

Необходимо отметить, что эффективность использования ТСО во 
многом зависит от того, насколько методически грамотно и педагогически 
оправданно они включены в структуру занятия. В каждом конкретном случае 
преподаватель должен конкретно представлять, с какой целью, для решения 
каких образовательных и воспитательных задач он обращается к тому или 
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иному виду техники, какой результат надеется получить.  
На военной кафедре УО «ГрГМУ» постоянно идет поиск новых, 

эффективных методов обучения, позволяющих активизировать учебный 
процесс, самостоятельную творческую деятельность студентов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

Хоров О.Г.  

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра оториноларингологии, стоматологии 

 
Современные компьютерные технологии способны обеспечить 

передачу знаний и доступ к разнообразной учебной информации иногда 
эффективнее, чем традиционные средства обучения. Современные 
экспериментальные образовательные программы подтвердили, что качество 
и структура учебных курсов, равно как и качество преподавания при 
использовании современных электронных технологий в обучении, 
улучшается при дополнении ими традиционных форм обучения (1).  

На смену прежней модели обучения приходит новая модель, 
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основанная на следующих положениях: в центре технологии обучения – 
учащийся; суть технологии – развитие способности к самообучению; 
учащиеся играют активную роль в обучении; в основе учебной деятельности 
– сотрудничество. 

Успешное создание и использование дистанционных учебных курсов 
должно начинаться с глубокого анализа целей обучения, дидактических 
возможностей новых технологий передачи учебной информации, требований 
к технологиям дистанционного обучения, с точки зрения обучения 
конкретным дисциплинам, корректировки критериев обученности. 

На нашей кафедре традиционно используются методы обучения с 
использованием компьютерных технологий. Мы применяем их в лекционном 
материале, представляя, наряду с текстовым содержанием, видеопрезентации 
различных методов лечения и диагностики заболеваний ЛОР-органов: 
некоторые виды тимпанопластик, операции на гортани – ларингэктомии, 
трахеопищеводное шунтирование голосовыми протезами. Фотоматериалы 
представлены собственными фотографиями клинических наблюдений по 
диагностике и лечению заболеваний носа и околоносовых пазух, среднего и 
наружного уха, глотки и гортани. На лабораторных занятиях используются 
наборы CD дисков с подборкой операций и методов диагностики. Мы 
применяли и методику компьютерного симулятора в виде хирургических 
доступов к уху, где студенты могли самостоятельно выполнить операции, 
получить оценку, а также открывая приложения, сравнить свои действия с 
данными компьютерного томографа и МРТ. Компьютерное тестирование 
используется при окончательной оценке знаний студентов по предмету. 

Наши последние наработки в направлении электронных средств 
обучения – это вхождение компьютеров кафедры в компьютерную базу 4D 
клиент Гродненской областной клинической больницы и использование 
историй болезни реальных пациентов с обучающей целью. Благодаря 
поддержке администрации больницы, мы получили возможность доступа к 
база компьютерного томографа и МРТ. Это позволяет проводить обсуждение 
реальных клинических ситуаций со студентами, клиническими ординаторами 
и аспирантами на современном уровне. 

Мы также начали использование дистанционного обучения через сайт 
нашего университета путём размещения тем на форуме. К примеру, на одном 
из них мы предлагаем решение ситуационных задач. Другие темы носят 
дискуссионный характер, призывая студентов активно участвовать в 
обучении путём решения проблемных вопросов оториноларингологии. 

Важнейшее условие повышения эффективности обучения – развитие у 
студентов психологической, теоретической и практической направленности в 
самостоятельной работе. В то же время известно, что уровень довузовской 
подготовки к таким технологиям части студентов невысокий. Поэтому от 
преподавателей высшей школы требуется стимулирование студентов к 
самостоятельной работе.  Сложность решения этой задачи требует 
постоянного совершенствования учебного процесса и, в частности, 
постановки самостоятельной работы студентов  на научную основу. Это 
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является очень трудной задачей, так как готовность к решению таких задач 
должна быть и у преподавателей. Поэтому важен уровень подготовки, общей 
образованности и компьютерной грамотности самих преподавателей. В силу 
различных причин его нельзя считать достаточным. 

Необходимо приветствовать и поощрять внедрение  информационных 
образовательных технологий. Следует, однако, отметить, что клинические 
дисциплины должны оставаться клиническим в том смысле, что необходим 
фактор живого общения с пациентом, а принцип обучения у постели 
больного пока должен оставаться ведущим в медицинском образовании. 
Чрезмерное увлечение виртуальными технологиями неприемлемо в 
медицинском образовании и должно ставиться под сомнение, если оно 
становится основным. Поэтому важно применять грамотный паритет между 
новыми виртуальными технологиями и обучением «у пациента». 

Проблемы внедрения использования информационных 
образовательных технологий и электронных средств обучения на кафедре 
видятся в следующем: 

1. Отсутствие мотивации преподавателей в применении таких 
технологий. 

2. Отсутствие полноценных достаточных материалов по освоению 
технологий преподавателями и базовых оболочек для внедрения 
собственного материала. 

3. Отсутствие свободного рабочего времени у преподавателей 
клинической кафедры для создания собственных техногенных 
наработок. 

4. Неготовность части студентов в силу недостаточного 
общеобразовательного уровня и материального обеспечения к 
использованию компьютерных технологий. 

В заключение следует отметить, что разработка нового поколения 
учебной технологии с использованием компьютерных моделей, анимаций и 
физического моделирования исследуемых объектов, процессов и явлений, 
ориентированных на решение задач по повышению качества обучения, 
является важной и своевременной целью в обучении студентов по 
клиническим дисциплинам. Интерактивные возможности используемых 
программ и систем доставки информации для студента позволяют наладить и 
даже стимулировать обратную связь, обеспечить диалог и постоянную 
поддержку, которые невозможны в большинстве традиционных систем 
обучения.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА В МЕДИЦИНЕ»: 

ОПЫТ КАФЕДРЫ МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФИЗИКИ БГМУ 

Шеламова М.А., Инсарова Н.И., Лещенко В.Г. , Иванов А.А.  

Белорусский государственный медицинский университет 
Кафедра медицинской и биологической физики 

 
Обработка данных медико-биологических исследований является 

одним из основных разделов дисциплины «Информатика в медицине», 
преподавание которой ведётся в БГМУ по новым учебным планам. К 
настоящему времени по этому разделу создан профессионально-
ориентированный учебно-методический комплекс, состоящий из 3 частей, 
логически связанных друг с другом. Очевидно, что необходимость 
разработки такого комплекса обусловлена современными тенденциями, 
определяющими политику в области здоровья и здравоохранения, суть 
которых состоит в установлении связей между результатами и технологиями, 
обеспечивающими качество медицинской помощи. Решение таких задач 
требует достаточно глубоких знаний в области методов обработки медико-
биологической информации. Поэтому в процессе получения медицинского 
образования необходимо осваивать подобные методы, предлагаемые 
современными компьютерными технологиями [1,2]. 

Одним из важных условий достижения успеха в освоении методов 
обработки и анализа информации является выбор правильного средства для 
решения поставленных задач. Таким средством обработки являются 
электронные таблицы, среди которых наиболее распространенным и 
доступным в настоящее время является пакет Excel [3,4,5]. 

Этот пакет позволяет вводить и хранить медико-биологическую 
информацию в традиционном для бумажного носителя табличном виде. 
Аналитические возможности пакета полностью отвечают потребностям 
достаточно сложной обработки и анализа материала. Excel дает возможность 
частично использовать инструментарий, присущий Базам данных (находить 
нужную информацию, определенным образом ее группировать, фильтровать 
и т.п.). 

Графическое представление данных очень важно для их анализа и 
интерпретации, а широкий спектр предлагаемых в пакете диаграмм 
позволяет визуализировать как исходные данные, так и результаты их 
обработки.  

Для решения наших задач особенно важно то, что Excel оснащен 
средствами статистической обработки данных. И хотя этот пакет уступает 
специализированным статистическим пакетам обработки данных, тем не 
менее, этот раздел математики представлен в Excel достаточно полно. В него 
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включены основные, наиболее часто используемые статистические 
процедуры: средства описательной статистики, критерии различия, 
корреляционные и другие методы, позволяющие проводить необходимый 
статистический анализ экономических, психологических, педагогических и 
медико-биологических типов данных.

Данный программный продукт позволяет создать собственные 
программы для обработки различного рода данных на языке высокого уровня 
Visual Basic for Application (VBA). Кроме того, в Excel встроена мощная 
справочная система. 

Изучение дисциплины «Информатика в медицине» можно разделить на 
3 этапа. На первом этапе (1 часть комплекса) студенты получают следующие 
навыки работы с программой Еxcel: 

 создание, форматирование и редактирование таблиц, содержащих 
медико-биологические данные различных типов; 

 создание, форматирование и редактирование внедрённых диаграмм, 
построение графиков, иллюстрирующих зависимость величин; 

 создание шаблонов таблиц и их использование для подготовки 
стандартных медицинских документов. 

На втором этапе (2 часть  комплекса) рассматриваются возможности 
программы Excel по проведению статистичеcкого анализа данных, 
включающие решение следующих задач:  

 получение статистических распределений выборки; 
 графическое представление статистических распределений выборок; 
 методы описательной статистики; 
 оценка параметров генеральной совокупности по её выборке, 

точечная и интервальная оценки; при этом все расчёты ведутся с 
помощью формул, Мастера функций и Пакета анализа данных; 

 статистические гипотезы и критерии проверки гипотез, правила 
работы с ними; 

 корреляционный анализ данных.  
Хотя здесь рассматриваются далеко не все используемые на практике 

статистические методы, однако знакомство с медицинской литературой 
показывает, что именно умение решать перечисленные выше задачи 
необходимы современному врачу прежде всего.  

Третья часть учебного комплекса посвящена приобретению навыков 
работы с базами данных. Несмотря на то, что существует множество систем 
управления базами данных (СУБД), которые по-разному могут работать с 
разными объектами и представляют пользователю различные функции и 
средства, большинство СУБД  опираются на единый комплекс основных 
понятий. Это даёт нам возможность рассмотреть одну такую систему и 
обобщить её понятия, приёмы и методы на все другие СУБД. Как уже 
указывалось, мы на своих занятиях изучаем работу с базами данных на 
примере пакета Excel. 

Основным назначением баз данных является быстрый поиск 
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содержащейся в них информации. В результате обучения студенты на 3 этапе 
должны уметь: 

 вводить, редактировать, хранить большие объёмы данных; 
 сортировать их по определённому признаку, фильтровать 

содержимое базы в соответствии с заданными условиями; 
 уметь подвести итоги проведенной работы и представить их в 

соответствующей форме; 
 приобрести навыки объединения данных из одной или нескольких 

областей-источников путём их консолидации. 
В заключение отметим, что в данном учебно-методическом комплексе 

авторы, не отягощая обучающегося излишней математикой, на конкретных 
примерах рассматривают этапы работы с медико-биологическими данными 
таким образом, чтобы любой студент-медик, магистрант, аспирант или даже 
врач всегда могли самостоятельно обработать и проанализировать 
результаты своих исследований.  

Литература 
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4. Шеламова, М.А. Обработка медико-биологической информации с 
использованием программы Excel / М.А. Шеламова. Мн.: БГМУ 2010. 
51 с. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Шидловская О.В., Вылегжанина О.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра иностранных языков 

 
В настоящее время, время научно-технического прогресса, важнейшим 

инструментом в любой сфере человеческой деятельности является владение 
необходимой информацией, умение находить и использовать ее. В новом 
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информационном обществе преподаватель уже не может быть основным и 
единственным источником знаний об окружающем мире, что ведет к 
изменению форм учебной работы. Традиционный объяснительно-
иллюстративный метод обучения уступает индивидуальной, 
самостоятельной и групповой деятельности, что позволяет усилить роль 
исследовательской деятельности. За последние несколько лет список 
технических средств обучения в учреждениях образования заметно 
обновился. Это связано как с расширением возможностей компьютерной 
техники, так и появлением новых видов мультимедийной техники, ранее 
отсутствовавшей или несуществовавшей.  

Применение компьютерных информационных технологий в обучении – 
одна из наиболее важных и устойчивых тенденций развития современного 
образовательного процесса. Информационная технология обучения – это 
процесс подготовки и передачи информации обучаемому посредством 
компьютерной техники и программных средств. Одной из таких 
образовательных технологий является мультимедийная форма выражения 
учебной информации – мультимедийная презентация.  

На сегодняшний день мультимедийная презентация является одним из 
самых интересных и эффективных способов решения многих актуальных 
проблем преподавания. Внедрение презентации в структуру занятия 
способно решить такие проблемы, как контроль знаний, индивидуализация и 
комфортность при обучении, нелинейная подача информации, учет разных 
типов восприятия обучения. Благодаря ее использованию, у студентов 
наблюдается концентрация внимания, более глубокое и быстрое восприятие 
предлагаемого материала, повышение интереса к изучению предмета. Такая 
тактика изложения материала обеспечивает развитие мышления и 
познавательной активности студентов, способствует росту мотивации к 
учебе.  

Для создания мультимедийной презентации могут использоваться 
следующие компьютерные программы: Microsoft Word позволяет 
форматировать нужный текст, Microsoft Power Point делает доступными 
действия с анимационными картинками, звуковыми и видео-файлами, 
Microsoft Publisher дает возможность публикации материалов в виде 
тематических буклетов, Microsoft Internet Explorer позволяет работать с 
сетевыми ресурсами Internet. 

Наиболее доступным средством для создания компьютерных 
презентаций является программа Microsoft Power Point. При наличии 
соответствующего оборудования эта мультимедийная программа обладает 
неограниченными графическими и цветовыми возможностями, что приводит 
к лучшему усвоению материала. Программа дает возможность анимации, 
добавления схем, таблиц, фотографий. Повышается визуализация материала 
(концентрация внимания студентов на вводимом материале приближается к 
100%), увеличивается скорость и качество усвоения темы. Презентация 
может стать своеобразным планом урока, его логической структурой, т.е. 
может быть использована на любом этапе занятия: введение нового 
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материала или закрепление изученного, контроль знаний или проверка 
домашнего задания и др.  

Мультимедийная презентация помогает преподавателю избежать 
формального подхода к проведению занятий. Программное обеспечение 
компьютерных презентаций делает возможным использование разноцветных 
шрифтов при объяснении материала, что помогает выделить главное, 
заострить внимание на важном. На экране можно зафиксировать порядок 
работы, есть возможность вернуться к началу изложения или более 
сложному аспекту материала занятия. На одном слайде можно разместить 
несколько кадров данного занятия и проследить ход мысли. Весь материал 
проведенного занятия с мультимедийной презентацией можно сохранить, и 
преподавателю нет необходимости все заново создавать для другой группы 
студентов, за исключением мелких корректировок. 

Технология использования мультимедийной презентации в учебном 
процессе имеет несколько этапов: подготовительный, 
преддемонстрационный, демонстрационный, последемонстрационный, 
рефлексивный. Подготовительный этап включает отбор необходимого 
материала, определяются педагогические задачи, продумываются цели и 
задачи создания слайдов, осуществляется личностно-ориентированное 
обучение (преподаватель создает презентацию, учитывая конкретных 
студентов, их способности). Составляется сценарий мультимедийной 
презентации, корректируются недочеты. В преддемонстрационный этап 
входят (на примере занятия по иностранному языку) повторение 
необходимого грамматического материала, упражнения для проверки 
домашнего задания, формулировка целей и задач для студентов. На 
демонстрационном этапе происходит предъявление нового материала с 
комментарием преподавателя, работа над содержанием каждого слайда. 
Последемонстрационный этап представлен вопросно-ответными 
упражнениями, подведением итогов, повторением лексических единиц. 
Рефлексивный этап включает анализ и выводы преподавателя о 
результативности подготовки и показа мультимедийной презентации, 
мониторинг.  

Технологические возможности мультимедийной презентаций 
позволяют справляться практически с любой задачей. Сбалансированное 
использование информации, а именно чередование или комбинирование 
текста, графиков, видео- и звукового ряда – все это делает презентации 
максимально комфортными и удобными в использовании. Такие 
высокотехнологичные презентации (интерактивные презентации) 
демонстрируют высокий уровень профессионализма и качества работы 
преподавателя.  

Таким образом, мультимедийная презентация – один из эффективных 
методов организации обучения на занятиях, мощное педагогическое 
средство, выходящее за рамки традиционной системы образования. 
Внедрение этой деятельности позволяет преподавателю организовать 
освоение современных информационных технологий, сформировать у 
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учащихся необходимые навыки самостоятельной работы с современными 
системами, позволяет одновременно использовать различные способы 
представления информации. Презентация входит в число современных 
инновационных образовательных технологий и для того, чтобы 
соответствовать сегодняшнему уровню образования, преподаватель, 
безусловно, должен использовать их на своих занятиях. Применение и 
использование презентаций и мультимедийных сценариев занятия – одно из 
перспективных направлений применения информационно-
коммуникационных технологий. 

 
Литература 

1. Крючкова, О. В. Комплексная информатизация образования [Текст] / 
О.В. Крючкова. – Минск: Красико-Принт, 2006.– С.176.  

2. Сластенин, В.А. Подымов, Л.С. Педагогика. Инновационная деятельность 
/ В.А. Сластенин., Л.С. Подымов. – М., 1997. – С. 223.  

3. Суворова, Н.Г. Интерактивное обучение: новые подходы / Н.Г. Суворова 
// Учитель (Россия). – 2000. – № 1. – С. 25-27. 

4. Ткаченко, И. С. Методика использования электронной презентации на 
уроке [Текст] / И. С. Ткаченко, О. В. Антропова // Вестник Московского 
городского педагогического университета. 2008. – № 5 (15). – С. 165-166. 
(Информатика и информатизация образования) 

 
 

бразовбразов

ния
АнтропАнтроп
тета. 2008ета. 2008

ания)ани

ые подые п

ектроннектр
////

3. 3. 
одходы / Нодходы 

йй

зовзов
6. 6. 
онная деяонн

вания [Тексвания [Текс

ятят

он



 ~ 158 ~ 

ЧАСТЬ 2. 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ПОЛУЧЕНИЯ И 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДЛЯ 

БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анин Э.А., Кривошеев Д.Я. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины 

 
На данном периоде социально-экономического развития общества 

растут требования к профессиональной подготовке будущих медицинских 
специалистов. Одной из целей современного учебного процесса является 
развитие у студентов способности к постоянному, непрерывному 
самообразованию, стремления к пополнению и обновлению знаний, к 
творческому использованию их на практике в будущей профессиональной 
деятельности. Одним из способов достижения этого являются деловые игры, 
которые воссоздают будущую профессиональную деятельность в 
предметном и социальном содержании.  

В основе любой ролевой игры лежит противоречие, в противном 
случае не будет взаимодействия. В медицине есть противоречие между 
заболеванием и группой лиц, направленных на лечение, противоречие может 
быть и в этой группе лиц. Подобное наблюдается и в судебной медицине. 
Выделяют несколько групп деловых игр – управленческие игры, клинические 
ролевые игры, ролевой тренинг для отработки практических навыков. 
Ролевые игры успешнее проводятся на старших курсах, когда лучше 
выражено межпредметное содержание, особенно хорошо, если есть трудная 
экстремальная ситуация. Игра проводится более успешно, если 
соответственно распределены роли, отработана методика проведения и 
высока творческая роль преподавателя, как координатора игровых действий. 
В этапы подготовки деловой игры входят выбор темы, которая должна 
соответствовать цели, выработка сценария (сценарного плана) идет 
параллельно с выбором ролей. Студенты должны знать, для чего вводится 
каждая роль, и чему она может научить. В сценарном плане необходимо 
определить место действия, участников (все роли), задачи, стоящие перед 
каждым участником, определить возможные ошибки, которые могут 
возникнуть в ходе игры. Важное место занимает анализ ошибок.  

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь, к 
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участию в проведении следственных действий, с целью их 
квалифицированного проведения, в качестве специалистов могут 
привлекаться любые лица, обладающие необходимыми познаниями. Это 
особенно актуально в связи с отсутствием в некоторых районах 
государственных медицинских судебных экспертов или невозможности их 
прибытия на осмотр места происшествия по объективным причинам. Этот 
вопрос неоднократно поднимался на коллегиях прокуратуры и 
Государственной службы медицинских судебных экспертиз Республики 
Беларусь. Для осмотра места происшествия, а также трупа на месте его 
обнаружения при отсутствии штатного судебно-медицинского специалиста 
возможно привлечение врачей, независимо от их специальности, поэтому 
программой по судебной медицине для всех факультетов предусмотрена 
тема: «Участие судебно-медицинского специалиста в осмотре места 
происшествия». На курсе судебной медицины в течение многих лет на 
практических занятиях используется такой метод обучения, как 
ситуационно-ролевая игра, которая воссоздает будущую профессиональную 
деятельность в предметном и социальном содержании. В процессе игры 
моделируются профессиональные деятельность и отношение, проблемное 
содержание, совместная работа в процессе разыгрывания ролей, высокая 
коммуникабельность. С одной стороны, это серьезное содержание, а с другой 
– игровая форма. Игровая форма для проведения занятия по вышеуказанной 
теме выбрана в связи с повышенным источником интереса у студентов, 
возможностью участия в одной из ролей участников следственных действий. 
В процессе подготовки деловой игры определяются место действия (обычно 
одна из учебных комнат, специально подготовленных для этих целей), 
участники, задачи стоящие перед каждым участником, определяются и 
возможные ошибки, возникающие в ходе игры. Для воссоздания конкретных 
ситуаций на курсе изготовлены два манекена с имитацией повешения и 
огнестрельного ранения в голову, подготовлены бланки протоколов осмотра 
места происшествия по образу и подобию таковым, которые используются 
работниками прокуратуры при осмотре места происшествия и трупа на месте 
его обнаружения. Из числа студентов выбираются желающие для участия в 
«следственных действиях» в качестве следователя, государственного 
медицинского судебного эксперта, понятых, заполняющего протокол 
осмотра места происшествия. По итогам проведенного осмотра помещения и 
манекена составляется протокол осмотра места происшествия, по своим 
разделам максимально приближенный к таковым, которые используются 
прокурорскими работниками в Республике Беларусь. Используемые 
ситуации следственных действий позволяют студентам самостоятельно 
принимать решения, закреплять навыки по описанию и фиксации 
повреждений, создавать непринужденную атмосферу, повышать 
заинтересованность студентов в усвоении материала. 

В конце игры проводится анализ совершенных ошибок, недочетов и их 
обсуждение. Таким образом, проведение ролевых игр на занятиях позволяет 
закрепить практические навыки, приобретенные при изучении предыдущих 
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тем, способствует формированию экспертного мышления, улучшению 
усвоения теоретических данных и возможности будущих врачей участвовать 
в следственных действиях с целью их качественного проведения. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Барцевич И.Г., Хворик Д.Ф., Конкин Д.Е., Иванцова А.А., 
Ковальчук Л.А., Новоселецкая А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра дерматовенерологии 

 
Подготовка медицинских сестер с высшим образованием проводится 

на базе среднего специального медицинского образования. Основы знаний по 
дисциплине «Дерматовенерология», приобретенные ранее, в действующей 
системе подготовки медицинских сестер значительно дополняются и 
совершенствуются. 

В своей практической работе выпускники этого факультета неизбежно 
столкнутся с необходимостью решать вопросы организации лечения, 
диспансеризации и профилактики кожных и венерических заболеваний. 

Следует подчеркнуть, что медицинская сестра с высшим образованием 
– это специалист здравоохранения, обладающий знаниями и умениями по 
основам клинической медицины и сестринского дела в клинических 
дисциплинах. Это специалист с высшим образованием и квалификацией, 
необходимой для управления, организации и выполнения ухода и 
медицинских манипуляций у больных и инвалидов [3]. 
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При организации обучения используются традиционные методы 
преподавания дисциплины: лекции, практические занятия; а также элементы 
управляемой самостоятельной работы студентов. Обучение организуется с 
использованием традиционных и современных учебно-информационных 
ресурсов (компьютерных презентаций лекций и практических занятий, 
показа учебных фильмов), интерактивных ресурсов в сети Интернет. 

В настоящее время сущность инновационных технологий заключается 
в формировании готовности личности к быстро наступающим переменам в 
обществе, к неопределенному будущему, на развитие творческих 
способностей, разнообразных форм мышления, а также способности к 
сотрудничеству с другими людьми [1, 4]. 

Возникновение и распространение инновационных технологий 
означает изменение не только самой деятельности и присущих ей средств и 
механизмов ее реализации, но и существенную перестройку целевых 
установок, ценностных ориентаций, конкретных знаний, умений и навыков. 
Стратегия реализации инновационных технологий состоит в осуществлении 
различных взаимодействий с факторами обучающей среды, призванных 
обеспечить как личностный рост, так и формирование психологических и 
педагогических навыков. Принятие личностью позиции продуктивного 
взаимодействия с обучающей средой с целью самоактуализации и 
самореализации является одним из главных аспектов методологии 
инновационных технологий [2, 4]. 

Построение теоретической модели профессионализма медицинской 
сестры с высшим образованием обеспечивает личностную, деятельностную и 
индивидуальную идентификацию студентов-медиков, способствует 
становлению философии сестринского дела [4]. 

Как показала практика, наиболее эффективными выступают 
инновационные образовательные технологии, ориентированные на 
расширение возможностей компетентного выбора различных аспектов 
профессиональной деятельности через формирование индивидуального стиля 
и обеспечение возможностей для поиска адекватных способов реализации 
своей индивидуальности в настоящем и будущем. К основным формам и 
методам инновационного обучения относят: интерактивные технологии, 
включающие в себя имитационные (проблемная лекция, мозговой штурм, 
кооперативное обучение) и неимитационные (стажировка с выполнением 
должностной роли, имитационные тренинги, деловые игры) технологии; 
интегративные технологии и компьютерные технологии [1, 2, 4]. 

Наиболее эффективно основы профессионализма будущих 
медицинских сестер с высшим образованием развиваются при наличии ряда 
специально-организованных условий: формировании у студентов 
восприимчивости к новому, творческой активности и мотивационно-
ценностного отношения к профессионализму, развитие у будущих и 
профессиональных медсестер креативных качеств, творческого воображения, 
включение их в ситуации с многовариантными решениями, ориентация на 
творческое решение ряда медицинских задач, развитие рефлексивно-
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оценочных способностей и навыков обучаемых, направленность на 
самооценку, саморазвитие, самовыражение в профессиональной 
деятельности, формирование коммуникативных умений, гибкости и 
творческого стиля в общении, контактности с пациентами и медицинскими 
работниками [2, 4]. 

Практическая подготовка на кафедре обеспечивается участием 
студентов в клинических обходах, консультациях, в самостоятельной работе 
с больными, отработке на базе специализированной клиники 
диагностических приемов и клинических навыков, а также решением 
ситуационных задач. Контроль подготовки студентов, качества обучения 
осуществляется путем устного опроса, выполнения письменных контрольных 
заданий, защиты рефератов в процессе практических занятий. 

На изучение дисциплины «Дерматовенерология» в соответствии с 
типовым учебным планом по специальности 1-79 01 06 «Сестринское дело» 
выделено 96 учебных часов. Из них аудиторных занятий – 54 часа, в том 
числе лекционных – 14 часов, практических – 40 часов. Форма текущей 
аттестации – зачет в VII семестре. 

Таким образом, инновационный подход задает качественно новые 
ориентиры в подготовке медицинских сестер с высшим образованием и 
обеспечивает формирование личностных образований, определяющих 
основы становления профессионализма: компетентность, культуру 
профессионального поведения, развитие эмоционально-волевой сферы 
личности [2, 4]. 
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РОЛЬ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА В ФОРМИРОВАНИИ 
КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

Батвинков Н.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра хирургических болезней № 1 

 
Вузовская лекция – эффективное средство обучения и воспитания 

студентов. Согласно В.А. Кондурцеву (1998), клиническая лекция – это 
логически стройное, систематическое, последовательное, ясное, устное 
изложение опытным педагогом-клиницистом вопросов диагностики, 
клиники, комплексного лечения больного на основе современного знания 
этиологии, патогенеза имеющегося у него заболевания. В современной 
высшей школе она является основной формой подготовки будущих 
специалистов, отражает основное содержание, научную и методологическую 
направленность учебного процесса. Лекция в студенческой аудитории 
представляет собой единство науки, учебы и воспитания студентов. Она дает 
ориентировочные основы для дальнейшего усвоения ими учебной 
программы, является хорошей подготовкой к самостоятельной работе с 
учебниками. Тем не менее, существует и другая точка зрения, согласно 
которой принижается значение лекции.  В пользу этого приводятся 
следующие аргументы: наличие учебников, пассивность при восприятии 
чужого мнения, снижается интерес к самостоятельным занятиям, часть 
студентов механически записывают излагаемый лектором материал, не 
осмысливая его. Эти недостатки следует признать, но они могут быть 
преодолены правильной методикой изложения материала. Кроме того, 
некоторые разделы учебника могут быть устаревшими, не содержащими 
нового учебного материала, а отдельные темы сложны для самостоятельного 
изучения студентами, прежде всего это касается тех проблем, по которым 
имеются противоречивые мнения. Отсюда следует, что лекция в высшем 
учебном заведении является основной формой учебного процесса и ее 
качество во многом зависит от квалификации лектора, насколько он способен 
не дублировать учебник и не увлекаться изложением материала, который 
прорабатывает преподаватель на практических занятиях. Особенно это 
относится к клиническим лекциям, объектом внимания которых является 
больной человек. Они должны не только нести необходимую информацию по 
той или иной учебной дисциплине, но и учить студентов клиническому 
мышлению, логически рассуждать, объяснять характер патологических 
процессов и находить пути их устранения. Важнейшими качествами 
клинической лекции являются прежде всего высокая научно-практическая 
информация по изучаемой проблеме, отражение современных взглядов на 
излагаемый материал с достаточно полным охватом его. Достижение 
научной истины при чтении клинической лекции возможно только тогда, 
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когда лектор с помощью научной логики и убедительных аргументов вместе 
со студентами ищет и доказывает истину, т.е. наиболее совершенные на 
современном этапе развития науки методы диагностики и лечения 
заболеваний. При изложении той или иной проблемы мнений может быть 
несколько, однако лектор через свой личный опыт должен указать на более 
правильное решение задачи, наиболее эффективный метод лечения. Все это 
предполагает наличие у лектора высокой научной эрудиции и 
педагогического мастерства, а со стороны студентов – активного участия их 
в лекционном процессе. 

Доступность – одно из важных качеств клинической лекции. Но это не 
означает, что лектор должен упрощать изложение материала, поверхностно 
аргументируя изучаемую проблему. Такой методологический подход 
позволяет слушателям избегать напряженного умственного труда, делает его 
менее сосредоточенным. Нельзя впадать и в другую  крайность, когда лектор, 
желая показать свою высокую эрудицию, излагает непосильно сложный 
материал для студента данного курса, что отрицательно сказывается на его 
познавательной, творческой активности. Отсюда следует, что прежде чем 
войти в студенческую аудиторию для чтения клинической лекции, лектор 
вынужден приложить напряженный труд для формирования оптимального 
варианта изложения учебного материала. Немаловажное значение имеет 
стиль чтения лекции, во время которой не просто осуществляется передача 
студентам определенной суммы информации, а вызывается интерес к 
изучаемой дисциплине, у слушателей возникает желание анализировать 
озвученные лектором факты, обобщать их и делать правильные выводы. 

В настоящее время кроме слухового восприятия, студент имеет 
возможность использовать зрительную память, так как лекция 
сопровождается мультимедийной презентацией, что повышает уровень 
усвояемости и выживаемости учебного материала. В последние годы много 
издается учебников, но они не могут быть альтернативой лекции. Она не 
должна их копировать. Ее предназначение состоит в том, чтобы расширить и 
углубить отдельные вопросы диагностики и лечения заболеваний, дать 
системную и взаимосвязанную информацию о своем предмете. 
Эффективность лекции во многом зависит от ее современности, 
доходчивости, эмоционального воздействия на студентов, а также от того, 
насколько она обогащает студентов такой учебной информацией, которая 
тесно связана с их будущей практической врачебной деятельностью. 

 
Литература 
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КАФЕДРАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ УЧЕБНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ КАК ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

Богуцкий М.И., Кравчук Ю.В., Цыркунов В.М. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра инфекционных болезней с курсом детских инфекций 

 
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. Однако сама методология преподавания предмета меняется мало, 
так как обучение основано на механической передаче знаний при пассивной 
роли обучаемых [1,2,3]. Внедрение в учебный процесс новых методических 
приёмов и технологий, максимально активизирующих познавательную 
деятельность самих студентов в современных условиях, весьма актуально [2]. 

С целью активизации познавательной деятельности студентов, 
улучшения усвоения нового материала, формирования у них врачебного 
мышления на кафедре инфекционных болезней с курсом детских инфекций с 
2009-2010 учебного года внедрена новая форма представления учебного 
материала на внутрикафедральной студенческой учебной конференции. К 
участию в конференции привлекаются одновременно несколько учебных 
групп студентов 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. Например, из раздела «этиология» 
могут быть заданы вопросы по различиям вируса С и В, мониторингу 
маркеров вируса для диагностики, значении генотипов и уровня виремии 
вируса в процессе лечения, особенностям резистентности вируса к 
препаратам и другие.  

Выбор тематики учебной конференции определяется актуальностью 
данной патологии в настоящее время (например «Грипп и другие ОРИ»), 
обусловленной увеличением заболеваемости этой патологией среди лиц 
трудоспособного возраста. В подготовке конференции участвуют все 
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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.  

Такой подход создает конкурентную среду, так как к подготовке к 
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. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 

МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Богуцкий М.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра инфекционных болезней с курсом детских инфекций 

 
В соответствии с общемировыми тенденциями в Республике Беларусь 

происходит становление новой образовательной парадигмы – обучение через 
всю жизнь на основе формирования различных компетенций, что нашло 
отражение в образовательных стандартах нового поколения [3]. Реализация 
такого компетентностного подхода в практике обучения медицинских кадров 
предполагает не только изменение содержания образования, но и 
использование новых инновационных методик, форм и методов обучения, 
позволяющих обеспечить подготовку высококвалифицированных 
специалистов, отвечающих современным запросам здравоохранения [1]. 
Однако самое совершенное содержание, самые прогрессивные 
педагогические технологии реально повышают эффективность 
образовательного процесса только через продуктивное взаимодействие 
преподавателя и студента. В этих условиях первостепенной задачей является 
обеспечение опережающих темпов роста профессионального уровня 
компетентности преподавателей ведущих учебный процесс.  

Компетентность рассматривается как владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его личное отношение к ней и 
предмету профессиональной деятельности [4]. В контексте обучения 
компетентность является характеристикой успешности процесса обучения, 
его результатом [2]. Распространено мнение, что всякий, кто имеет 
подготовку в той или иной области науки, уже может быть преподавателем и 
учить этой науке других. Однако аксиомой является тот факт, что 
профессионала может подготовить лишь профессионал, способный к 
самообразованию, самоорганизации и самоконтролю, то есть специалист, 
обладающий профессиональной компетенцией.  

Под профессиональной компетенцией преподавателя подразумевается 
способность и готовность целесообразно действовать в соответствии с 
требованиями данной профессии, самостоятельно решать поставленные 
задачи в сфере образования и адекватно оценивать результаты своей 
деятельности. Должный уровень владения этими качествами обеспечивает 
высокую результативность труда преподавателя и его 
конкурентоспособность в условиях инновационного пути развития 
медицинского образования. 

Перевод образовательного процесса в медицинском ВУЗе на 
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общепринятые университетские нормы и принципы потребовал более 
«жесткого» закрепления преподавателей за соответствующими 
факультетами, так как преподавание одной и той же клинической 
дисциплины, одной и той же нозологии студентам различных факультетов 
имеет свои существенные отличия как по содержанию, так и по форме 
изложения материала, обусловленные требованиями Государственных 
образовательных стандартов для каждой специальности и особенностями 
профессиональной деятельности будущего специалиста. В связи с этим 
обладание преподавателем профессиональной компетенцией, знание 
специфики будущей специальности выпускников следует рассматривать как 
первостепенное условие обеспечения качества образовательного процесса в 
медицинском университете. Такая профессиональная компетентность 
формируется у преподавателя значительно лучше и быстрее при условии 
ведения им образовательного процесса на одном конкретном факультете. 

Сложившаяся ситуация, когда один и тот же преподаватель 
клинической кафедры ведет преподавание разных дисциплин в рамках одной 
кафедры, объединенной смежными предметами (инфекционные болезни, 
детские инфекции, эпидемиология, ВБИ, тропикология), может отрицательно 
влиять на качество образовательного процесса в ВУЗе, снижая уровень 
компетентности по конкретной дисциплине. 

В связи с этим, в условиях планируемого уменьшения набора 
студентов при наличии в медицинском университете 
высококвалифицированного преподавательского состава, необходимо 
осуществить более «жесткое» закрепление преподавателей клинических 
кафедр за соответствующими факультетами, что обеспечит 
дифференцированный подход к образовательному процессу и будет 
способствовать высокому уровню конкурентоспособности выпускников 
нашего университета. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РОЛЕВОЙ ИГРЫ ПРИ 
ЧТЕНИИ ЛЕКЦИЙ 

Бушма М.И., Король А.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра фармакологии, кафедра психологии и педагогики 

 
Игры и игровые методы используют в своей практике почти все 

преподаватели. Игра позволяет заинтересовать студентов изучаемым 
материалом, преподнести знания в более легкой и “ненавязчивой” форме. 
Ролевую игру можно рассматривать как часть учебной или социальной 
программы. Особенность ролевой игры, как дидактического средства, 
состоит в том, что помимо учебного материала и педагогической 
квалификации, от организатора игры требуется специальная подготовка, 
которая приобретается с опытом или при общении с коллегами-
игротехниками. Искусство делать игру (как и любая другая квалификация) 
приходит постепенно. Если преподаватель решил проводить игры, он не 
должен расстраиваться при первых неудачах. Работа по созданию игры очень 
сложна, и только по книгам ее нельзя изучить.  

Спектр применения игровых методов крайне широк. Вначале 
необходимо определиться, что необходимо понимать под игрой и игровыми 
методами. 1. Игра обязательно предполагает собственную активность 
участников игры. То есть, в игре человек действует не по заданию, не по 
инструкции, а только сам, на свой страх и риск, по собственному желанию.  
2. Игра – это значимое для ее участников действо. 3. Игра обязательно 
предполагает двойственность отношений игроков: есть отношения игровых 
персонажей и отношения людей, личностей. Таким образом, под игрой 
понимается то, что соответствует трем основным вышеприведенным 
условиям.  

Ролевая игра, кроме вышеприведенных условий игры, включает еще 
два требования. 1. В ролевой игре обязательно предполагается наличие 
организатора игры (“мастер”). 2. В ролевой игре основным механизмом 
“запуска” игры является “роль” – комплекс правил и ограничений, которые 
принимает на себя человек, желающий принять участие в игре. Образно 
говоря, ролевую игру можно сравнить с театральным представлением по 
пьесе, в которой прописан только первый акт, а все остальное оставлено на 
откуп “актерам”, как и что они сыграют, то и получится.  

Игровые методы применимы в любом обучении. Они особенно 
полезны при преподавании дисциплин, имеющих “практическую 
составляющую”. То есть, таких предметов, которые, кроме развитой теории, 
включают в себя нормы и процедуры практического действия. Применение 
игровых методов в обучении дает уникальную возможность приобрести опыт 
действия до столкновения с “настоящей” практикой (при условии, если 

“запзап
принири
говоряго
пьесепье

низатнизат
пуска” иуска” и
имаетимает

еваяевая
бованиябования
оора ира и

о, 

ая игра, я игра,
я.

тноштнош
что счто 

ое ое 
венноственност
шения лшения л

оо

, на с, на
 для ее для 
сть о

ьно ьно
в игре чеигре ч
свой ссвой с
е

ых 
еобходиобходи
о предпоо пред

еловекелов

зучитчит
методметод
имо пимо

к 
ель решель реш
чах. Работах. Работ

ь. ь. 

я спея с
и общени 
юбая друюбая

прпр

ла и а и 
пециальнаециальн

ении сении
гаягая

вязвяз
ой или ой и
ического ичес

педапе

е попо
ов изучаов изуча
зчивой” фозчивой” фо
и социаи социа

с

очти все чти вс
аемыммы



 ~ 170 ~ 

обучающая игра построена корректно).  
Игровые методы необходимы в рамках воспитательной работы. Они 

дают возможность преподавателю работать с такой важной составляющей 
личности студента, как активность. Чаще всего средства и методы 
воспитательной работы ориентированы на пассивную, исполнительскую 
позицию студента. Студент с “избыточной активностью” является 
нежелательным, “плохим”. Игра в этом случае выступает как относительно 
безопасное для общества и ближайшего окружения “пространство 
активности”. Но при этом, несмотря на “игрушечность” игровых форм, 
действие и ответственность за действие в игре “настоящие”. Негативная 
оценка действий в игре (как со стороны организаторов, так и со стороны 
игроков) является одним из самых сильных средств коррекции поведения.  

Игровые методы предоставляют богатый материал для 
организационной и управленческой практики студентов. Важным элементом 
игровых программ является включение наиболее активных и 
подготовленных игроков в работу по организации и проведению игры. 
Последняя представляет собой сложную управленческую задачу. Человек, 
который провел удачную игру, очень многое приобретает в плане личного 
оргуправленческого опыта.  

Как это ни парадоксально, серьезным препятствием к использованию 
игры в обучении и воспитании является профессиональная подготовка и 
опыт преподавателя. Во-первых, очень многие функции в работе 
преподавателя можно назвать “инспекторскими”: поддерживать дисциплину, 
следить за уровнем усвоения материала и т.п. В игре «инспекторские» 
практически являются запрещенными. Они разрушают игру. Разумеется, 
организатор игры решает поставленные задачи, но, в отличие от 
“классического” преподавателя, он лишен возможности прямо 
воздействовать на игроков. Он не может непосредственно приказать игрокам, 
наказать нарушителей, объяснить, как нужно правильно действовать. Задача 
организатора игры сделать так, чтобы игрокам «объяснила» сама игра. Во-
вторых, организатор игры может только влиять на ход игры, но не 
определять его. В этом смысле результаты игры, в отличие от других форм 
преподавательской работы, непредсказуемы (в смысле жестко заданного 
результата). Игра – продукт коллективного творчества. Вклад игроков в неё 
сравним с вкладом организатора игры. Это связано с различием типов 
преподавательских целей игры и учебного задания. В игре важно не освоение 
определенных знаний, умений и навыков (хотя и такое случается), а 
построение личного отношения и личного понимания прожитых во время 
игры событий. Личное отношение не может быть правильным или не 
правильным. Оно либо возникает, либо нет. Отношение игроков к 
прошедшей игре может быть совсем не таким, какое предполагал 
организатор игры. В этом плане действия организатора игры идут в разрез с 
принципами классической дидактики.  

С другой стороны, со стороны игроков некорректная или 
безответственная работа организатора игры порождает негативное явление – 
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“игроголизм”. То есть, такое положение дел, когда игра превращается для 
человека в единственное пространство действия. Человек использует игру 
как компенсацию собственной неуспешности в жизни. Чаще всего это 
связано с построением игр по шаблону. В нескольких играх подряд 
повторяются те ситуации, из которых коллектив игроков уже научился 
успешно выходить. После серии подобных игр у игравших складывается 
иллюзия собственной “крутости” – “мы все знаем, мы все умеем”, и, как 
следствие, стремление действовать только в освоенной уже области – в игре.  

На примере темы «Холинергические агонисты» в докладе будет 
продемонстрировано использование метода ролевой игры при чтении лекций 
по фармакологии. Игра показана перед началом лекции. Она заняла ≈ 7 
минут и помогла студентам настроиться на лучшее восприятие лекционного 
материала. Игра снята кинокамерой (со звуковым сопровождением) и 
демонстрируется студентам всех факультетов при чтении данной лекции. 
 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА В 
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ: РЕТРОСПЕКТИВА И 
СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ, ТРУДНОСТИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

Васильев В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра инфекционных болезней с курсом детских инфекций 

 
Формирование специалиста и его профессиональной компетентности 

всегда характеризовалось многогранностью и сложностью. Высшая 
медицинская школа на протяжении всего существования всегда в своем 
фундаменте имела основной тезис: «Делай как я, делай лучше меня». Никто 
не будет отрицать, что клиническая работа прежде всего формирует 
основные профессиональные качества врача, его умение проводить 
рациональное обследование и тем самым обеспечивать полноценность и 
качество лечебно-диагностической и профилактической помощи. Высокая 
технизация медицины в последующие годы (после 1990 года), успехи в сфере 
современных диагностических технологий еще больше отодвинули врача от 
пациента, низведя его до уровня фиксатора и реализатора стандарта 
обследования и лечения. 

Сокращение коечной сети, упорядочение и спецификация отделений, 
интенсификация диагностического процесса приводит к улучшению качества 
лечебной помощи. Вместе с тем на фоне тенденций в развитии 
здравоохранения Республики Беларусь и внешней его «европеизации» 
возникло противоречие между сложным и ответственным трудом врача и его 
оплатой. Результат этого – сложилась ситуация резкого оттока, ухода из 
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здравоохранения врачей (уход специалистов на другую работу; отъезд за 
рубеж). Ситуация стала совершенно не соответственной той, которая была 
лет 25 назад – возникла нехватка врачей. Если раньше были проблемы с 
трудоустройством, то теперь врачей не хватает. Простым решением этой 
ситуации руководство посчитало увеличение приёма как на бюджетной 
основе, так и за счет оплачиваемого обучения. Возникает вопрос, как наши 
ВУЗы «переварят» эту массу студентов? Даже при самом высоком уровне 
приема в ВУЗе в бытность СССР (400-500 студентов на 1 курс) были 
трудности и сложности с клинической (да и теоретической) подготовкой 
будущих врачей. Имеется значительный дефицит преподавательского 
состава. Приток «молодого» поколения на эту работу не активен. 
Совместительство не решает проблемы. При нагрузке на 1 должность до 800 
часов ассистенту крайне сложно выполнить совместительство даже на 0,25 
ставки, тем более при этом возникает угроза снижения научной и 
методической работы преподавателя, не говоря и о физических 
возможностях человека. У преподавателя-клинициста к этому ещё 
прибавляется и необходимость выполнения лечебной работы. Тот, кто 
работает в клинике, прекрасно понимает, что без контакта с больным 
невозможно обеспечить хорошую общеврачебную подготовку. Вторая смена 
в клинике просто отпадает, так как она не вписывается в лечебно-
диагностический режим. Позволим себе напомнить следующее. Весь учебно-
клинический объем работы студентов выполняется с 8 до 14 часов. Если это 
считать первой сменой, то вторая смена групп должна прийти в клинику с 
14оо. Но с 14оо до 1430  - обед, с 1430 до 17оо часов «тихий час», с 17оо до 19оо 
посещение родственниками, с 19оо до 21оо выполнение вечерних 
манипуляций, процедур, обход дежурного врача и т.д. Администрация не 
позволит нарушить лечебно-охранительный режим. Выход в организации 
двухсменного расписания возможен, однако продолжительность одного 
занятия не более 4 часов, что позволит закончить работу в клинике до 14оо. 

На каждой кафедре есть свои особенности и вариантность клинической 
«загрузки» студентов, но на наиболее отработанных подходах можно 
остановиться. Обязательной считается учебная курация для оформления 
истории болезни, позволяющая студенту освоить методику опроса, осмотра и 
обследования больного, определения объёма необходимой терапии и 
обоснования её. Учебная курация может пролонгироваться при осмотре 
тематических больных с последующим их докладом, уточнении неясных 
вопросов, выявленных при таком контакте с больным. На 6 курсе 
практические занятия предусматривают субординаторскую курацию, при 
которой студент выступает как дублер лечащего врача, согласовывает 
обследование и лечение, оформляет не только историю болезни, но и 
необходимую документацию, – как текущую, так и при выписке. Фактически 
в это время он обучается той необходимой «рутине», которая встречает его 
при самостоятельной работе. Нагрузка студента определяется во многом 
возможностями базовых отделений, но оптимально для качественной, 
полноценной подготовки под наблюдением преподавателя у субординатора 
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должно быть 3-5 пациентов. К сожалению, в настоящее время имеется  
диссонанс между требованиями обучения и реальным правом на их 
(навыков) освоение. Необходимы какие-то регламентирующие акты 
Министерства здравоохранения, органов юстиции для реализации условий 
наработки практического опыта. Особое место занимает производственная 
практика, при которой многое зависит как от базы, принятых на ней правил, 
так и от самих студентов. 

Особые трудности при освоении клиники той или иной патологии 
доставляет отсутствие тематических больных. В университетской клинике 
все решает «тематическая» госпитализация. При работе на базах органов 
здравоохранения кафедра имеет формальное право на госпитализацию 
определенного контингента больных (10-15% от коечного фонда). В 
реальных условиях это не получается, так как госпитализацию регулирует 
администрация. Многие годы для этих целей наша кафедра использует копии 
реальных историй болезни по тематическим, но редко встречаемым 
нозологическим единицам. Вместо курации студенты получают эти 
«учебные» истории болезни и имеют возможность приблизиться к реальной 
ситуации, которая может возникнуть в клинике. Кроме этого, на занятиях 
широко используются комплекты ситуационных задач, решение которых 
возможно как на любом занятии, так и на завершающем этапе наряду с 
компьютерным контролем. На шестом курсе кафедра имеет опыт разбора 
летальных случаев с оценкой дефектности оказания помощи. На кафедре 
имеется большой иллюстрационный материал внешних проявлений 
инфекционных болезней на компьютерной базе, собранный не только из 
известных, но малодоступных студентам атласов, но и из собственных 
наблюдений сотрудников, а также материалов других кафедр и клиник, 
используемых нами на основе  личных контактов с аналогичными кафедрами 
других ВУЗов (СНГ).   

При наработке практических навыков необходимо в соответствии с 
требованием программы готовить и выпускать учебные практикумы. 

Особое место в обеспечении клинической подготовки студентов  
занимает отношение органов здравоохранения. Не всегда эти отношения 
хорошие. Конфликтность можно объяснить акцентуацией каждой стороной 
личных интересов и просто амбиций. Качество работы таких базовых 
лечебных учреждений должно обязательно оцениваться с учётом условий, 
созданных ими для учебного процесса на кафедрах. Конечно, были бы мы 
побогаче, то строили бы университетские клиники, аудитории, лаборатории и 
практикумы по специальным проектам.  

Обеспокоенность автора объясняется переживанием за качество 
подготовки. Наш ВУЗ всегда характеризовали как стабильно, и насколько это 
было возможно, качественно работающим. Не от нас зависит резкое 
увеличение приема в имеющихся условиях. Чтобы в какой-то степени 
предупредить негативные последствия, нужно уже теперь глубоко и серьёзно 
обсудить все стороны организации учебного процесса вообще, и в клиниках, 
в частности.  
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Автор не считает свою позицию «истиной последней инстанции» и 
признает наличие некоторой личной акцентуации. Но думаю, стоит 
согласиться, что эта позиция свойственна небезразличному человеку. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА В 
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Волчкевич Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра анатомии человека 

 
Анатомия человека во все времена считается основополагающей 

наукой всей медицины. Без анатомии немыслим и терапевт, который должен 
знать голотопию внутренних органов, и хирург, которому необходимо иметь 
в виду синтопию органов при выполнении оперативных вмешательств, и 
врач-диагност, для которого просто необходимы знания нормального 
строения того или иного органа, и даже патологоанатом в своей работе 
опирается на анатомические знания. 

Не зря анатомии человека уделяется 3 семестра при обучении в 
медицинском вузе. Мало того, когда студенты старших курсов приступают к 
изучению клинических дисциплин, то обязательно на первом занятии 
разбираются вопросы анатомического строения того или иного органа. 

Исходя из вышеизложенной информации, не вызывает сомнения тот 
факт, что качеству преподаванию анатомии человека в медицинском вузе 
необходимо уделять должное внимание, и нельзя опускать планку 
требований по данной дисциплине. 

Однако при рассмотрении вопроса о преподавании анатомических наук 
можно выявить ряд проблемных моментов, которые вскоре могут 
существенно затруднить процесс усвоения анатомического материала. 

Во-первых, при увеличении количества студентов-первокурсников 
уменьшается относительное количество учебников и учебных пособий по 
анатомии. Уже в настоящий момент соотношение книга-студент составляет 
примерно 1:6. Студенты вынуждены самостоятельно покупать 
дорогостоящую учебную литературу, либо делать ксерокопии учебников 
опять же за личные средства. Сотрудники кафедры пытаются восполнить 
этот пробел изданием собственных учебно-методических пособий, однако 
ввиду большого потока студентов (два курса одновременно) сделать это 
оперативно получается не всегда. 

Во-вторых, количество человек в группе варьирует от 14 до 17. Это, в 
свою очередь, обязывает сотрудников кафедры расширять учебные 
практикумы, что порой им неподвластно, и студенты вынуждены «ютиться» 
в тесных комнатах, в которых, кроме всего прочего, должен обязательно 
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находиться секционный стол с трупом. А это уже ухудшает санитарное 
состояние учебного помещения. Второй неблагоприятный момент больших 
групп – невозможность соблюдения одного из требований Положения об 
организации учебного процесса – опрашивать не менее 50% присутствующих 
студентов. Опросить 9 человек на занятии продолжительностью один час 
тридцать минут, сделать при этом десятиминутный перерыв и объяснить 
новую тему с показом анатомических структур на муляжах, влажных 
препаратах или трупе зачастую бывает практически невозможно. 

В-третьих, существует проблема качества и количества анатомического 
учебного материала. Согласно Закону Республики Беларусь «О погребении и 
похоронном деле» № 55-3 от 12.11.2001 г. получить трупный материал для 
научных и учебных целей практически невозможно, что, естественно, 
сказывается на общем количестве учебного трупного материала. Учитывая 
же возросшее количество студентов I и II курсов, получается дефицит 
влажных и костных препаратов. А ведь анатомия – это наука практическая, 
где каждый орган и препарат необходимо посмотреть воочию, подержать в 
руках, и выучить данный предмет по книгам и атласам просто невозможно. 
Недаром коллеги из Калининградского университета, где практически 
отсутствуют учебные влажные препараты и трупный материал, заключили 
договор о возможности проходить обучение морфологическим дисциплинам 
на базе нашего университета, т.к. мы пока имеем в наличии трупный 
материал, полученный до выхода вышеуказанного Закона. 

Однако те имеющиеся препараты, особенно влажные препараты 
головного мозга, очень быстро приходят в негодное состояние ввиду того, 
что на них проходят обучение до 1500 студентов в неделю. И сотрудникам 
кафедры приходится приготавливать все новые влажные препараты из 
имеющегося банка, который, к сожалению, не пополняется. И в скором 
времени мы также будем вынуждены перейти от практической анатомии к 
анатомии теоретической, что, естественно, скажется на качестве получаемых 
студентами знаний. 

Еще одна проблема состоит в том, что в настоящее время наблюдается 
увеличение доступности поступления в ВУЗ, – следовательно, и снижение 
уровня подготовленности абитуриентов, что, в свою очередь, влечет за собой 
упрощение подачи учебного материала. 

Таким образом, как видно из вышеизложенного, проблема изучения 
анатомии человека является достаточно актуальной. Причем ряд вопросов 
требуют решения не на уровне кафедры и даже ВУЗа, а на высоком 
административном и законодательном уровне. 

Литература 
1. Закон Республики Беларусь «О погребении и похоронном деле» № 55-3 от 

12.11.2001г. 
2. Цыбулькин А.Г. Некоторые проблемы преподавания анатомии человека в 

медицинских вузах / Материалы конференции «Успехи современного 
естествознания». – № 3. – 2010. – С. 99-101. 
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ИГРА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДАЧИ 
МАТЕРИАЛА ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

Гаджиева Ф.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра анатомии человека 

 
Понятие "технология обучения" на сегодняшний день не является 

общепринятым в традиционной педагогике. В документах ЮНЕСКО 
технология обучения рассматривается как системный метод создания, 
применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 
учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 
своей задачей оптимизацию форм образования. 

С одной стороны, технология обучения – это совокупность методов и 
средств обработки, представления, изменения и предъявления учебной 
информации, с другой – это наука о способах воздействия преподавателя на 
учеников в процессе обучения с использованием необходимых технических 
или информационных средств. В технологии обучения содержание, методы и 
средства обучения находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности. 
Педагогическое мастерство состоит в том, чтобы отобрать нужное 
содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в 
соответствии с программой и поставленными образовательными задачами. 

Игровые формы обучения позволяют использовать все уровни 
усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к 
главной цели – творческо-поисковой деятельности.  

Блестящий исследователь игры Д.Б. Эльконин полагает, что игра 
социальна по своей природе и непосредственному насыщению и 
спроецирована на отражение мира взрослых. Называя игру «арифметикой 
социальных отношений», Д.Б. Эльконин трактует игру как деятельность, 
возникающую на определенном этапе, как одну из ведущих форм развития 
психических функций и способов познания ребенком мира взрослых. 

Исходя из этого, можно сказать, что технология игровых форм 
обучения нацелена на то, чтобы научить учащихся осознавать мотивы своего 
учения, своего поведения в игре и в жизни, т.е. формировать цели и 
программы собственной самостоятельной деятельности и предвидеть ее 
ближайшие результаты.  

Игра – уникальный феномен общечеловеческой культуры, ее исток и 
вершина. Ни в каких видах деятельности человек не демонстрирует такого 
самозабвения, обнажения своих психофизиологических, интеллектуальных 
способностей, как в игре. 

Анатомия человека является одной из самых тяжелых и объемных 
дисциплин на начальных курсах обучения в медицинском университете. 
Трудность восприятия информации об особенностях структурной 
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организации человеческого организма связана, с одной стороны, с большим 
объемом материала для запоминания, а с другой стороны – с 
необходимостью его практического применения (демонстрация 
анатомических структур на трупе, влажных и костных препаратах, муляжах, 
таблицах и т.д.). Кроме того, требуется знание анатомических терминов не 
только на родном языке, но и на латинском, что также увеличивает нагрузку 
на студентов.  

Привлечение новых педагогических приемов при изучении анатомии 
человека стимулирует интерес к предмету, улучшает воспроизведение 
информации. На кафедре анатомии человека применяется несколько 
вариантов игр, одна из которых – «Угадай орган». Во время опроса студент 
получает карточку с указанием органа изучаемой системы. Он должен, без 
указания названия, правильно его описать по схеме: скелетотопия, 
голотопия, внешнее строение, функции. Остальная аудитория активно 
учавствует в дискуссии, пытаясь угадать орган. В данном случае игра 
стимулирует самостоятельность студента, структурирует знания по данной 
теме, заставляет искать нужные слова для описания той или иной 
характеристики органа. Игра способствует укреплению социальных 
отношений в студенческом коллективе, особенно если давать задание паре 
или группе студетов.  

Второй вариант игры: «Клиника». Студенческая группа 
рассматривается как клиника, в которой за каждым участником закрепляется 
роль специалиста-медика: хирург, терапевт, гинеколог, заведующие 
отделением, патологоанатом, главный врач, врач-интерн и др. Особенно этот 
вариант обучающей игры подходит при изучении топографо-анатомических 
вопросов полостей человеческого организма при работе с трупом, когда труп 
рассматривается как реальный пациент с определенной проблемой. Такая 
система преподавания импонирует студентам. Они с удовольствием 
принимают роли, при этом на последующих занятиях страраются их 
придерживаться, это мотивирует их на более прилежное отношение к 
предмету, позволяет заинтересовать в получении более высоких оценок. 

Для успешного функционирования педагогической системы нужна 
тщательно продуманная "отладка" всех ее составляющих. Любая 
современная педагогическая технология представляет собой синтез 
достижений педагогической науки и практики, сочетание традиционных 
элементов прошлого опыта и того, что рождено социальным прогрессом, 
гуманизацией и демократизацией общества. 

Одна и та же технология в руках разных исполнителей может каждый 
раз выглядеть по-иному: здесь неизбежно присутствие личностной 
компоненты мастера, особенностей контингента студентов, их общего 
настроения и психологического климата в группе. Результаты, достигнутые 
разными педагогами, использующими одну и ту же технологию, будут 
различными, однако близкими к некоему среднему индексу, 
характеризующему рассматриваемую технологию, т.е. педагогическая 
технология опосредуется свойствами личности, но не определяется ими. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ В 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Головач Т.Н., Солодовникова Н.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра иностранных языков 

 
Самостоятельная работа является важным средством развития 

познавательной деятельности учащихся, совершенствования, закрепления, и 
практического применения знаний. Она является неотъемлемой частью 
занятия, способствует формированию устойчивых и осознанных знаний, дает 
возможность каждому учащемуся работать в доступном ему темпе, с 
постепенным переходом от одного уровня развития знаний к другому. 
Поэтому задания для самостоятельных работ составляются с учетом разного 
уровня подготовки учащихся. Задания содержат вопросы, ответы на которые 
требуют всестороннего использования приобретенных знаний, а также 
упражнения, которые подготовят к решению новой, более сложной задачи.  

Облегчает и ускоряет самостоятельную работу тестирование. 
Тестирование дает время на осознание того, насколько усвоен материал. То 
есть учащийся сам может корректировать систему своего обучения. [2]  

Также большое значение в практике преподавания имеют обобщающие 
занятия, на которых систематизируется изучаемый материал. Основной 
чертой обобщающих занятий, отличающих их от обычных занятий 
повторения, является анализ включенного в тему материала на более 
высоком научном уровне. На таких обобщающих занятиях целесообразно 
проводить самостоятельные работы учащихся, в которые включается 
повторение теоретического материала с учетом возросшего уровня знаний. 
Анализ результатов важен не только для того, чтобы учащиеся получили 
знания в соответствии с учебной программой, но и для выработки чувства 
ответственности за результаты своего труда.  
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Термин «тест» впервые введен американским психологом Джеймсом 
Кеттеллом в 1890г. «Тест» происходит от английского слова «test» и означает 
в широком смысле слова испытание, исследование, опыт. В педагогике чаще 
всего термин «тест» определяется как система заданий специфической 
формы, определенного содержания, возрастающей трудности, позволяющая 
объективно оценить структуру и качественно измерить уровень 
подготовленности учащихся [1]. 

Процесс введения образовательных стандартов вновь актуализировал 
проблему контроля учебных достижений. Поскольку нужна стандартная 
типовая процедура проверки знаний, умений и навыков, оптимальным 
средством проверки считают тест. Мотивами, побуждающими использовать 
тесты на занятиях, послужили следующие факторы: 

Во-первых, в связи с информационной насыщенностью учебного 
процесса тестовая проверка позволяет: 

 более рационально использовать время занятия;  
 охватить больший объем содержания;  
 быстро установить обратную связь с учащимися и определить 

результаты усвоения материала; 
 сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и умениях и внести 

в них коррективы; 
 тестовый контроль обеспечивает одновременную проверку знаний 

учащихся и формирует у них мотивацию для подготовки к каждому 
занятию, дисциплинирует их; 

 контроль с применением тестов позволяет решать проблему 
саморазвития; 

 во многих случаях тесты позволяют преодолеть субъективизм 
выставления оценок; 

 тестовый контроль позволяет индивидуализировать работу со 
студентами: сильным учащимся заниматься, опережая, а над 
слабыми усилить контроль; 

 правильно оформленный тест развивает добросовестность и 
аккуратность; 

 использование тестов на занятиях повышает интерес к изучаемой 
дисциплине. 

Во-вторых, каждый студент сталкивается с необходимостью сдачи 
экзаменов с использованием технологии тестирования. Следовательно, 
требуется предварительная подготовка. 

В-третьих, импорт данных из одного приложения в другое – большой 
“плюс” в пользу тестирования. Эстетическое удовольствие при создании 
привлекательного программного продукта, как и при ответах на вопросы 
тест-программы с красивым интерфейсом – одна из составляющих 
успешного педагогического труда. Применение компьютерного тестирования 
становится актуальным. 

В-четвёртых, в настоящее время возрастает роль дистанционного 
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обучения, где также все больше применяется форма контроля уровня 
обученности студента в виде теста [2]. 

По сравнению с другими формами контроля знаний тестирование 
имеет свои преимущества: 

 тестирование является более качественным и объективным 
способом оценивания, его объективность достигается путем 
стандартизации процедуры проведения, проверки показателей 
качества заданий и тестов целиком; 

 тестирование может включать в себя задания по всем темам 
курса, в то время как на устный экзамен обычно выносится 2-4 
темы, а на письменный – 3-5. Это позволяет установить уровень 
знаний учащегося по предмету в целом и по отдельным его 
разделам; 

 тестирование более эффективно с экономической точки зрения: 
проведение тестирования и контроль результатов в группе из 15 
человек занимает час, устный или письменный экзамен – не 
менее трех часов [3]. 

Необходимость расширения интенсивных форм проверки 
подтверждается также многолетними наблюдениями и опросами учащихся, 
позволяющими сделать вывод о том, что регулярность и основательность их 
подготовки к каждому занятию находятся в прямой зависимости от наличия 
и глубины проводимых контрольных мероприятий. Очевидно, что в 
подобных случаях интенсивный и всеохватывающий контроль является 
мощным инструментом, помогающим учащимся в освоении изучаемых 
дисциплин. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
БАЗОВЫХ ПРЕДМЕТОВ В БЕЛОРУССКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Гольцев М. В., Ильич Г.К., Гольцева М. В. 

Белорусский государственный медицинский университет 
Кафедра медицинской и биологической физики 

 
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2006-2010 годы определяет курс на построение инновационной экономики 
– экономики, основанной на знаниях. Образование является одной из 
базисных сфер социальной политики и национальной инновационной 
экономики. Инновации в высшем образовании – преобразование способа 
обучения в проблемно-исследовательский и переход к креативному 
обучению. 

В медицинских университетах европейской и американской модели 
образования предметы «медицинская и биологическая физика» и 
«информатика и информационные технологии» являются базовыми 
предметами общеобразовательной подготовки. Они служат фундаментом 
общенаучной деятельности и базой для развития передовых технологий в 
медицине с учетом превращения современной клиники в научно-
производственный комплекс применения высоких технологий. Наш анализ 
учебных планов и методик показал идентичность их преподавания в 
Белорусском государственном медицинском университете (БГМУ) и в ряде 
европейских университетов.  

В классическом высшем как медицинском, как в общем и другом 
образовании применяется ряд методик и педагогических технологий, 
которые можно разделить на традиционные и инновационные. Можно 
предложить классификацию методик на пассивные, активные и 
интерактивные, положив в ее основание роль учащегося, которая возрастает 
по мере перехода от пассивных к активным и интерактивным методикам. 
Взаимосвязь между способами передачи информации и степенью восприятия 
наглядно представлена в известной «Пирамиде запоминания» (рис.1). 

При применении пассивных (или репродуктивных) методик студент 
является объектом обучения, он должен усвоить и воспроизвести излагаемый 
преподавателем материал. На сегодня это основная лекционная методика. 
При применении активных методик студент становится субъектом обучения, 
выполняет творческие задания и вступает в диалог с преподавателем. 
Появляется обратная связь от студента к преподавателю. Сегодня это 
основные применяемые методики на семинарских занятиях. 

Интерактивные методики предполагают обучение в виде делового 
сотрудничества, где и преподаватель, и студенты являются субъектами 
обучения. Все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с 
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другом, создаётся возможность демонстрации навыков и профессиональных 
качеств. Интерактивные методики позволяют задействовать, наряду с 
сознанием человека, его чувства, эмоции, волевые качества, что позволяет 
увеличить процент усвоения  материала [2].  
 

             Методика                                                     Средний процент  усвоения 
 

 
       ЧТЕНИЕ            10% 

 
                                                 АУДИО МАТЕРИАЛЫ         20% 

 
                                        ВИЗУАЛЬНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ    30% 

 
                                     ВИДЕО-АУДИО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ          50% 

 
                                    ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ                             70% 

 
                                   ИМИТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
                                УЧАСТИЕ В РЕАЛЬНОМ ПРИЦЕССЕ                              90%  

 
 

Рис.1 – Пирамида запоминания 
 
Наиболее практикуемый сегодня педагогический прием – 

мультимедийное сопровождение лекции, по «Пирамиде запоминания» 
попадает в 50% среднего процента усвоения (видео-аудио представление), 
что является хорошим результатом по сравнению с традиционной лекцией 
(аудио материалы или визуальная демонстрация), которая попадает в 
промежуток от 20 до 30 % среднего процента усвоения. 

Одной из современных перспективных педагогических технологий в 
отечественной и европейской системе образования стало применение 
модульно-рейтинговой оценки знаний студентов. Несмотря на 
неоднозначность оценок Болонской системы в высших учебных заведениях 
медицинского профиля, именно модульно-рейтинговая система получает все 
большее распространение, активизируя работу студентов в течение всего 
учебного года.  

На кафедре медицинской и биологической физики БГМУ накоплен 
положительный и активно развиваемый опыт применения инновационных 
форм обучения. Интерактивные методики успешно опробованы на 
семинарских занятиях. Часть лабораторного комплекса БГМУ позволяет 
применение интерактивных методик с созданием реальных ситуаций 
клинической лаборатории. В лекционном курсе используется ряд 
тематических мультимедийных комплексов, разработанных авторами. В виде 
методики, способствующей вовлечению студентов в поиск и управление 
знаниями, предлагаются контролируемые самостоятельные работы (КСР) по 
технологии проблемно-модульного обучения. В итоге студент 
самостоятельно приобретает новые знания и овладевает методами поиска 
формирования и решения проблемы. Такая работа соответствует 
дискуссионному клубу с высокой степенью (согласно «Пирамиде 
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запоминания» до 70 %) усвоения материала.  
Проверенной эффективной методикой является научно-

исследовательская работа студентов (усвоение материала согласно 
«Пирамиде запоминания» как участие в реальном процессе до 90 %). НИРС 
позволяет выделить талантливых и творчески мыслящих студентов и 
приобщить их к большой науке и считается неотъемлемой частью 
подготовки специалистов с высшим образованием. Процесс НИР постепенно 
усложняется до участия в теоретических и научно-практических 
конференциях и конкурсах студенческих работ. 

Практика работы в 2009/2010 учебном году показала облегчение 
усваивания студентами материала с использованием этих педагогических 
приемов. Внедренные элементы модульно-рейтинговой оценки знаний 
студентов активизировали процесс изучения предмета и позволили поощрить 
активно работающих студентов. С учетом нашего комплексного подхода к 
организации  НИРС за последние 3 года все НИРС явились призерами 
университетской студенческой научной конференции, получили развитие и 
были представлены на Международные конференции молодых ученых в 
зарубежных университетах, стали дипломантами Республиканского смотра-
конкурса студенческих научных работ. 

Вместе с тем, в 2010/2011 учебном году параллельно с успехами в 
процессе обучения начали проявляться и негативные процессы, связанные, 
по нашему мнению, с низкой базовой подготовкой абитуриентов и 
применением итоговых тестовых заданий, не способных в полной мере 
оценить степень знаний выпускников школ. Проведенное нами 
статистическое исследование среди первокурсников на знание основных 
законов математики и физики в первую неделю занятий показало, что не 
более 10% имеют соответствующие знания, несмотря на высокие оценки в 
аттестатах и сертификатах ЦТ, а около 70% в простейшем тексте совершают 
грубые грамматические ошибки. 

Таким образом, использование инновационных методик в 
традиционном учебном процессе – в ходе лекций и семинарских занятий по 
теоретическим дисциплинам – показало свою актуальность. А при обучении 
практическим навыкам (в ходе практических спецкурсов, программ 
клинического обучения, практикумов и НИРС)  эти методики сегодня уже 
являются приоритетными. 
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СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В НАУЧНОМ КРУЖКЕ 

Гутикова Л.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра акушерства и гинекологии 

 
Одним из методов и приемов, активизирующим познавательную и 

творческую деятельность студентов, является студенческий научный кружок. 
Научно-исследовательская работа студентов является одним из 
основополагающих звеньев формирования специалиста с высшим 
образованием. Научно-исследовательская и учебно-исследовательская работа 
студентов проводится в основном во внеучебное время под контролем 
преподавателей [1].  

Координатором работы в кружке является его руководитель. Это 
должен быть преподаватель, который бы считал одной из важнейших своих 
обязанностей привлечение студентов к исследовательской работе. Он должен 
всегда находить время для общения со студентами-кружковцами, детально 
обсуждать с ними все волнующие их вопросы. 

Руководитель кружка должен тщательно готовиться к проведению 
заседаний, обязательно их разнообразить по изучаемым вопросам, целям, 
характеру выполнения и уровню проявления познавательной активности 
студентов. Положительный результат обычно дают нестандартные формы 
организации работы кружка. Здесь проявляется методическое мастерство 
преподавателя, его творчество и научный потенциал. 

С целью совершенствования работы студентов в кружке можно 
использовать различные методы. Один из них – проблемный: создание 
проблемы руководителем и самостоятельное решение ее студентами [2].  

Краткий обзор современных способов активизации познавательной 
деятельности студентов позволяет заключить, что проблемное обучение не 
какой-то особый вид обучения, а один из способов организации учебной 
деятельности студентов, используемых преподавателями в системе с другими 
способами, с целью развитии у студентов творческого мышления, навыков 
самостоятельного анализа процессов и явлений. Название «проблемное 
обучение» неточно определяет сущность рассматриваемого процесса. 
Правильно было бы назвать его проблемным способом организации активной 
познавательной самостоятельной деятельности у студентов. 

Самостоятельная работа предполагает обобщение, систематизацию и 
закрепление ранее усвоенных знаний, умений и навыков для их дальнейшего 
совершенствования и использования применительно к решению новых задач, 
повышает уровень подготовки студентов по дисциплине и позволяет решать 
задачу прочности усвоения знаний. Такой вариант развивающего обучения 
строится на формировании механизмов мышления, а не только на 
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эксплуатации памяти; процесс познания строится на приоритете 
дедуктивного способа познания в ходе выполнения определенных заданий 
[1].  

Руководство деятельностью студентов в процессе разрешения какой-
либо проблемы является обязанностью руководителя, который не должен 
ограничиваться наблюдением со стороны за действиями студентов — он 
должен непрерывно управлять этим процессом, сохраняя максимальную 
самостоятельность студентов. 

Как известно, управление любым процессом возможно при условии 
поступления информации о его протекании. В этом отношении управление 
процессом разрешения учебной проблемы в студенческом научном кружке 
не является исключением. Необходим поэтапный контроль работы 
студентов, осуществляемый путем постановки перед ними конкретных 
вопросов, либо путем сопоставления полученных ими промежуточных 
данных с контрольными данными, подготовленными ранее руководителем. 

Когда же студенты в ходе разрешения проблемы испытывают 
педагогически целесообразные затруднения, то помощь со стороны 
руководителя может быть оказана им путем оперативного расчленения 
проблемы на подпроблемы, которые студентам разрешать проще. Кроме 
того, с целью управления действиями студентов можно воспользоваться 
заранее подготовленной системой подсказок, промежуточных задач и 
наводящих вопросов. Бывает достаточно сделать ссылку, напомнить узловые 
моменты ранее изученного, чтобы студенты использовали при решении 
проблемы имеющиеся у них знания [2]. 

Выдвижением промежуточных проблем и подсказками преподаватель 
может также управлять затратами времени на разрешение проблемных 
ситуаций на заседании кружка. 

Следует различать уровень, трудности и трудоемкости процесса 
разрешения проблемы, используемой в работе кружка. Во всех случаях надо 
стремиться уменьшать трудоемкость процесса разрешения учебных проблем 
с целью экономного использования учебного времени. Для этого процесс 
разрешения проблемы не должен содержать больших объемов технических 
работ и т.п. Трудность же проблемы выражается в интеллектуальной 
напряженности процесса ее разрешения и должна соответствовать прежде 
всего подготовленности студентов [2]. 

Работа в студенческом научном кружке предполагает не только тесное 
сотрудничество студента и преподавателя, но и наличие серьезной 
мотивации с обеих сторон. Выделяют мотивацию внешнюю, внутреннюю и 
процессуальную. 

Внутренняя мотивация – это склонность студента к научной работе, его 
способность. В определенной степени на нее можно воздействовать, 
используя различные способы повышения интереса к науке через активные 
формы и методы обучения. Внутренняя мотивация преподавателя зависит от 
его педагогических способностей, желания совершенствовать свое 
мастерство, наличия «творческой жилки». Это обстоятельство диктует 

всегвсег

сотрсо удн
мотимот

ряженнряжен
го подгоо подго

РабоРабо

ия пия п
и т.п. Ти т.п. Т
ностиност

ень
ономногономног
проблемпробле

ТрТ

лемылемы
ньшать тьшать т

го иго и

крукру
ичать уичать у
ы, исполы, испол

затразат
ружка.ружка.

уро

анияания
уточных точных
ратамиратами

очн
обы стуобы сту
я [2].я [2].
х пробх пр

подскаподска
чно сделачно сдела

уденуде

уту
тудентаудента
студентотуденто
азок, азок

ия прия 
то помто
оператиопер
азразр

анее руанее ру
проблемы роблем

омощь омощ
ноно

конкон
ними ни

ми промеми п
уковуко

 упрупр
аучном краучном кр
нтроль рабнтроль раб

конкрконкр
ежеж

и условии и услов
равление авлени
кружкжк



 ~ 186 ~ 

необходимость тщательного отбора педагогических кадров и бережного к 
ним отношения.  

Внешняя мотивация подразумевает зависимость профессиональной 
карьеры от результатов научной работы или учебы в вузе. К сожалению, 
слабое влияние успеваемости или научной работы при распределении на 
работу, отсутствие каких-либо преференций на начальном этапе карьеры 
значительно подавляет этот мотив. Для преподавателя внешняя мотивация 
может означать возможность карьерного роста, материальное и моральное 
поощрение, однако эти стимулы не всегда применяются в силу разных 
причин, в том числе и субъективного характера. 

Процессуальная мотивация предполагает понимание студентом 
полезности исполняемой работы. К сожалению, многие виды научного труда, 
требующие активных самостоятельных усилий, часто неохотно 
воспринимаются учащимися. Такие формы учебы, как подготовка 
студенческих научно-практических конференций, отработка навыков по 
самостоятельному оформлению документации, ее анализ и другие виды 
деятельности, максимально приближенные к реальной работе, не пользуются 
благосклонностью студентов, особенно «слабых». 

Таким образом, работа в научном кружке предполагает тесное 
сотрудничество студента и преподавателя, наличие серьезной мотивации с 
обеих сторон, активизации усилий по стимулированию мотивации у 
студентов к выполнению научной работы конкретного вида деятельности, 
так как в конечном итоге важнейшим способом активизации познавательной 
деятельности студентов является проблемное обучение, а резервные 
возможности для этого далеко не исчерпаны.  
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ВИДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРОПЕДЕВТИКИ 

ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Добродей М.А., Лис М.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 
Пропедевтика внутренних болезней – одна из первых клинических 

дисциплин, которые изучаются в медицинском университете. Поэтому очень 
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важно прежде всего научить студентов основам диагностики заболеваний, 
формированию клинического мышления и анализу полученных 
субъективных и объективных данных в постановке диагноза. В последние 
годы особое внимание уделяется и самостоятельной деятельности студентов. 
На кафедре пропедевтики внутренних болезней на протяжении уже многих 
лет самостоятельная работа, овладение студентами практических навыков 
является приоритетным. Управляемая самостоятельная работа на кафедре 
имеет различные формы. Для организации самостоятельной работы 
студентов на кафедре создано методическое пособие «Схема истории 
болезни», которая на первых порах позволяет студентам усвоить 
общепринятой схемы сбора анамнеза, физикального обследования больных. 
Это методическое пособие на протяжении изучения всего материала является 
важным помощником в усвоении навыков и по дополнительным методам 
обследования больных. Уже на втором практическом занятии студенты 
самостоятельно собирают анамнез у больных и затем в присутствии всей 
группы докладывают преподавателю результаты работы. Все студенты 
группы участвуют в обсуждении полученных данных, преподаватель 
корректирует неточности, ошибки и дополняет доклад студентов. После 
изучения раздела «объективное исследование органов дыхания» для 
последовательного закрепления полученных знаний по обследованию 
пациентов студенты пишут фрагмент учебной истории болезни в объеме уже 
полученного материала. Для этого они курируют и обследуют больных после 
занятий (на дежурстве). Обсуждение данного фрагмента истории болезни 
также осуществляется на занятии всеми студентами учебной группы с 
коррекцией полученных данных преподавателем. Такое участие всех 
студентов в обсуждении фрагментов истории болезни стимулирует их к 
более глубокому изучению вопросов диагностики заболеваний, что 
подтверждается на итоговых занятиях при проверке практических навыков и 
позволяет им более качественно проводить курацию больных при написании 
итоговой экзаменационной учебной истории болезни в конце учебного года. 

При изучении частной патологии внутренних органов на каждом 
занятии студенты распределены в подгруппы, самостоятельно курируют 
тематических больных: собирают анамнез и проводят объективное 
обследование в объеме пройденного материала. Затем каждая подгруппа 
докладывает результаты проводимого обследования, формулирует диагноз и 
назначает план дополнительных методов исследования. Преподаватель 
корректирует доложенные данные. 

Помимо этого на кафедре разработаны и изданы по всем разделам 
пропедевтики внутренних болезней и частной патологии тематические 
ситуационные карты-задачи, которые студенты решают на практических 
занятиях. Для успешного решения этих задач студенты должны знать 
материал не только текущего занятия, но и предыдущих, что является одним 
из методов повторения и закрепления знаний пройденного материала. При 
этом преподаватель вносит коррективы, указывает на допущенные ошибки. 
Решение ситуационных задач способствует развитию творческого 
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клинического мышления, т.е. умения найти общее среди внешне различных 
симптомов, систематизировать полученные знания, вырабатывать алгоритм 
диагностики. Самостоятельная интерпретация карт-задач, полученных при 
обследовании больных (анализ крови, мочи, мокроты, биохимических 
методов исследования плеврального пунктата, желудочного сока, 
дуоденального содержимого, кала, функциональных проб, R-грамм, и др. 
инструментальных методов), которые студенты проводят на каждом занятии, 
адекватно тем занятий позволяет усвоить, дать оценку результатам 
диагностической ценности дополнительных методов исследования, 
закрепить знания, полученные на других кафедрах (биохимии, физиологии и 
др.), формировать диалектический характер мышления в рассмотрении 
организма больного в тесной взаимосвязи с внешними условиями. Помимо 
этого студенты знакомятся с основами, наиболее часто используемыми в 
диагностике терапевтических заболеваний инструментальными методами 
диагностики: УЗИ-исследованием внутренних органов и сердца, 
спирографией, пневмотахометрией, суточным мониторированием ЭКГ, АД, 
велоэргометрией, компьютерной томографией, ядерно-магнитным 
резонансом. 

Учитывая особую важность в клинической медицине кардиальной 
патологии, большую диагностическую значимость 
электрокардиографического метода обследования больных, одним из 
разделов самостоятельной работы студентов является и расшифровка ЭКГ 
здоровых людей и пациентов с наиболее частой патологией сердечно-
сосудистой системы (стенокардия, инфаркт миокарда, нарушения ритма и 
проводимости). Каждый студент расшифровывает несколько ЭКГ, а 
результаты его работы анализируются преподавателем с участием студентов 
всей группы. Предварительно преподаватель обеспечивает всем 
необходимым методическим материалом, в том числе и алгоритмом 
расшифровки ЭКГ. 

Это позволяет студентам закрепить нормативы общепринятых 
параметров ЭКГ, научиться анализу и сопоставлению изменений на ЭКГ у 
конкретных пациентов. 

Учитывая, что информационная насыщенность практических занятий 
высокая, часть материала изучается студентами в виде написания реферата. 
При подготовке реферата студент учится работе с литературой, умению 
анализировать, обобщать материал для диагностики заболевания, делать 
выводы, доступно его излагать, получению информации из Интернета, 
использованию компьютерных баз данных и отвечать на вопросы 
сокурсников и преподавателя. Это способствует не только дальнейшему 
развитию клинического мышления, но и подготовке студентов к научно-
исследовательской работе. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов на кафедре 
является прослушивание записей на магнитофоне основных и побочных 
дыхательных шумов легких, тонов и шумов сердца, которое позволяет 
научиться отличать основные и побочные дыхательные шумы в легких, тоны 
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и шумы сердца. Это также способствует более глубокому освоению ими 
практических навыков по аускультации легких и сердца у постели пациентов. 

Вариантом самостоятельной работы студентов является использование 
компьютерных тестов в тренировочном режиме, что позволяет студентам 
оценить свои знания, выявить ошибочное мнение, осуществить самоанализ 
достижений в изучении предмета и более основательно подготовиться к 
итоговому экзамену. 

Таким образом, вышеуказанные виды аудиторной самостоятельной 
работы студентов, применяемой на кафедре в учебном процессе, позволяют 
увеличить мотивацию студентов к изучению предмета, стимул к поиску 
ответов на поставленные задачи и развитие быстроты и творческого 
характера клинического мышления. Это способствует более высокой 
подготовке студентов и их обучению на других клинических дисциплинах, 
выполнению постоянно возрастающих требований к подготовке 
высококачественного молодого специалиста. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ И 
МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ И ЭКОЛОГИИ 

Зиматкина Т.И., Макшанова Е.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 

 
Сегодня, как никогда раньше, важно повышение качества 

экологического обучения и воспитания. Из современных научных дисциплин 
именно экология как наука о доме, в котором мы живем, формирует общую 
модель взаимоотношений природы, общества и человека, а также определяет 
смысл и перспективы развития как отдельной личности, нации, так и всего 
человечества. Кризисная эпоха – это всегда время переосмысления 
исторического пути становления человека, осознание необходимости 
выполнения им новой регулярно-операционной функции в биосфере. В ХХI 
веке, который называют информационно-экологическим, ни у кого не 
вызывает сомнений необходимость самого широкого экологического 
образования населения и, в первую очередь, будущих молодых специалистов 
разного профиля, призванных не только грамотно эксплуатировать 
природные ресурсы биосферы, но и сохранять окружающую среду в 
состоянии, обеспечивающем устойчивое развитие человеческого общества 
[1,2]. В соответствии с рекомендациями ВОЗ достаточно объективным и 
«единым интегральным критерием» состояния окружающей среды и 
индикатором ее экологического благополучия считается здоровье населения. 
Своевременное выявление и успешное лечение экологически обусловленной 
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патологии могут обеспечить лишь врачи, вооруженные хорошим знанием 
основ общей и медицинской экологии. Поэтому медицинские университеты, 
участвуя в принятой в Республике Беларусь программе непрерывного 
экологического образования, должны, используя развивающий стиль и 
инновационные методики обучения, осуществлять подготовку 
высококвалифицированных специалистов медицинского профиля, способных 
эффективно контролировать обеспечение безопасной жизнедеятельности 
людей и сохранение их здоровья. 

Для совершенствования экологической подготовки студентов 
применен развивающий стиль обучения с активным использованием в 
учебном процессе проблемного и поискового методов, а также различных 
инновационных методик. Обучение студентов проводится в соответствии с 
новыми типовыми учебными программами для высших учебных заведений 
по соответствующим специальностям. 

Кафедра общей гигиены и экологии постоянно работает над 
совершенствованием учебного процесса, в том числе экологической 
подготовки студентов-медиков. Во время лабораторных занятий и 
выполнения учебно-исследовательской или контролируемой 
самостоятельной работы студентам предоставляется необходимая им 
информация на бумажных и электронных носителях (в виде папок с 
методическими материалами, буклетами, проспектами, справочной 
литературой, электронных учебников, монографий, методических указаний, 
справочников, образцов оформления различных заданий, вопросов тестового 
контроля знаний, ситуационных задач, вопросов к дифференцированному 
зачету).  

Среди вариантов инновационного контроля исходного уровня знаний 
успешно применяется на некоторых лабораторных занятиях мозговой штурм 
(brain-storm). Это вид опроса, который проводится в оперативном режиме по 
важнейшим региональным и глобальным экологическим проблемам. 
Студенты при этом работают индивидуально или в парах и активно ищут 
ответы на поставленные преподавателем вопросы в рамках изучаемой темы. 
Преподаватель стимулирует активное участие в процессе обсуждения всех 
студентов. После того как все высказались, подводятся итоги обсуждения. 
Сначала это делают сами студенты, а затем преподаватель обобщает все 
предложения, дает им оценку и формулирует итоговое заключение. 

Среди современных кейс-технологий достаточно эффективными и 
хорошо воспринимаемыми студентами являются учебные дискуссии и 
круглые столы, когда перед аудиторией ставится одна из наиболее 
актуальных медико-экологических проблем, а студенты, работая в малых 
группах или в формате круглого стола, предлагают и отстаивают свои 
варианты ее решения. При этом нами активно используются диалоговые 
формы построения занятий, и особый акцент делается на развитие умений 
находить и предъявлять веские аргументы в споре и дискуссии, а также 
систематизировать доказательства, преодолевать барьеры общения, 
выстраивать адекватную стратегию коммуникативного взаимодействия. 
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Методы учебных дискуссий и круглых столов значительно улучшают и 
закрепляют знания, увеличивают объем успешно усвоенной новой 
информации, вырабатывают умение спорить, доказывать свою точку зрения 
и прислушиваться к мнению других. 

Значительный интерес у студентов вызывают экологические 
мастерские [3]. В начале занятия студенты получают пакет информационных 
и раздаточных материалов и знакомятся с технологией проведения 
мастерской. Мастер-класс по заданной тематике дает преподаватель, после 
чего студенты получают свои варианты заданий и, работая в малых группах, 
их выполняют и докладывают результаты. Проводится коллективное 
обсуждение проектов и их оценка. Роль преподавателя при этом заключается 
в умелой организации учебного процесса, консультировании и итоговой 
оценке выполненных работ. Затем студенты получают индивидуальные 
задания и выполняют их самостоятельно вне аудитории, пользуясь Интернет-
ресурсами, раздаточными материалами, проявляя творческую инициативу. К 
определенному сроку они должны предоставить выполненные проекты и 
оценить их. Преподаватель проверяет правильность оценки и с лучшими 
работами знакомит студентов на занятиях или лекциях. Самый большой 
всплеск эмоций и творческой активности мы наблюдаем при проведении 
экологической мастерской на тему «Визуальная оценка современного города 
и её влияние на здоровье человека». 

Внедряя в учебный процесс принцип партнерства и сотрудничества, мы 
практикуем совместное со студентами чтение лекций, где они имеют 
возможность доложить однокурсникам лучшие результаты своих учебно-
исследовательских и контролируемых самостоятельных работ. Коллектив 
кафедры общей гигиены и экологии прилагает немалые усилия для создания 
обстановки творчества на лекциях, практических занятиях и выполнении 
студентами контролируемой самостоятельной работы или научных 
исследований. Большое внимание уделяется развитию студенческой науки. 
Многие студенты активно участвуют в выполнении научных исследований 
по экологической тематике, регулярно и успешно выступают с докладами на 
научных конференциях. На кафедре проводятся экологические олимпиады и 
учебно-тематические конференции, которые пользуются у студентов 
популярностью и победители которых имеют преимущества при итоговой 
оценке знаний. 

Таким образом, использование в преподавании форм и методов 
активного обучения пробуждает у студентов интерес как к самой экологии, 
так и к учебно-познавательной деятельности, позволяет одновременно 
решать ряд учебных, воспитательных и развивающих задач, делает процесс 
обучения творческим и способствует достижению более высоких результатов 
при итоговом контроле знаний студентов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

«МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЛО», «ПСИХОЛОГИЯ», 
«ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

(ПО ДАННЫМ ОПРОСА СТУДЕНТОВ) 

Карпюк В.А., Тищенко Е.М., Сурмач М.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра медицинской психиатрии и наркологии 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
 

В последние десятилетия в Республике Беларусь наблюдается 
тенденция роста доли лиц, имеющих высшее образование. Высшая школа 
формирует личности будущих специалистов, приобретающих за годы учёбы 
академические, профессиональные, социально-личностные компетенции. 
Сравнительный анализ данных о качестве учебного процесса в двух 
университетах, осуществляющих подготовку по смежным специальностям, 
позволит выявить факторы, учёт которых приведёт к более высокой 
эффективности планирования учебно-воспитательного процесса, повысит 
качество образования. 

При помощи анкеты, разработанной отделом психологического 
сопровождения Регионального Центра тестирования и профессиональной 
ориентации молодёжи, опрошено 65 студентов 5-6 курсов УО «ГрГМУ» 
(специальность «медико-психологическое дело») и 84 студента 4-5 курсов 
УО «ГрГУ им. Я.Купалы» (специальности «психология» и «практическая 
психология»).  

При ответе на вопрос «Оправдались ли Ваши ожидания от обучения на 
факультете (специальности)?», большинство (83%) студентов медицинского 
университета ответили положительно. Ответы студентов классического 
университета разделились: половина выпускников оказались недовольны 
факультетом и специальностью, так как «мало хороших преподавателей», 
«изначально было слишком идеализированное представление об обучении в 
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вузе», «низкий уровень ответственности и компетентности преподавателей», 
«не могу применять теорию на практике», «очень мало практики». Желание 
по возможности поменять свой профессиональный путь выразили 20% 
будущих врачей и 66,7% будущих педагогов-психологов, практических 
психологов.  

Трудности в обучении по выбранной специальности испытывали 27% 
медиков и 88,9% студентов УО «ГрГУ им. Я.Купалы». Будущие врачи 
отмечали «большой объём информации», «трудность нахождения 
необходимой информации», «загруженность учёбой», «недостаточно 
креативное преподавание», «недостаток коммуникативных навыков». Таким 
образом, основой испытываемых трудностей явились особенности учебного 
процесса. Студенты классического университета трудности связывали с 
«преподаванием и организацией учебного процесса», с тем, что «на 
гуманитарном факультете много математических дисциплин». 

Ответы на вопрос «Чего не хватает в организации и содержании 
образования на факультете?» распределились следующим образом: 
«Практической деятельности» (83,3% студентов УО «ГрГУ им. Я.Купалы» и 
38% будущих врачей), «Профессиональной практики под руководством 
опытного руководителя» (55,6% «купаловцев» и 49% медиков), 
«Теоретических знаний» (5,6% и 4%, соответственно).   

На вопрос о том, что бы студенты хотели изменить или улучшить на 
факультете, наибольшее количество ответов касалось неудовлетворённых 
потребностей студентов в обучающей практической деятельности («Больше 
практики», «Хотелось бы проходить не терапевтическую, а психиатрическую 
практику», «Организовать проведение тренингов психологического 
характера»), реже – теоретической подготовки («Приглашать опытных 
преподавателей вести занятия», «Больше доступной литературы», 
«Организовывать показательные консультации», «Улучшить фонд 
библиотеки, разместить на сайте все возможные публикации, книги»). 

Среди профессионально важных качеств для специалиста выбранного 
студентами профиля были названы следующие: коммуникабельность, 
целеустремлённость, терпимость (студенты Гродненского государственного 
университета); профессионализм, терпимость, эмпатия (студенты-медики). 

Для того, чтобы быть успешным в выбранной профессии, студенты УО 
«ГрГМУ» считают необходимым иметь такие личностные качества, как 
терпение, эмпатия, коммуникативность, трудолюбие, внимание. Студенты 
УО «ГрГУ им. Я.Купалы» называют уверенность в себе, целеустремлённость, 
терпение, эмпатию, способность слушать. 

Удовлетворены выбором вуза и выбором профессии 88% будущих 
медиков и 55,6% психологов. Удовлетворены вузом, но не удовлетворены 
профессией 3% будущих врачей и 11,1% студентов классического 
университета. Столько же студентов не удовлетворены ни вузом, ни 
выбранной профессией. Удовлетворены университетом, но не удовлетворены 
будущей профессией 5% будущих врачей и 22,2% студентов классического 
вуза.  
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Данные самооценки психологической готовности выпускников к 
статусу «молодой специалист» показали, что половина будущих врачей 
оценивают свою готовность по 10-балльной шкале на 7-10 баллов, в то время 
как будущие психологи чаще ориентируются на 5-7 – балльную готовность. 
Примерно равные доли опрошенных (около четверти) считают себя 
психологически не готовыми к статусу «молодой специалист», так как 
оценивают свою готовность менее, чем на 4 балла. Объясняют такой ответ 
студенты теми факторами, что у молодых специалистов низкая заработная 
плата, присутствует неопытность и недостаток практики, могут возникнуть 
проблемы с новым коллективом. Часть предполагаемых проблем связаны с 
социально-бытовыми условиями: «материальные трудности», «условия 
проживания», «распределение в маленький город». Студенты УО «ГрГУ 
имени Янки Купалы» указывали также на потерю интереса к профессии, на 
то, что их будущая работа никому не нужна, а также на отсутствие коллег, 
способных помочь в разрешении проблем. 

На вопрос «Совпало ли Ваше представление о студенческой жизни и 
учёбе с реальностью?» 81% студентов УО «ГрГМУ» и 67% студентов 
УО «ГрГУ имени Янки Купалы» дали положительный ответ. Несовпадения 
были связаны с нехваткой свободного времени, большой нагрузкой и 
плохими условиями проживания у медиков. Студенты классического 
университета указали: «в мечтах виделось другое, более яркое», «казалось, 
что наш вуз – серьёзное учреждение», «несоответствие учебного 
коллектива», «ожидала, что получу теоретические и практические знания», 
«обучение как в школе». 

Таким образом, ожидания студентов от обучения в университете, на 
факультете, а также связанные с выбором будущей специальности оказались 
оправданными у большинства студентов медицинского университета. Только 
пятая часть из них как-либо поменяли свой профессиональный путь. 
Будущие психологи и практические психологи, обучающиеся в УО «ГрГУ 
имени Янки Купалы», удовлетворены выбором специальности и факультета 
лишь в половине случаев. Согласно результатам опроса, удовлетворённость 
студентов качеством обучения и организацией образовательного процесса, их 
адаптация к статусу молодого специалиста и заинтересованность в труде, 
безусловно, значительно возрастёт при ориентации обучения на 
подкрепление профессиональных компетенций будущего специалиста, его 
практических навыков.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ОСНОВА 
ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Кевляк – Домбровская Л.Э. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра психологии и педагогики 

 
По мнению генерального секретаря Ассоциации европейских 

университетов А. Барблана, требование жизни везде одинаково: «Требуются 
студенты, способные выразить себя в письменной и устной форме, личности, 
способные рассуждать и отстаивать свое мнение перед коллегами, и только 
после этого требуются работники, обладающие сноровкой в области своей 
профессии». Принимая во внимание этот факт, главная роль в формировании 
профессионализма принадлежит высшей школе, основой преподавания в 
которой должно быть педагогическое взаимодействие преподавателя и 
студента.  

Согласно модели В.-Д. Веблера, педагогическое взаимодействие имеет 
ряд важных составляющих, которые необходимо учитывать и 
руководствоваться преподавателю. Первоначально это «рамочные условия», 
в которых протекает взаимодействие преподавателя и студента. Условия эти 
подразумевают: определение времени и места проведения занятий, 
материальное обеспечение и нормирование единицы учебного процесса. 
Помимо этих условий, каждое взаимодействие имеет свою цель участия в 
нем преподавателя и студентов. Цель взаимодействия может быть 
согласована и не согласована с его участниками, может быть осознанной и 
неосознаваемой обеими сторонами учебного процесса, явно декларируемой и 
скрытой. Традиционно со стороны преподавателя цель педагогического 
взаимодействия – это передача важной учебной информации, для студента – 
усвоение этой информации. Иногда для студента цель взаимодействия в 
реальности заключена в социально-психологическом аспекте – умеющий 
заинтересовать лектор, внешний стимул в виде проверки присутствия на 
лекции, боязнь негативных последствий на экзамене из-за отсутствия на 
лекциях, потребность в общении с однокурсниками и ряд других. 

Педагогическое взаимодействие, независимо от его целей, всегда 
строится на содержании преподаваемой дисциплины. Это еще один элемент, 
на который в минимальной мере влияет согласование преподавателя и 
студента. Сегодня в учебном процессе за содержание всецело отвечает 
преподаватель: он, руководствуясь образовательным стандартом и учебной 
программой, определяет, что именно и в каком объеме должен усвоить 
студент. В действительности, студент усваивает только то, что попадает в 
сферу его интересов и потребностей, все остальное забывается после 
окончания курса преподавания дисциплины или после сдачи экзамена. 

Все приведенные выше элементы – составляющие учебного процесса – 
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начинают взаимодействовать лишь только через метод как способ 
достижения цели взаимодействия. Как выбрать среди множества других 
необходимый для реализации требований современности метод? 

Один из ответов предлагают Д. Бар и Р. Таг, утверждая, что 
“преподаватели – это, прежде всего, «дизайнеры» методов обучения и 
учебной среды”. 

И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин предложили выделить следующие методы 
обучения. Объяснительно-иллюстративный метод: учащиеся получают 
знания в "готовом" виде. Репродуктивный метод – это применение 
изученного на основе образца или правила. Деятельность студентов носит 
алгоритмический характер, позволяет научиться действовать по правилам в 
аналогичных ситуациях. Метод проблемного изложения: педагог перед 
изложением материала ставит проблему, формулирует познавательную 
задачу, а затем, раскрывая доказательства, сравнивая различные подходы, 
показывает способ решения поставленной задачи. Студенты становятся 
«свидетелями и соучастниками» научного поиска. Частично-поисковый 
метод заключается в организации активного поиска решения выдвинутых 
или самостоятельно сформулированных познавательных задач. Процесс 
мышления приобретает продуктивный характер и при этом поэтапно 
направляется и контролируется педагогом или самими учащимися. 
Исследовательский метод: после анализа материала, постановки проблем и 
задач и краткого устного или письменного инструктажа обучаемые 
самостоятельно изучают литературу, источники, ведут наблюдения и 
измерения. В такой исследовательской деятельности наиболее полно 
проявляются инициатива, самостоятельность, творческий поиск студента.  

Объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы 
предусматривают трансляцию определенного объема материала. При 
применении этих методов студенты не умеют высказывать свои мысли, вести 
дискуссию, логически перерабатывать информацию, не знакомы с 
проблемным методом изложения материала, не умеют вступать в 
коммуникацию в необходимых им сферах общения. Вчерашние школьники 
привыкли к описательному изложению информации в учебниках, на занятиях 
и к воспроизведению, к детальному пересказу данной информации, что 
является результатом применения в большинстве случаев объяснительно-
иллюстративного метода обучения в школе. 

Но односторонняя коммуникация оправдана в случае недостатка 
информации, невозможности ее получения другим способом. Сегодня в 
большинстве случаев это не так. Преподаватель, как правило, использует не 
оригинальный материал. Оригинальны лишь способы его конструирования, 
логика и манера изложения. Это свидетельствует об уровне мастерства 
преподавателя, но мало помогает студенту в «создании» знания – чужие 
знания никогда не станут своими.  

Недостатком односторонней передачи информации является и 
пассивное участие в процессе обучения. Было подсчитано, что такое участие 
не результативно: после лекции внимательный слушатель мог восстановить 
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70% материала через три часа и 10% через три дня. 
Определенная закономерность обучения описана американскими 

исследователями Карникау Р. И Макэлроу Ф.: человек помнит 10% 
прочитанной информации; 20% услышанной; 30% увиденной; 50% 
увиденной и услышанной одновременно; 80% от объема того, что говорит 
сам; 90% – чего достиг в своей самостоятельной деятельности. 

В случаях применения остальных методов происходит формирование 
образовательного пространства, которое способно стать мощнейшим 
генератором идей в случае вовлечения студента в это пространство. У 
студента будет представление об особенностях создания своего знания, он 
научится соотносить свое знание со знанием других и находить оптимальный 
вариант в неординарной ситуации. Приобретая свой опыт получения знания 
в университете, выпускник сможет конструировать знания и в 
профессиональной деятельности. 

При применении продуктивных методов происходит формирование 
собственного образовательного продукта, личностных приращений студента. 
При таком походе к обучению принципиально изменяются роли 
преподавателя и студента. Преподаватель отвечает уже не за способы 
передачи информации, а за то, как обеспечить процесс создания знания 
студентом. Студент сам добывает знания и несет ответственность за это. А 
главное, он сможет сказать: «Я знаю, для чего мне надо то, что я познаю, где 
и как я могу это применить». 

По мнению Э. Фромма, развитие в будущем будет определяться не 
столько тем, что человек имеет, сколько тем, кто он есть и что он может 
сделать с тем, что имеет. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЗНАНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ 

Кизюкевич Л.С., Андреев В.П., Левэ О.И., Шелесная Е.А., 
Амбрушкевич Ю.Г., Дричиц О.А., Дробова Т.Ю., Кисель А.М., 

Акстилович И.Ч. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра медицинской биологии и общей генетики 

Одна из главных отличительных общеобразовательных целей 
медицинского образования всегда заключается в формировании у студента 
цельной системы не только знаний, но и практических умений и навыков по 
реализации теоретического материала (А.В. Хуторской, А.Д. Король, 2010). 
В этой связи в учебном процессе особую значимость приобретают 
эвристические технологии, неразрывно связанные с информатизацией 
образования студента. 

Знания – совокупность закрепленных в сознании и мышлении фактов 
действительности, относящихся к той или иной ее области. Говоря о том, 
какой объем необходимых знаний (учебная программа) усваивает 
среднестатистический студент, оптимисты отмечают – больше половины от 
необходимого объема, пессимисты – менее половины от необходимого 
объема. Существует, правда, и третья категория педагогов, которые 
отмечают, что некоторые студенты владеют незначительной информацией 
кое о чем, кое о каких фактах и кое какими умениями.  

Предмет медицинской биологии и общей генетики является важным 
звеном в системе медицинских знаний. На базе нашей кафедры начинает 
закладываться фундамент подготовки будущего врача. Знание строения 
клеток, процессов их жизнедеятельности и способов размножения, вопросов 
онтогенеза (индивидуального развития человека), основ медицинской 
генетики, вопросов паразитологии и сравнительной анатомии систем органов 
различных организмов в эволюционном плане создает теоретические 
предпосылки для усвоения и понимания сущности физиологических и 
патологические процессов в организме и способствуют формированию основ 
клинического мышления. Полученные знания в последующем будут играть 
важную роль в формировании у студентов интегральных связей с 
биомедицинскими и медицинскими дисциплинами. Этот процесс очень 
сложен и многогранен, он требует колоссальных усилий как со стороны 
педагогов, так и со стороны студентов-медиков.  

Независимо от того, какую будущую специальность выберет студент, и 
где будет работать, ему придется использовать знания медицинской 
биологии. Здоровье населения, собственное здоровье и здоровье будущих 
детей, возможность продления жизни, трансгенные организмы, 
экологические проблемы и охрана окружающей среды – все эти проблемы 

д
патолопатоло
клиническлини
важную важн
омедоме

ых
осылкиосылки
огическигическ
скогс о

опросопрос
х органх орган

длд

ов ихов их
индивндивиидуд
сов пасов па
и

д
дамендамен
их жизних жизн
дуалуал

скойкой
ицинскиицински
нт понт 

удуд
ах и коеах и 
й биолой биол
их

и ти т
денты вленты в
ое кое каакк

мистмист
ы ы – менме

ретья кретья
адеюаде

и ии и
(учеб(учеб

ты отметы отме
неене

х в сознав созна
иной ее иной ее 
бная бная

койкой
значимзнач
ные с иные 

ени
А.Д. КА.Д. К
мость прмость 

ииннфорф

тельтел
овании у ован
ий и навий и
КороКор

ьных целеьных целе
у студу студ



 ~ 199 ~ 

постоянно придется решать врачу в своей повседневной деятельности. И 
поэтому важно уже в процессе обучения формировать у первокурсников 
способности к самообразованию, исследовательской деятельности, потому 
что, как говорил И.В. Давыдовский, «настоящий врач – всегда 
исследователь». Коллектив кафедры биологии считает своей главной задачей 
формирование биологически грамотного человека, который сможет 
ориентироваться в огромном потоке информации и принимать правильные 
решения. 

При прохождении курса медицинской биологии и общей генетики 
студентов знакомят с теоретическими вопросами, выносимыми на курсовой 
экзамен, основными задачами по медицинской генетике и перечнем 
микропрепаратов по цитологии и паразитологии на предмет умения их 
диагностировать. Известно, что успех обучения во многом зависит от 
степени осмысления студентом связи между элементами знаний. Для этой 
цели нами используются схемы «логической» структуры темы (модуля).  

Например: структура модуля «Клетка как живая система» 

Молекул. 
строения и
функции

компон. мембран

ЦитоскелетСтруктура и функции
внутркл. органелл

Органеллы и везикул. 
транспорт Энергетика клетки

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие

 
 
Обобщенная логическая схема модуля позволяет целостно воспринять 

весь объем изучаемого материала и последовательность его изучения. Ясная 
и логическая структура модуля помогает студентам проектировать свою 
познавательную деятельность. Логическая структура и расширенный план 
учебного модуля помогают выделить главное в изучаемом материале и 
понять суть его. Все это способствует оптимизации мыслительных процессов 
и операций «восприятие, анализ, синтез, осмысление, запоминание, 
обобщение и др». Кроме этого, логическая структуризация модуля избавляет 
студентов от лишней и второстепенной информации. Известно, что 
произвольное запоминание большого количества слабо связанной 
информацией разрушает интеллект. 

Формы обучения на кафедре традиционные. Лекции для студентов 
сопровождаются демонстрацией слайдов, таблиц, рисунков и фотографий.  

Практические занятия для студентов строятся таким образом, чтобы 
предоставить полную самостоятельность при изучении дисциплины. В 
помощь студентам в освоении теоретических основ издано более десятка 
методических пособий по разным разделам медицинской биологии. По 
каждой теме в разработке указаны мотивационные и целевые установки, 
перечень теоретических вопросов и задач. Преподаватель в начале занятия с 
целью определения исходного уровня знаний и степени подготовленности 
студентов к занятию осуществляет контроль (в виде устного разбора 
материала, контрольной работы на один из вопросов по теме или 
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компьютерного тестирования). На протяжении занятия преподаватель 
контролирует ход самостоятельной работы студентов, дает дополнительные 
пояснения и ответы на интересующие вопросы. В процессе занятия работает 
принцип немедленной обратной связи, что вызывает у студентов 
значительный интерес, так как дает им возможность самостоятельно 
определить степень подготовленности к занятию и усвоения изучаемого на 
нем материала.  

Использование в обучении современных инновационных технологий 
(организация преподавателем коммуникаций в форуме, использование 
ресурсов телекоммуникаций: чат, форум, веб-конференция, организация 
коммуникаций при проведении очно-дистантных, дистантных учебных 
студенческих конференций и др.) очень важный шаг в процессе получения 
знаний, но, на наш взгляд, он сегодня трудно осуществим по ряду причин. 
Во-первых, студенты первого курса практически не умеют сами отбирать 
нужный материал по предлагаемым темам занятий, многие из них выбирают 
минимальный объем информации, который мог бы пригодиться разве только 
для подготовки среднего медицинского работника, но не более того. Во-
вторых, существует проблема среднего образования, когда вчерашние 
школьники практически разучились отвечать на вопросы преподавателей, не 
могут сформулировать предложения, а их базовые знания по предмету – 
слишком поверхностны. При этом, как признаются многие первокурсники, 
они, возможно, и могли бы выбрать правильный ответ из ряда 
предложенных. Что касается последнего, то это, на наш взгляд, тупиковый 
путь в процессе подготовки врача, поскольку будущий врач должен владеть 
огромным багажом знаний и быстро и четко применять их на практике. В-
третьих, отсутствие устойчивой мотивации у многих студентов в процессе 
обучения в медицинском вузе. Сильная мотивация у многих из них 
наблюдается лишь на этапе поступления в вуз (любой), а в дальнейшем при 
всех сложностях процесса познания в океане нахлынувшей информации она 
медленно угасает. И, наконец, в-четвертых, наша техническая составляющая 
учебного процесса далека от оптимальной (не подготовлена компьютерная 
база – компьютеров очень мало, практически отсутствует доступ к Интернет-
ресурсам). 

В своем стремлении к освоению и внедрению новых инновационных 
образовательных технологий нам всем необходимо не забывать и всегда 
помнить известную прописную истину – для того, чтобы знать, необходимо 
постоянно и много учиться, учиться и еще раз учиться. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Климович И.И., Дорошенко Е.М. 

Гродненский Государственный медицинский университет 
Кафедры хирургических болезней № 2 с курсом урологии, 

Кафедра биологической химии 
 

Проблемы высшего образования в стране и медицинского, в частности, 
соответственно требованиям времени и условиям развития мировой науки, 
требуют постоянного совершенствования. Последние десятилетия 
характерны наличием перегрузки учебных планов и программ, 
многопредметностью, что необходимо в обязательном порядке пересмотреть 
[1], а также привести учебный процесс в соответствие с изучаемой 
дисциплиной, с новыми тенденциями научно-технического прогресса [3] и 
практической деятельности врача. Не может получиться профессионал 
высокого класса, когда он изучает медицинские основные дисциплины 
гораздо меньше, чем второстепенные, которые ему никогда не пригодятся в 
его основной, медицинской работе. На это нельзя закрывать глаза и пора 
бить тревогу. Эту сложную проблему неотложно надо решать, чтобы 
избежать диссонанса науки и практики. Методы обучения за несколько 
последних десятилетий намного изменились. Огромный поток новой 
информации довести до обучающихся, несмотря на применение 
персонального компьютерного обучения, создание компьютерных учебников 
и классов с полным объемом необходимой информации по определенным 
дисциплинам, не решают этой проблемы. Не всякая обучающая 
компьютерная программа составлена так, чтобы заставлять обучаемого 
активно работать, а не механически заучить правильные ответы. Причём, 
надо учитывать, что работа с компьютером и не всем доступна по многим 
причинам, а многим просто противопоказана.  

Ни в коем случае не умаляя имеющиеся достоинства компьютерного 
обучения, необходимо учитывать важность живого общения, которого ничто 
не заменит. В этой связи можно привести слова известного французского 
врача Ф.Видаля (1862-1929): «Книга бездушна, и на её страницах мысль 
заключена в тесное, неизменное выражение. Лекция же, – это жизнь, она 
похожа на совершающееся перед нами действие, и лектор должен 
пользоваться всеми данными, пока он не почувствует, что в мысли 
слушателей проникла та идея, которую хотел он в них запечатлеть». Вот 
почему научная и практическая эрудиция преподавателя должны играть 
решающую роль в обучении и воспитании студентов. Безусловно, на одного 
преподавателя в медицинском вузе на клинических кафедрах количество 
студентов в группе должно быть не более 6 человек). Анализируя 
многолетний учебный опыт в медицинской науке и клинической практике, 
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можно утверждать, что его направленность чаще ориентирована на уже 
сформированные, а иногда и решенные задачи и проблемы, т.е. в основе 
такого образования лежит стремление помочь студенту-медику (а не 
школьнику) усвоить определенный объем базисного материала. Такая 
методика уже подвергалась сомнению, однако ей по-прежнему многие 
преподаватели и руководители лечебных учреждений отдают предпочтение, 
составляя так называемые протоколы обследования, алгоритмы применения 
и т. д. Но оправдана ли эта методика в том случае, когда вопрос касается 
творческих процессов, где нет (а иногда и не может быть) одинакового 
решения, как нет границ творческому познанию. В медицинской науке, как 
ни в какой другой, это очевидно, так как каждый человек индивидуален. 
Здесь абсолютно подходит «Подвергай все сомнению» – сказанное Р. 
Декартом. Сомнения заставляют искать ответ и размышлять, а не только 
выполнить протокол обследования и надеяться, что ты поступил правильно, 
каждый раз и всегда.. Поэтому и литературу надо рекомендовать не на 
основе идентичности оценки, а по принципу: разные версии, разные подходы 
к постановке диагноза и лечения. Этот принцип научит студента 
формировать и аргументированно отстаивать своё мнение, логически 
мыслить, накапливать свой опыт, отвечать, что поможет ему решать и любую 
нетрадиционную проблему в дальнейшей практической работе. С целью 
улучшения качества подготовки специалистов надо предоставить вузам 
право изменять тематику и количество часов лекций и практических 
(семинарских) занятий по конкретным клиническим дисциплинам. Настала 
пора устранить дублирование одного и того же материала, часто не на 
профильной кафедре и с разной трактовкой материала. Министерства 
образования и здравоохранения должны согласовать и утвердить новый план 
изучения профильных предметов и изъять совершенно ненужные по данному 
профилю предметы и дисциплины, которые никогда не понадобятся по 
данной специальности [1]. 

Особое внимание уделяется развитию клинического мышления и 
самостоятельной работе студентов, что приучает студентов к планированию 
учебной работы, способствует углублению их внимания, памяти, 
стимулирует познавательную активность [4]. Необходимо, чтобы студенты 
осознали, что овладение знаниями невозможно без активной мыслительной 
деятельности, без выработки самостоятельного подхода к их обстоятельному 
осмыслению. Предпосылкой организации продуктивной самостоятельной 
учебной работы студентов является вооружение их ее методическими 
основами (учебники, монографии, методические разработки, в том числе – 
электронные интерактивные руководства [2]). 

Пробным камнем для оценки уровня самостоятельной учебной 
деятельности является подготовка первых самостоятельных научных 
студенческих работ. Таким образом, для повышения качества медицинского 
образования нужно правильно формировать учебную деятельность 
студентов. Это единый процесс на все время обучения в вузе, который может 
быть обеспечен системой разнообразных методических форм, 
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последовательно подводящих студентов к уровню саморегулирующейся 
учебной и практической деятельности и к возможности эффективной 
самостоятельной работы. 

Итак, можно выделить основные моменты, которые позволят улучшить 
качество подготовки специалистов медицинского профиля:  

 Ликвидация многопредметности и перегрузки учебных планов и 
программ, привести учебный процесс в соответствие с изучаемой 
дисциплиной, с новыми тенденциями научно-технического 
прогресса и практической деятельности врача. 

 Сокращение количества студентов в группе до 5 – 6 человек на 
клинических кафедрах. 

 Повышение профессионализма преподавателей. 
 Постоянная работа над усовершенствованием и организацией 

самостоятельной работы студентов, которая должна занимать 
главное место в обучении по медицинским дисциплинам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ СТУДЕНТАМ 
ЛЕЧЕБНОГО И ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ 

Ковальчук Л.А., Конкин Д.Е. Хворик Д.Ф., Иванцова А.А., 
Барцевич И.Г., Новоселецкая А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра дерматовенерологии 

 
Преподавание дерматовенерологии на педиатрическом факультете 

имеет свои особенности. Врачу-педиатру необходимо знать, что кожа с 
рождения и до наступления половой зрелости имеет характерные 
особенности физиологии, биохимии, гистологического строения, 
иммунологической реактивности. Состояние кожи ребенка, особенно в 
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период новорожденности, обусловлено многими факторами: его 
генетическим кодом, условиями, в которых проходили беременность и роды, 
санитарно-гигиеническим режимом среды обитания, характером питания, 
состоянием иммунной системы и др. Учитывая все сказанное, профилактика 
и лечение заболеваний кожи представляет актуальную проблему не только 
для дерматологов, но также для педиатров и акушеров. Лечение многих 
заболеваний кожи и у взрослых больных должно осуществляться с участием 
терапевтов и неврологов.  

Программа по дерматовенерологии предусматривает обучение 
студентов на 6 и 7 семестрах и включает в себя 22 часа лекционных и 80 
часов практических занятий для педиатрического и лечебного факультетов. 
Заканчивается обучение проведением экзамена. Итоговый балл по 
дисциплине складывается из годовой успеваемости студента, отметок по 
написанию истории болезни, практическим навыкам, результатов 
компьютерного тестирования и устного ответа. 

В настоящее время сущность инновационных технологий заключается 
в формировании готовности личности к быстро наступающим переменам в 
обществе, к неопределенному будущему, направлено на развитие творческих 
способностей, разнообразных форм мышления, а также способность к 
сотрудничеству с другими людьми. 

Преподаватели кафедры постоянно ищут пути совершенствования 
учебного процесса с учетом специфики работы. С этой целью создаются 
учебные пособия, компьютерные контролирующие программы, 
совершенствуется методика проведения практических занятий. В конце 
цикловых занятий студенты проходят тестирование по пройденному 
материалу. Текстовый контроль знаний студентов позволяет быстро и 
достоверно оценить уровень подготовки студентов по предмету. Нами 
разработаны тесты по основным разделам дерматовенерологии, которые 
изданы учебным пособием с грифом МО РБ «Дерматовенерология»: тесты 
для студентов лечебного и педиатрического факультетов. В тестах 
содержатся вопросы по этиологии, эпидемиологии, патогенезу, клинике, 
диагностике, принципам лечения и профилактике кожных и венерических 
болезней. 

Важным средством проверки эффективности усвоения знаний является 
использование ситуационных задач. В них студенту предлагаются различные 
ситуации, на основании которых студент должен предположить диагноз, 
наметить методы обследования больного для его подтверждения и 
определить принципы лечения данной патологии. Кроме того, по всем 
разделам дерматовенерологии имеются тематические вопросы.  

В процессе обучения используются современные компьютерные 
технологии. Лекции читаются с использованием мультимедийных 
презентаций. Тематика лекций включает в себя информацию, которая 
необходима врачу любой специальности, так как проявления болезни могут 
привести больного к любому специалисту. Кроме того, в лекции включены 
хронические кожные болезни, отрицательно влияющие на повседневное 
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качество жизни больных. На практических занятиях показываются слайды по 
кожной патологии. Обязательным является и демонстрация больных на 
практических занятиях. Студенту предлагается самостоятельно собрать 
жалобы и анамнестические данные, провести осмотр кожных покровов, 
выставить предварительный диагноз, наметить план обследования, а после 
установления окончательного диагноза наметить план лечения. 

Одной из форм обучения является написание студентами рефератов по 
вопросам, которые выносятся на их самостоятельную работу. 

На 4 курсе каждый студент курирует больного и пишет историю 
болезни. При этом студент самостоятельно собирает анамнез, 
интерпретирует результаты обследований, выставляет диагноз и назначает 
лечение. Каждая история болезни студента обсуждается в группе, 
обращается внимание на допущенные ошибки. При этом студенты 
знакомятся с монографиями по той или иной патологии.  

Кроме того, для более углубленного изучения дерматовенерологии на 
кафедре работает студенческий научный кружок. 

Таким образом, инновационный подход задает качественно новые 
ориентиры в обучении студентов педиатрического и лечебного факультетов, 
обеспечивает формирование личностных образований, определяющих 
основы становления профессионализма: компетентность, культуру 
профессионального поведения, развивает клиническое мышление, 
эмоционально-волевую сферу личности. 
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О КЛЮЧЕВЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЯХ 
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Проблематика «компетенций» и «ключевых компетенций» занимает 

всё более прочное место в современном образовании. Впервые понятие 
«компетенция» и «ключевая компетенция» стали использоваться в США в 
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70-х годах прошлого века в сфере бизнеса для определения 
профессионального уровня сотрудника компании. Именно с этого времени 
компетенции противопоставляются специальным знаниям в определенной 
области и рассматриваются не как раз и навсегда приобретенные 
профессиональные знания и умения, а умение ориентироваться в новых 
потоках информации и приспосабливаться к постоянным изменениям в 
профессиональной и повседневной жизни [1].  

Термин «ключевые компетенции» (американское key skills) указывает 
на то, что эти компетенции имеют надпрофессиональный характер и 
являются своего рода «ключом», который позволяет человеку быть 
успешным во всех сферах своей деятельности.  

Концептуальное отличие устаревшего традиционного типа обучения 
определенным предметам или профессии от современного типа обучения 
заключается в формировании ключевых компетенций на протяжении всей 
жизни индивидуума. 

Цель приобретения ключевых компетенций стала основой современной 
концепции образования в странах Евросоюза. Эта цель зафиксирована в 
документе «Европейские ключевые компетенции для обучения в течение 
всей жизни», принятом Европарламентом 18 декабря 2006 года [2]. В 
документе выделены восемь ключевых компетенций:  

1. Компетенция в родном языке: cпособность выражать и 
интерпретировать устно и письменно мысли, чувства, факты и мнения на 
родном языке, реагировать на них во всех социальных и культурных 
контекстах, на работе и в домашнем окружении. 

2. Компетенция в иностранном языке: в 2002 году заседание Совета 
европейских министров в Барселоне поставило амбициозную цель: каждый 
гражданин должен владеть кроме своего родного языка ещё двумя 
иностранными языками. Эта концепция явилась основой для создания 
активной стратегии обучения иностранным языкам. 

3. Математическая и базовая естественнонаучная и техническая компе-
тенции: способность к математическому мышлению для решения 
повседневных задач, развитие логического и пространственного мышления, а 
также умение пользоваться формулами, таблицами, графиками, моделями, 
конструкциями, способность пользоваться инструментами и машинами, а 
также научными базами данных. 

4. Компьютерная компетенция: пользование компьютерами для 
получения, обработки, накопления, презентации и обмена информацией, 
коммуникация через Интернет, пользование коммуникационными сетями, 
постоянное информирование о новинках в данной области.  

5. Компетенция «способность учиться»: способность приобретать, 
перерабатывать и усваивать новые знания. Для этого необходима 
эффективная организация своих собственных моделей обучения и труда, в 
особенности способность непрерывно учиться дальше, ставить для себя цели 
на перспективу, критически осмысливать цели обучения. 

6. Социальная и гражданская компетенции: все формы поведения, 
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которые дают возможность эффективно и конструктивно принимать участие 
в общественной и профессиональной жизни, умение решать конфликты, 
активное и демократическое участие в гражданской жизни.  

7. Собственная инициатива и предпринимательская компетенция: 
способность к планированию, организации, менеджменту, руководству, 
анализу, коммуникации, оценке, умение выступать и вести переговоры. 

8. Культурное сознание и способность к культурному выражению: 
понимание значения художественного выражения идей, опыта и эмоций 
через музыку, изобразительное искусство, литературу, кино и театр. 

Компетентностный подход к современному образованию заставил 
пересмотреть и требования к преподавательскому составу высших учебных 
заведений, в том числе и к преподавателям иностранных языков. В 
настоящее время совершенно недостаточно быть просто хорошим 
преподавателем, имеющим прочные знания в области иностранного языка и 
методики его преподавания. В рамках компетентностного подхода на первый 
план выступают инициативность и умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях, готовность брать на себя ответственность, 
постоянно учиться в течение всей жизни, умение адаптироваться к постоянно 
изменяющимся условиям современной жизни.  

Подготовка и повышение квалификации преподавателей иностранных 
языков приобретает в настоящее время особое значение, поскольку именно 
от них зависит качество организации учебных занятий по иностранным 
языкам, и именно они призваны создать у обучающихся мотивацию к 
изучению иностранных языков. От них зависит успешная реализация целей в 
области изучения языков, которые ставит в настоящее время Министерство 
образования Республики Беларусь.  

На наш взгляд, ключевые компетенции, на которых основана 
образовательная концепция в европейских странах, полностью применима и 
к оценке компетентности преподавательского состава отечественных вузов, в 
том числе преподавателей иностранных языков медицинских университетов. 
Кроме собственно ключевых компетенций, необходима также программа 
формирования специальных компетенций для данной категории 
профессорско-преподавательского состава. Подобная программа существует, 
например, в странах Евросоюза. Она была разработана коллективом 
Саутгемптонского Университета (Великобритания) при поддержке 
Еврокомиссии при участии ведущих специалистов в области образования из 
других стран. Данный документ содержит 40 разделов и перечень 
компетенций, которые должны быть включены в программу подготовки 
преподавателя иностранных языков и являться для них руководством для 
профессионального совершенствования на всю жизнь [3].  

В процессе формирования специальных компетенций акцент должен 
делаться на интегрирование академического образования и приобретение 
практического опыта в обучении языкам, способность работать в коллективе. 
Важным аспектом являются постоянные контакты с носителями языка, что 
при современных технологиях (например, Skype, видеоконференция, 
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электронная почта) возможно и без выезда за рубеж. Необходима постоянная 
нацеленность на получение грантов для стажировок за границей, 
приобретение опыта в преподавании языков в другой стране.  

К специальным компетенциям относятся также: постоянное 
совершенствование методики преподавания, изучение всех новых методик, 
понимание необходимости самосовершенствования  в течение всей жизни, 
широкое использование новых информационно-коммуникативных 
технологий в профессиональной и повседневной жизни, адаптация целей 
обучения к потребностям обучающихся, критическая оценка существующих 
и разработка новых учебно-методических материалов, овладение методами 
«учиться учиться», критическая самооценка, разработка индивидуальной 
стратегии повышения своей языковой компетенции, внедрение результатов 
НИР в учебный процесс, использование европейских языковых портфелей и 
др. 
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Учение выполняет в жизни общества важную функцию: оно делает 

возможным передачу общественного опыта (производственного, научного, 
политического и т.д.) подрастающим поколениям, которые этот опыт 
продолжают развивать своими молодыми силами, обогащая его новым 
опытом. В процессе обучения вырабатываются и укрепляются определенные 
нормы, значения и ценности, играющие существенную роль в управлении 
видами деятельности человека как в общественной жизни, так и в его 
поведении как профессионала [1]. Новые структуры накопленного опыта, 
вырабатывающиеся в ходе учения, перекрывают первоначальные 

Уче
зможзмо

ГроГро
К

родненродн

КоК

УЧЕУЧЕ
КРЕПЛКРЕПЛ
ЕНИИ ЕНИИ 

ПЛЕНЕН

mptonmpton

er 
on on – Di Di–
on, UK. on, UK. – 2–

EducatioEducatio
rectrec

s LernLern
schen Unchen Un

петентпете
гии. гии. – 200–

нтностномтностно
007. 007. – №–

ниение
овых поовы

метомето
ивидуальнивидуальн
е результатое результато
ортфелеортфел

целей ле
вующих вующих
одами ами 
ьной й 



 ~ 209 ~ 

психические свойства индивида. И, что особенно важно, закрепляются новые 
формы поведения будущего специалиста. Речь идет о проявлениях 
формирующей роли учения в психическом развитии. Существенно то, что в 
процессах учения и развития вырабатываются общие функциональные 
структуры, являющиеся основой как стиля работы и метода мышления, так и 
общих, в том числе профессиональных, психических свойств личности [2]. 
Здесь главное значение имеет та закономерность учения, согласно которой 
результаты предшествующей деятельности включаются как приобретенный 
опыт в совокупность условий дальнейшей деятельности индивида. У 
индивида создаются новые мотивационные потребности, новая 
познавательная активность и новые формы межличностных отношений [3].  

Ставится задача сформировать в процессе обучения врача 
определенные образовательные, воспитательные и мотивационные нормы 
мышления специалиста нового поколения.  

Учитывая специфику будущей специальности, для студентов важна 
тенденция получения более глубокого образования, включая предметы, 
формирующие широкий взгляд на проблемы, позволяющий охватывать всю 
ситуацию в целом.  

Подготовка врача психиатрического профиля предусматривает 
понимание участия личностных особенностей, психологических факторов в 
развитии не только психических, но и соматических заболеваний. И, 
соответственно, составление с учетом этих факторов программы лечебных, 
реабилитационных и профилактических мероприятий. 

С учетом вышеизложенного, в учебном процессе, направленном на 
получение специалиста более высокого уровня, необходимо следовать двум 
направлениям: на наибольшую дифференциацию специалиста (психиатра, 
нарколога, психотерапевта, врача-психолога), и на интеграцию знаний – все 
большее совершенствование и соединение знаний на более высоком уровне. 
Общими задачами преподавания дисциплин медико-психологического 
профиля являются: повышение уровня культуры медицинского 
обслуживания населения и углубление клинической оценки больного не 
только как объекта, но и как субъекта исследования, как личности со своими 
индивидуальными формами реагирования [6].  

Такой подход к образованию формирует качественно новые 
направления врачебного мышления. В процессе обучения и на его основе 
развивается личность-профессионал нового типа со своими 
психологическими и социо-культуральными свойствами. 

Профессиональная подготовка врача психиатрического профиля 
представляет сложный процесс, требующий решения многих вопросов 
учебно-воспитательной работы, среди которых важное место занимают 
информативность изложения учебного материала, соответствующего 
требованиям учебной программы, и творческая самостоятельность студентов. 
Одновременно с большим количеством поступающей информации 
возрастают требования к ее усвоению и применению на практике. Возникает 
необходимость поиска новых, в том числе и технических, возможностей в 

напрнап
развивазв
психолпс

д
ТакоТако

правленияравлени
ваетвает

к обк об
дуальнымдуальным
ой пой 

ляю
ия населя насе
бъекта, нбъекта,
ыми

ми ми 
ются: ются: 
еленелен

евтевт
вованиевование
преподпрепод

льшуюльш
та, врачта, вра

е и 

ногоного
е высоковысок
ую дифую диф

а

ом
ческих мческих 
о, в учебо, в уч

ого урого 

но и но и 
м этих фм этих ф

меромер

ского ского 
остей, псистей, пси

сомасом

ованияован
озволяющозво

фифи

для сдля с
я, включя, вклю
щий охщий

обуоб
тивационтива

студестуд

сти, ти, 
ношений [ношений [
бучения врбучения вр
онные нонные 

теннынн
ивида. У ивида. 

новая нова
[3]. ]. 



 ~ 210 ~ 

процессе совершенствования преподавания такой дисциплины, как 
психотерапия, на медико-психологическом факультете медицинских ВУЗов. 
При этом важно добиться максимальной информированности студентов, 
глубины усвоения учебного материала с минимальными затратами сил и 
времени. 

Совершенствование учебного процесса тесно связано с 
непосредственным влиянием на процесс обучения современных научно-
технических достижений в области информационных систем.  
Вместе с тем, решение этой задачи невозможно без всестороннего анализа 
учебной программы, существующих современных учебников с целью 
выделения наиболее важных теоретических знаний, необходимых для 
непосредственного применения в практической деятельности. 

В условиях резкого возрастания объема учебной информации 
необходимо, чтобы студенты и в процессе обучения, и в будущей своей 
врачебной практике  имели под руками материал, который облегчит 
восприятие учебного материала, будет способствовать улучшению 
запоминания. 

Важнейшим условием совершенствования профессиональной 
подготовки будущих врачей психиатрического профиля является развитие 
творческой активности студентов и умение их синтезировать и выделять то 
основное, что сможет им пригодиться и в практической деятельности. 

Достижению этой цели помогает такая форма обучения, как 
формирование студентом порт-фолио по профильной дисциплине. На 
кафедре медицинской психологии и психотерапии каждый студент во время 
прохождения практических занятий по психотерапии формирует папку, в 
которую включает  практически-ориентированный материал по различным 
направлениям психотерапии, техническим аспектам методов, которые 
зарекомендовали себя в клинике. После прохождения практических занятий 
студенты приходят на учебную практику по психотерапии. В процессе 
прохождения практики студент продолжает вести порт-фолио, включая в 
него отчеты и протоколы практического использования методов 
психотерапии в работе с пациентами клиники. Таким образом, у каждого 
студента формируется его индивидуальный обучающий модуль по 
психотерапии, который включает как теоретический, так и практический 
материал по психотерапии. Данный подход способствует формированию 
творческого отношения к учебной деятельности, умения самостоятельно 
выделять наиболее важные моменты учебного материала и оценки его 
важности для дальнейшей профессиональной деятельности. 
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МЕТОД КЕЙСОВ В ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ «СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА» 

(МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ) 

Корончик А.С., Кузмицкий Н.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины 
 
Подготовка специалиста с высшим медицинским образованием на 

современном этапе развития общества предъявляет определенные требования 
как к содержанию образовательного стандарта, так и в большей степени к 
внедрению современных методов в обучение. В качестве основных целей при 
подготовке специалиста с высшим медицинским образованием выступает 
формирование и развитие навыков социально-профессиональной 
компетентности (навыки профессиональной деятельности, навыки 
исследовательской работы, социально-личностные навыки). В связи с чем 
необходимо использовать такие методы, которые бы позволили максимально 
полно реализовать поставленные цели и задачи. 

Одним из современных методов, наряду с другими образовательными 
технологиями, выступает метод кейсов, или метод кейс-стадии. Данный 
метод используется нами в проведении практических занятий по предмету 
«Судебная медицина» на одном из этапов подготовки специалистов с 
высшим медицинским образованием. 

Метод кейсов – это метод обучения, основанный на решении 
практических ситуаций с учетом специфики осваиваемой профессиональной 
деятельности, предполагающий активное обучение на основе реальных 
ситуаций. В качестве основного преимущества данного метода выступает 
возможность оптимально сочетать теорию и практику, что представляется 
достаточно важным при подготовке высококвалифицированного 
специалиста.  

Кейсы, подготовленные в письменной форме и составленные на 
основании судебно-медицинских экспертиз, проведенных преподавательским 
составом курса, читаются, изучаются и обсуждаются студентами. Эти кейсы 
составляют основы беседы под руководством преподавателя. Поэтому метод 
кейсов включает одновременно и особый вид учебного материала, и особые 
способы использования этого материала в учебном процессе. Задача 
преподавателя, как следует из данного определения, состоит в подборе 
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соответствующего материала.  
В качестве основных черт учебной ситуации по принципу метода 

кейсов следует отнести: 
Во-первых, учебная ситуация специально готовится (пишется) для 

целей обучения, то есть представляет собой аналог конкретной практической 
ситуации из экспертной практики сотрудников кафедры. Данный кейс 
включает обстоятельства дела, исследовательскую часть заключения 
эксперта и результаты дополнительных методов исследования, фототаблицы, 
схемы повреждений и т.д. Главной особенностью кейса является наличие 
поставленных вопросов, на которые должен ответить по итогу решения 
задачи студент. Преподаватель также определяет основные и 
вспомогательные материалы для подготовки студентов и список 
рекомендуемой литературы. 

Во-вторых, каждая предлагаемая для решения ситуация должна быть 
методически проработана и адаптирована под цели конкретного 
практического занятия по соответствующей тематике, то есть, каждый кейс 
должен соответствовать учебной программе, в рамках которой он решается. 
Соподчиненность кейса целям учебной программы, а также конкретной 
практической деятельности осваиваемой специальности способствует 
созданию целенаправленной и организованной работы студентов как во 
время выполнения занятий, так и во время их обсуждения, что, в свою 
очередь, способствует формированию соответствующих профессиональных 
навыков в контексте осваиваемой дисциплины, а также закреплению уже 
усвоенных знаний из смежных областей медицины (травматология, 
хирургия, педиатрия и т.д.) 

В-третьих, учебных ситуаций по принципу метода кейсов к каждому 
практическому занятию должно быть несколько, разнообразие полученных 
ситуаций и работа с ними должны научить студентов анализировать 
конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи, 
выделять ключевые проблемы. Так, при проведении занятий по «Судебной 
медицине» с учетом тематики учебной программы нами на кафедре к 
каждому практическому занятию разработано по пятнадцать кейсов. 

Методика проведения занятия с использованием метода кейсов 
предполагает следующие аспекты работы.  

Перед получением кейса студентам необходимо изучить 
соответствующий теоретический материал, используя учебно-методический 
комплекс, который содержат учебные пособия, конспект лекций по теме 
соответствующего занятия. Работа студентов начинается со знакомства с 
ситуационной задачей, студент знакомится с содержанием кейса 
самостоятельно. После знакомства с кейсом проводится опрос по пониманию 
содержания кейса.  

При решении кейса возможны варианты как самостоятельной работы, 
так и групповой. При групповой работе преподаватель распределяет 
студентов по микрогруппам (2-3 человека).  

Результат составляется в зависимости от формы работы либо 
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индивидуально, либо всеми членами микрогруппы, и представляет собой 
постановку судебно-медицинского диагноза и ответы на вопросы, 
изложенные в кейсе. Презентация результатов должна быть в письменном 
виде, в сочетании с устной формой предъявления результата. По результату 
решения кейса в группах выделяется человек, презентирующий решение 
группы. На заключительном этапе работы с кейсом организуется общая 
дискуссия, обсуждение полученных решений. Проводится обобщение и 
систематизация полученных результатов и приобретенных знаний при работе 
над кейсом. Оценивается работа студентов в соответствии с требованиями, 
изложенными в учебно-методическом комплексе. 

Преимущества кейса, как метода обучения, заключаются в том, что 
студент научается применять полученные теоретические знания в 
конкретной практической ситуации, что, в свою очередь, способствует 
систематизации теоретического и практического знания.  

Данный метод применяется на протяжении всего учебного цикла по 
дисциплине, по результату которого у студентов вырабатывается устойчивый 
навык решения практических задач. 

Таким образом, по результату использования данного метода можно 
заключить развитие следующих навыков. 

1. Учебно-профессиональные навыки. Умение работать с литературой 
по теме соответствующего занятия. В случае недостаточности 
информации мотивирует на исследовательскую деятельность. 
Умение выделять существенную для решения поставленной задачи 
информацию и анализировать ее.  

2. Практические навыки. Решение кейса способствует формированию 
на практике навыков использования теории, основных методов и 
принципов практической работы.  

3. Коммуникативные навыки. Умение вести дискуссию, 
аргументировать собственную точку зрения, убеждать, составлять 
краткий вывод по проделанной работе. В ходе обсуждения кейса 
вырабатываются определенные социальные навыки: оценка 
поведения людей, умение слушать, контролировать себя и т.д.  

Вышеперечисленные аспекты позволяют заключить, что использование 
метода кейсов способствует достижению целей при подготовке специалистов 
с высшим медицинским образованием, а именно, формированию и развитию 
навыков профессиональной, практической, исследовательской деятельности, 
а также социально-личностных навыков. 

Литература 
1. Errskine James A., Leenders M.R., Technigs with cases / James A. Errskine, 

M.R. Leenders // School of Business Administration, The University of 
Western Ontario London, Canada, 2001. – 305 c. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА В ИЗУЧЕНИИ ПРОПЕДЕВТИКИ 

ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Лис М.А., Добродей М.А., Пронько Т.П. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 
Изучение пропедевтики внутренних болезней слагается с освоения 

теоретической информации, практических навыков, клинического 
мышления, методологии постановки диагноза наиболее часто встречаемых 
заболеваний внутренних органов, принципов их лечения и оказания 
неотложной помощи при наиболее часто остро возникшей патологии. 

Для усвоения материала важное значение имеют учебно-методические 
комплексы (УМК) каждого изучаемого предмета, в том числе и в 
электронной версии, т.к. студенты при подготовке к занятиям могут 
использовать его в качестве методического пособия. Изучая составляющие 
УМК, студенты знакомятся с юридическими документами, которые 
регламентируют изучение предмета, видят конечный результат, к которому 
они должны стремиться. Как известно, в учебно-методический комплекс 
прежде всего входят образовательный стандарт по специальности и типовая 
программа. Кроме того, он содержит рабочую (учебную) программу, 
основанную на типовой программе по предмету. Она включает подробный 
план работы и преподавателей, и студентов. Учебная программа помимо 
целей, задач изучения предмета содержит и учебно-методическую карту, 
которая является важным методологическим подспорьем, особенно для 
преподавателей-стажеров, молодых преподавателей, и позволяет студентам 
видеть, как распределяется материал для изучения (лекции, практические 
занятия, контролируемая самостоятельная работа), что прямо нацеливает их 
на конкретную активную работу по изучению предмета. Входящие в учебно-
методический комплекс методические рекомендации для студентов 
включают планы и контрольные вопросы к практическим занятиям, которые 
ориентируют студентов на выделение главных направлений в изучении 
предмета, достижение исходного уровня знаний при усвоении той или 
другой темы, определение вопросов, на которые они должны быть готовы 
ответить. Эти методические рекомендации содержат и подробный план 
проведения занятия, материал которого должны усвоить студенты. А 
имеющийся информационный банк позволяет им найти необходимый 
материал в предлагаемом перечне основной и дополнительной литературы. 
На кафедре пропедевтики внутренних болезней ГрГМУ для студентов 
каждого факультета изданы пользующиеся большим спросом у студентов 
учебные пособия с грифом МО РБ «Пропедевтика внутренних болезней». 
Они составлены согласно типовой и учебной программам, содержат новые, 
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последние достижения в области диагностики внутренних болезней, 
принципы лечения их, и являются базовым учебником в подготовке 
студентов по данному предмету. Кстати, эти учебные пособия пользуются 
большим спросом и у студентов старших курсов. 

Обучающие и контролирующие компьютерные программы, 
содержащиеся в учебно-методическом комплексе, позволяют студентам 
контролировать свои знания по предмету, видеть проблемы в знаниях и 
нацеливают на более глубокое изучение предмета, обращать внимание не 
только не главные вопросы, но и на весьма информативные детали в 
изучении предмета. Перечень тестов к итоговым занятиям и к экзамену даёт 
возможность студентам видеть весь материал той или другой системы, весь 
предмет в комплексе и не пропустить  вопросов в подготовке к экзамену. В 
учебно-методическом комплексе имеется также перечень практических 
навыков, умений и манипуляцией, которыми должны овладеть студенты на 
каждом занятии и к концу изучения материала. Демонстрация их студентами 
обязательна и на экзамене. Она является одной из составляющих 
экзаменационной оценки. Это серьезно ориентирует студентов учиться 
освоению практических навыков не только во время аудиторных занятий, но 
и при самостоятельной подготовке к занятиям и к экзаменам. Поскольку 
труднее всего студентам, к примеру, дается освоение практических навыков 
по перкуссии (ее методике и технике), то они имеют возможность посетить в 
консультативные дни (согласно графику) дополнительные занятия, 
проводимые на кафедре, в т.ч. и на заседаниях СНО. Это, по отзывам 
студентов, помогает им в усвоении данного важного метода диагностики. 

Важным моментом в изучении предмета является контролируемая 
самостоятельная работа студентов (КСР). Она направлена на повышение 
активности студентов, активизацию их учебно-познавательной деятельности 
и снижение аудиторной учебной нагрузки. КСР мотивирует студентов на 
творческую деятельность. Она регламентируется «Положением ГрГМУ (№28 
от 10.09.09) о контролируемой самостоятельной работе студентов». Учебно-
методический комплекс предусматривает темы занятий, вопросы задания, 
темы для самоконтроля  и контроля КСР студентов. В нем содержатся 
тематические ситуационные задачи, карты-задачи по результатам 
обследования больных, темы рефератов, требования к их написанию, 
критерии их оценки, список необходимой литературы. Все перечисленные 
составляющие КСР помогают студентам более качественно изучать вопросы, 
вынесенные на КСР. 

На кафедре уже много лет имеются методические рекомендации и для 
преподавателей, подготовленные сотрудниками кафедры. Они 
регламентируют каждое практическое занятие, содержат подробный план его 
проведения, главные вопросы при усвоении студентами той или другой 
темы, перечень практических навыков, методики освоения их студентами, 
особенности работы преподавателей со студентами у постели больного и т.п. 
Методические рекомендации предусматривают специфику каждой 
специальности и являются незаменимым методическим руководством для 
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преподавателей, особенно начинающих. 
В учебно-методическом комплексе имеются и критерии оценки знаний 

студентов для ориентировки в требованиях к их уровню, что нацеливает на 
углубленную, творческую учебно-познавательную деятельность. 

Таким образом, учебно-методический комплекс содержит практически 
все составляющие учебного процесса и позволяет преподавателям и 
студентам целенаправленно, эффективно и творчески работать при изучении 
дисциплины. 
 
 

МЕТОД КЕЙСОВ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ОБЩЕГО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И КОММУНИКАТИВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Луговская А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра медицинской психологии и психотерапии 

 
Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case 

– случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 
(решения кейсов).[2] 

Метод кейсов относится к неигровым имитационным активным 
методам обучения.  

Непосредственная цель метода – совместными усилиями группы 
студентов проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном 
положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – 
оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте 
поставленной проблемы.  

Исторически метод конкретных ситуаций возник в начале XX в. в 
Школе бизнеса Гарвардского университета (США) как своеобразное 
переложение утвердившейся к тому времени технологии подготовки юристов 
на подготовку менеджеров. Главной особенностью метода было изучение 
студентами прецедентов, т.е. имевшихся в прошлом ситуаций из 
юридической или деловой практики. Особый упор делался на 
самостоятельную работу студентов, в процессе которой просматривалась и 
анализировалась бездна практического материала. В 1910 г. профессор 
Копленд (Copeland) стал первым использовать метод студенческих 
дискуссий по итогам анализа конкретных ситуаций из жизни бизнеса. 
Первый сборник конкретных ситуаций был выпущен там же в 1921 г. (The 
Case Method at the Harvard Business School). С тех пор Гарвардская школа 
бизнеса выступает в качестве лидера и главного пропагандиста метода 
конкретных ситуаций.[3] К середине прошлого столетия метод конкретных 
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ситуаций приобрел четкий технологический алгоритм, стал активно 
использоваться не только в американском, но и в западноевропейском 
бизнес-образовании.  

В настоящее время сосуществуют две классические школы метода 
кейсов – Гарвардская (американская) и Манчестерская (европейская). В 
рамках первой школы целью метода является обучение поиску единственно 
верного решения, вторая – предполагает многовариантность решения 
проблемы. Американские кейсы больше по объему (20-25 страниц текста, 
плюс 8-10 страниц иллюстраций), европейские кейсы в 1,5-2 раза короче.[3]  

Метод кейсов, или метод конкретных ситуаций, был использован в 
процессе подготовки студентов 6 курса медико-психологического факультета 
по частной медицинской психологии. 

Актуальность внедрения метода обусловлена двумя тенденциями:  
 первая вытекает из общей направленности развития образования, 

его ориентации не столько на получение конкретных знаний, 
сколько на формирование профессиональной компетентности, 
умений и навыков мыслительной деятельности, развитие 
способностей личности, среди которых особое внимание уделяется 
способности к обучению, смене парадигмы мышления, умению 
перерабатывать огромные массивы информации;  

 вторая вытекает из развития требований к качеству специалиста, 
который, помимо удовлетворения требованиям первой тенденции, 
должен обладать также способностью оптимального поведения в 
разных ситуациях, отличаться системностью и эффективностью 
действий.[4]  

Использование метода кейсов при подготовке студентов по частной 
медицинской психологии позволяет повысить познавательный интерес к 
изучаемой дисциплине, способствует развитию исследовательских, 
коммуникативных и творческих навыков принятия решений. Отличительной 
особенностью метода является создание проблемной ситуации на основе 
фактов из реальной жизни. Созданный как метод изучения экономических 
дисциплин, метод кейсов нашел эффективное применение в изучении 
аспектов медицинской психологии.  

Кейсы – учебные конкретные специально разработанные ситуации на 
основе фактического материала с целью последующего разбора на учебных 
занятиях. В ходе разбора обучающиеся учились действовать в «команде», 
проводить анализ и принимать решения. [1] 

Специфика подготовки студентов на медико-психологическом 
факультете заключается в том, что получение знаний по дисциплинам, 
истина в которых плюралистична, т.е. нет однозначного ответа на 
поставленный вопрос, а есть несколько ответов, которые могут соперничать 
по степени истинности, приводит к изменению задач преподавания, 
отклоняет процесс от классической схемы и ориентирует на получение не 
единственной, а многих истин. Акцент обучения переносился не на 
овладение готовым знанием, а на его выработку, на сотворчество студента и 
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преподавателя; отсюда принципиальное отличие метода кейсов от 
традиционных методик – демократия в процессе получения знания, когда 
студент, по сути дела, равноправен с другими студентами и преподавателем в 
процессе обсуждения проблемы.  

Результатом применения метода являются не только знания, но и 
навыки профессиональной деятельности.  

Технология метода заключалась в следующем: по определенным 
правилам разрабатывалась модель конкретной ситуации, произошедшей в 
реальной жизни, и отражался тот комплекс знаний и практических навыков, 
которые студентам нужно получить; при этом преподаватель выступал в 
роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, 
поддерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества.  

Несомненным достоинством метода ситуационного анализа являлось 
не только получение знаний и формирование практических навыков, но и 
развитие системы ценностей студентов, профессиональных позиций, 
жизненных установок, своеобразного профессионального мироощущения и 
миропреобразования.  

В процессе преподавания при использовании метода кейсов 
преодолевался классический дефект традиционного обучения, связанный с 
«сухостью», неэмоциональностью изложения материала. Эмоций, творческой 
конкуренции и даже борьбы в этом методе так много, что хорошо 
организованное обсуждение кейса напоминает театральный спектакль.  

Метод кейсов – инструмент, позволяющий применить теоретические 
знания к решению практических задач. Метод способствует развитию у 
студентов самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать 
альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. С 
помощью этого метода студенты имеют возможность проявить и 
усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать 
в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной 
проблемы.  

Будучи интерактивным методом обучения, метод кейсов завоевал 
позитивное отношение со стороны студентов, обеспечивая освоение 
теоретических положений и овладение практическим использованием 
материала; он воздействовал на профессионализацию студентов, 
способствовал их взрослению, формировал интерес и позитивную 
мотивацию по отношению к учебе. Но следует учитывать и тот факт, что 
метод кейсов предполагает изменение образа мышления преподавателя, 
позволяющее по-иному думать и действовать, обновлять свой творческий 
потенциал.  
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ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОХИМИИ В 

МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ  

Масловская А.А., Пыжик Т.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра биохимии 

 
Одним из элементов политики медицинского университета в области 

качества является последовательное улучшение качества образования. В 
соответствии с поставленной целью на кафедре биохимии внедрены и 
широко используются в учебном процессе инновационные компоненты, 
направленные не только на формирование знаний и практических навыков у 
студентов по дисциплине, но также на развитие творческого мышления и 
умения использовать полученные знания на практике. В частности, при 
изучении биохимии задействованы такие формы обучения, как лекции с 
компьютерной презентацией материала, решение ситуационных задач и их 
коллективное обсуждение на занятии, дискуссии по предложенным темам 
рефератов, применение усложненных тестов для компьютерного контроля 
знаний студентов, составление метаболических карт по изученным разделам 
биохимии.  

Вместе с тем, почти 30-летний стаж преподавания химико-
биологических дисциплин в медицинском университете дает возможность 
авторам с убежденностью сделать вывод о том, что для обеспечения 
высокого качества подготовки выпускаемых специалистов необходим 
личностный вклад преподавателя в образовательный процесс. Наш опыт 
позволяет также поделиться некоторыми наблюдениями и размышлениями, 
которые могли бы оказаться полезными для повышения качества 
образования и совершенствования учебного процесса.  

Бóльшая часть из поступившей в вуз молодежи серьезно настроена на 
учебу и намерена пополнить ряды высококвалифицированных специалистов. 
Считается, что в течение первого курса происходит адаптация студента к 
новому виду обучения [1], переключение от школьного к вузовскому 
обучению. Тем не менее, среди второкурсников также встречается немало 
студентов, которые не умеют учиться. 

На основании анализа текущей успеваемости в группах II курса, взятой 
за несколько лет, мы пришли к выводу о том, что самостоятельно 
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справляться с изучением биохимии (с получением высоких оценок на 
занятии) могут примерно 1-4 студента в группе, то есть в среднем от 7 до 
25% от численного состава группы. Это так называемые старательные, или 
активно работающие, студенты. Остальные студенты не владеют навыками 
самостоятельного приобретения знаний высокого уровня, не всегда могут 
самостоятельно выявлять причинно-следственные связи, выделять главное, 
перерабатывать информацию, не владеют приемами, облегчающими ее 
запоминание, не могут контролировать четкость мысли при изложении 
выученного материала. Современный уровень развития биохимии таков, что 
для ее успешного усвоения (в рамках учебной программы) от студента 
требуются немалые усилия. Вместе с тем, имеющиеся учебники часто 
оказываются перегруженными информацией, перенасыщены деталями, 
которые представляют интерес для узкого круга профессионалов. Поэтому 
студент часто буквально “тонет” в предложенном ему для усвоения объеме 
знаний, так и не взяв из них ничего. Это обусловлено тем, что значительная 
часть студентов избегает внимательного и полного прочитывания текстов, 
ограничивается лишь просмотром книги и выборочным, или 
ознакомительным, чтением. При такой подготовке к занятию не может идти 
речи о полном и точном понимании прочитанного и критическом 
осмыслении содержащейся в тексте информации.  

Наряду с другими базисными дисциплинами медицинского 
университета, биохимия является основой для усвоения клинических 
дисциплин. Вдумчивое изучение биохимии помогает формировать у студента 
клиническое мышление, дает возможность понять особенности патогенеза 
заболеваний и методы их лечения. Однако подготовка студента по 
некоторым вопросам биохимии требует механического запоминания для 
воспроизведения материала. Например, формульная биохимия (строение 
молекул, последовательность метаболических путей) развивает у студента 
логическое мышление, способность к ассоциациям, анализу и выявлению 
закономерностей. Вместе с тем, усвоение студентом содержания учебной 
дисциплины проходит через преодоление определенных трудностей. 
Активное участие преподавателя в образовательном процессе заключается в 
том, чтобы использовать определенные, наиболее эффективные приемы для 
управления изучением каждой темы.  

Студент может, не понимая какого-либо вопроса, не осознавать 
необходимость в помощи со стороны преподавателя, чтобы разобраться в 
этом вопросе. Преподаватель должен интуитивно чувствовать и знать (что 
приходит с опытом работы) вопросы, которые могут представлять для 
студентов трудности в понимании и изучении. Опытный педагог должен 
учитывать, что у студентов имеются разные способы восприятия и 
переработки информации, разные типы мышления [2], и поэтому при 
объяснении вопросов преподаватель должен подходить творчески к 
использованию разных, наиболее эффективных способов преподнесения и 
изложения материала.  

Важной проблемой в обучении является то, что большинство студентов 
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не умеют слушать, а только делают вид, что слушают [3]. Неудивительно, 
что многие, казалось бы, простые вещи студент  усваивает только после 
повторного произнесения преподавателем. Студент также не воспринимает 
пространные мысли преподавателя, особенно, если последний при этом 
демонстрирует глубину познаний на своем, преподавательском уровне. 
Поэтому при объяснении материала преподаватель должен, прежде всего, 
стараться заинтересовать студентов самыми первыми словами своей речи и 
быть при этом достаточно кратким, но не в ущерб полноте охвата излагаемой 
информации.   

Студентом ценится умение преподавателя сказать просто о сложном. 
Традиционно трудным для студента при изучении биохимии является 
запоминание реакций метаболических путей, которые в виде отдельных 
этапов излагаются в учебниках. В этом отношении эффективным оказался 
способ изложения последовательности реакций, биохимических механизмов, 
последовательности превращения молекул, схем, формул именно в 
динамике, путем их изображения „мелом на доске”. Студенту важно видеть, 
как перед ним появляется объединенная каким-либо смыслом графическая 
информация, и, конспектируя изображение вслед за преподавателем, студент 
постигает ее логику. А если при объяснении тематических вопросов 
преподаватель еще подсказывает мнемонические приемы для облегчения 
запоминания, подчеркивает закономерности, принципы употребления 
терминов, то эффективность такого способа преподнесения материала 
оказывается очень высокой, возрастает уровень и глубина знаний студента.   

Таким образом, для обеспечения высокого уровня образования 
преподаватель должен уметь гармонично сочетать в образовательном 
процессе элементы современных технологий обучения с традиционными 
классическими приемами, ориентировать свою деятельность на повышение 
качества усвоения материала студентом, ощущать персональную 
ответственность за объем личностного вклада в обучение.  
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МЕТОД ПОРТФОЛИО КАК ВАРИАНТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Мишина Е.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра психологии и педагогики 

 
Современное образование в последнее время трактуется как оказание 

услуг по приобретению знаний. Учреждения образования разрабатывают 
новые модели, методы или способы по универсализации получения знаний 
студентами. Но процесс получения высшего образования должен быть не 
только универсальным, его направленность, прежде всего, должна смещаться 
к потребителю, т.е. студенту. В разработке новых программ и методов по 
реализации современного запроса в образовании должен обязательно 
использоваться индивидуальный подход. Внедрение этих новшеств не всегда 
бывает совершенным.  

Особые трудности возникают по внедрению в практику преподавания 
новых образовательных средств в рамках медицинского вуза, так как 
известный консерватизм в этой сфере иногда не позволяет внедрить новый 
подход к изучению учебного материла. 

Одним из успешно реализованных подходов является метод 
портфолио, который был внедрен на медико-психологическом факультете в 
рамках дисциплины «Дифференциальная психология». 

Дифференциальная психология является одной из сложных 
психологических дисциплин, так как она объединяет и синтезирует в себе все 
полученные теоретические и практические знания и навыки по смежным 
дисциплинам. Умение выделять, анализировать и определять степень 
выраженности индивидуальных особенностей человека и соотносить 
полученные данные с существующими нормами – цель изучения данной 
дисциплины.  

Метод порт-фолио, с одной стороны, способствует повышению 
образовательной активности студентов, уровня осознания ими своих целей и 
возможностей, что позволяет создать выбор дальнейшего направления в 
выборе формы обучения и освоения дисциплины, с другой – обеспечивает 
эффективное взаимодействие студентов с преподавателем, научной 
литературой, исследованиями и практической деятельностью. Метод 
портфолио является также качественной реализацией индивидуального 
подхода в образовании, который предоставляет возможность студентам 
выбирать тот уровень, который они предпочитают освоить.  

При подготовке и разработке данного метода в рамках медико-
психологического факультета использовалось определение портфолио, как 
способа фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 
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студента по дифференциальной психологии. На дисциплину было отведено 
18 лекционных часов и 36 практических. Лекционные занятия 
использовались без изменений – вычитывалась традиционная лекция. 
Практические занятия были разделены в следующей пропорции: 20 часов 
студенты выполняли учебный план с использованием нововведенного 
метода, 16 – были посвящены тематическим консультациям. Было 
разработано 10 заданий по темам, соответствующим учебному плану. К 
каждой теме разработаны задания, соответствующие трем следующим 
уровням: репродуктивному, продуктивному, творческому. При 
распределении уровней использовалась десятибалльная шкала оценивания с 
критериями, принятыми в образовательной системе Республики Беларусь. 
Первый уровень – репродуктивный (4, 5, 6 баллов), направлен на 
воспроизведение материала по известной схеме, предусматривались 
следующие варианты, соответственно – конспектирование и изучение 
учебного материала по дисциплине согласно перечню вопросов к теме по 
одному источнику (учебное пособие); конспектирование и изучение учебного 
материала согласно перечню вопросов к теме по нескольким источниками 
(учебные пособия, курсы лекций); конспектирование и изучение учебного 
материала согласно перечню вопросов к теме по следующим источникам 
(учебные пособия, курсы лекций, статьи, монографии, авторефераты 
диссертационных исследований; конспекты прилагались.). Второй уровень – 
продуктивный (7, 8 баллов), основан на репродуктивном, предусматривает 
разработку и написание реферата на темы, соединяющие дифференциальную 
психологию со смежными дисциплинами (темы разрабатывались 
преподавателем); изучение материала путем нахождения связей между 
понятиями, установления взаимозависимости понятий, сравнение различных 
теорий, объясняющих и устанавливающих закономерности развития и 
формирования индивидуальности (перечень понятий и тем разрабатывался 
преподавателем, результаты работы фиксировались в форме отчета). Третий 
уровень – творческий, базируется на репродуктивном и продуктивном (9, 10 
баллов), требовал от студента решения задачи по созданию и описанию 
поведенческого алгоритма, ограниченного определенной типологией, 
соответствующей какому-либо конструкту в иерархии индивидуальности 
(типы восприятий, сенсомоторные стратегии, когнитивные стили, 
индивидуальное развитие познавательных процессов и т.д.) и на базе 
полученного материала создание собственной типологии; проведение 
эмпирического исследования, подтверждающего (или опровергающего!), 
известный научный факт в имеющихся исследованиях индивидуальных 
различий (асимметрия, темперамент, акцентуации, гендерные различия и т.д., 
результаты исследований фиксировались форме доказательства). В конце 
каждого задания студенту предлагалось самостоятельно проанализировать и 
оценить результаты проделанной работы, указать, по возможности, свои 
собственные ошибки, варианты их устранения. Здесь же предлагалось 
оценить степень сложности задания и усилия, затраченные на его 
выполнение. 
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Результаты проведенной работы подтвердили правильность 
выбранного направления, т.к. результативность усвоения дисциплины была 
очевидна. Последние два консультационных занятия указали на успешность 
внедренной методики. Студенты в своих ответах перешли на 
терминологический язык дисциплины, свободно оперировали понятиями, 
ориентировались в литературе любой сложности, владели навыками анализа, 
синтеза и систематизации любой симптоматики. Самым ярким примером 
может быть феноменальный вопрос многих студентов, защищающих свою 
работу: «Уточните, используя понятия и концепцию, какой теории изложить 
ответ?». Особое место занимает рефлексивное сопровождение деятельности 
на всех этапах выполнения заданий, так как именно рефлексия самих 
студентов на проделанную работу позволила определить успешность 
внедренного метода.  

Итоговая рефлексия в дальнейшем привела участников нового проекта 
к необходимости продолжения работы в том же направлении. По результатам 
опроса, который проводился через год, многие студенты используют данный 
метод самостоятельно, не ожидая стимула от преподавателя. Это им дает 
возможность создавать новые продукты своей деятельности и 
совершенствовать уже созданные. Этот неожиданный и незапланированный 
результат – прямое свидетельство того, что современность диктует свои 
требования, которые напрямую указывают на неизбежность использования 
синтеза универсального и индивидуального подходов в образовании. 

Литература 
1. Гуляева, С.П. Портфолио: рекомендации по созданию и использованию в 

предпрофильной подготовке / С.П. Гуляева. – Новокузнецк: изд-во МОУ 
ДПО ИПК, 2005. – 73с. 

2. Новикова, Т.Г. Анализ разработки портфолио на основе зарубежного 
опыта / Т.Г. Новикова // Развитие образовательных систем в контексте 
модернизации образования. – М.: Academia; АПКиПРО, 2003. 
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Целью системы образования в настоящее время является 

формирование специалиста нового типа, обладающего не только высоким 
уровнем профессиональной подготовки, но и способного к максимальной 
реализации интеллектуального и креативного потенциала, обладающего 
осознанной потребностью в постоянном развитии и саморазвитии. Для ее 
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выполнения традиционные формы обучения (чтение лекций, проведение 
практических занятий, составление конспектов), при которых преподаваемые 
предметы представляют определенную сумму информации, передаваемой 
обучаемым, становятся явно недостаточными. Очевидна необходимость 
использования новых эффективных инновационных форм и методов работы, 
внедрения в учебный процесс информационно-образовательных технологий, 
позволяющих активизировать учебную и научно-исследовательскую 
деятельность студентов, стимулировать их самостоятельную работу и 
развивать творческий потенциал.  

Первостепенным условием обеспечения такого качества образования в 
медицинском вузе являются профессиональные компетенции преподавателя. 
В связи с этим применительно к своей дисциплине хочется подчеркнуть 
несколько моментов. Учитывая клинико-ориентированную направленность 
преподавания на кафедрах медико-биологического профиля, желательно 
обеспечивать их, как и клинические, только медицинскими кадрами. Уже со 
студенческой скамьи мы привлекаем способных и креативно мыслящих 
студентов в НСК. Как показывает опыт, заинтересовавшись предметом и 
получив определенные результаты научно-исследовательской работы, 
кружковцы стремятся продолжить исследования и поступают в магистратуру 
или аспирантуру, пополняя затем преподавательские кадры. Такие 
преподаватели уже обладают определенными умениями и навыками, что 
помогает быстрее адаптироваться к требованиям учебного процесса. Они 
продолжают совершенствовать профессиональные компетенции, посещая 
лекции и практические занятия более опытных преподавателей. Результаты 
контрольных посещений занятий заведующим кафедрой и завучем, а также 
взаимопосещений лекций и практических занятий с целью устранения 
сделанных замечаний обсуждаются на кафедральном совещании.  

Немаловажное значение в повышении педагогического мастерства 
имеет обеспечение и организация методической работы на кафедре. Формы 
ее значительно расширились [1]. Опытные преподаватели активно участвуют 
в составлении типовых и учебных программ по дисциплине, рецензировании, 
написании и подготовке к изданию учебников, создании аудио-
мультимедийных презентаций гистологических препаратов и 
электронограмм, совершенствовании учебно-методических комплексов. 

На кафедре изданы 15 учебно-методических материалов: учебник и 
учебное пособие для студентов медико-диагностического факультета, 2 
учебных пособия для студентов медико-психологического факультета, 6 
«Практикумов» для студентов всех факультетов, «Курс лекций» по 
гистологии на русском и английском языках, мультимедийные лекции, 
компьютерные тесты и экзаменационные вопросы на русском и английском 
языках. 11 из них имеют Гриф Министерства образования РБ. Молодые 
преподаватели привлекаются к работе по составлению методических 
рекомендаций для выполнения контролируемой самостоятельной работы 
студента, проведению олимпиад по дисциплине, работе Школы резерва 
кадров и молодых специалистов, созданию средств дистанционного обучения 
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и внедрения их в учебный процесс. Особенно важным является ориентировка 
преподавательской деятельности от объяснительно-иллюстрированного 
метода к технологиям, способствующим появлению устойчивого интереса, 
повышению познавательной мотивации учения, облегчению восприятия и 
принятия чужого опыта, возрастанию способности мыслить творчески.  

Считаем полезным повышение квалификации не только в РИВШе, но и 
обмен опытом на семинарах, научно-практических конференциях и просто 
встречах сотрудников близких по профилю кафедр. Например, сотрудники 
нашей кафедры часто обмениваются мнениями по профессиональным 
вопросам с сотрудниками кафедр анатомии, патофизиологии, биологии, 
фармакологии и биохимии, что, несомненно, расширяет кругозор и 
обоюдные профессиональные компетенции. 

Хочется также отметить, что при оценке качеств преподавателя, 
важных для его профессиональной деятельности, кроме приоритетных – 
знание материала своего предмета и владение методикой педагогического 
воздействия – следует обращать внимание и на психолого-педагогическое 
мышление. Современный преподаватель является не только проводником 
информации, практических навыков и умений, но и духовным наставником, 
создающим вокруг себя особое эмоциональное поле; обладающим культурой 
и душевным богатством, убежденностью в правоте своих слов, на которого 
хочется равняться, который служит авторитетом. Именно такие 
преподаватели могут дать не только знания, но и воспитать эмоционально 
волевые качества личности будущего специалиста, способного работать в 
условиях конкуренции и обладающего доминирующей мотивацией на успех. 

Во многом стремление преподавателей повышать уровень своего 
профессионализма зависит от условий работы: снабжения необходимыми 
материалами, технической оснащённости, атмосферы в самом коллективе. 
Возможно, по сравнению с другими, кафедра гистологии хорошо оснащена. 
Однако, чтобы внедрять новые технологии и соответствовать современным 
требованиям, оснащение кафедры необходимо улучшать. Наличие в 
аудиториях больших мониторов, позволяющих через видеокамеру 
демонстрировать гистологические препараты непосредственно с микроскопа, 
достаточного количества современных компьютеров с выходом в Интернет и 
другой техники будет способствовать повышению эффективности и качества 
учебного процесса. Что касается атмосферы, то её создаёт сам коллектив. 
Здесь важно знать историю кафедры, бережно относиться к традициям, 
лелеять и сохранять то лучшее, что удалось создать, воспитывать в молодых 
кадрах стремление продолжить и приумножить начатое. Ответственность за 
общее дело и доброжелательное отношение друг к другу – во многом залог 
профессионального роста и успеха всех сотрудников. 

В заключение приведём два факта:  
1. Из всех сотрудников нашей кафедры только преподаватели со стажем 1-2 

года не имеют учёной степени. 
2. Согласно данным анкетирования, проведенного после сдачи экзамена по 

гистологии, цитологии и эмбриологии в этом году, профессионализм 
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преподавателей кафедры по 10-балльной шкале был оценен в 9 баллов. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ИНОСТРАННОГО  

Музыченко Н.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра русского и белорусского языков 

 
Профессиональная компетентность – это комплекс знаний и умений, 

определяющих результативность труда, объём навыков выполнения 
практических задач, совокупность профессионально значимых личностных 
качеств. Основными профессиональными компетенциями преподавателя 
русского языка как иностранного (РКИ) являются следующие: 
1) лингвистические, 2) социолингвистические, 3) коммуникативные, 
4) литературоведческие, 5) социокультурные, 6) социальные, 7) когнитивные, 
8) методические, 9) психолого-педагогические, 10) стратегические, 
11) технологические [4]. Остановимся на лингвистических и 
технологических компетенциях. 

Лингвистические компетенции являются базисными, поскольку 
предмет преподавания РКИ – язык, служащий средством общения, 
сообщения, познания и воздействия как в бытовой сфере, так и в 
узкопрофессиональной. Поэтому преподаватель РКИ, помимо общих 
навыков преподавания своего предмета, должен владеть информацией о 
лингвистической специфике терминологии той профессиональной области, 
которая является основной для определённого вуза или определённой 
специальности. Это, безусловно, будет способствовать повышению уровня 
преподавания. 

Преподавателю РКИ, работающему в медицинском вузе, следует 
учитывать специфику медицинских терминов, которые могут быть 
однословными (гайморит), состоять из двух слов (болезнь Паркинсона), из 
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трёх слов (ангиоспазм головного мозга), из четырёх слов 
(атеросклеротическое поражение коронарных артерий), из пяти слов 
(перевязка аневризмы наружной подвздошной артерии) и более. По типам 
синтаксических моделей медицинские термины, как правило, являются, 
субстантивными или атрибутивными. В большинстве субстантивных 
терминов в роли главного компонента выступают существительные русского 
происхождения (камень, бугорок) или греко-латинского (некроз, стоматит) 
[3, c. 43-44]. 

На уроках РКИ преподавателю необходимо обращать внимание 
студентов на такие лингвистические явления, усложняющие адекватное 
восприятие терминов, как: 1) терминологическая синонимия 
(гипертоническая болезнь – артериальная гипертензия); 2) полисемия слов, 
одно из значений которых является общеупотребительным, а другое – 
терминологическим (почки, свечи); 3) близость звукового состава 
разнопонятийных лексем (железо – железа) и другие [3, c. 46].  

Обязательным условием преподавания РКИ в медицинском вузе, как и 
в любом другом, является межпредметная координация. Преподаватель РКИ 
знакомит студентов с новой терминологией: учит распознавать термины в 
звучащей речи, произносить их и строить с ними фразы по различным 
синтаксическим моделям. Изменение содержания информационного блока 
спецпредметов предполагает изменение содержания медицинских текстов на 
занятиях по РКИ. 

Необходимость выделения технологических компетенций обусловлена 
значительным научно-техническим прогрессом последних десятилетий. 
Технологические компетенции преподавателя РКИ, базирующиеся на общих 
технологических компетенциях, предполагают владение умениями, 
связанными с использованием возможностей персонального компьютера и 
виртуального пространства для осуществления коммуникативной, 
познавательной, организационно-контролирующей и креативной 
деятельности, делающей процесс обучения различным видам речевой 
деятельности более интенсивным и эффективным, а также повышающей 
мотивацию студентов в группах с разным уровнем подготовки. 

Технологические компетенции преподавателя РКИ проявляются: 1) в 
области использования информационно-коммуникационных технологий при 
обучении языку, 2) в области организации учебного процесса в системе 
дистанционного обучения языку. Следует отметить, что «дистанционная 
форма обучения иностранному языку по сравнению с дистанционной формой 
обучения теоретическим дисциплинам является более сложной в 
организационном отношении, и для её успешного функционирования 
требуется <…> целая группа преподавателей, которые выполняют разные 
функции в соответствии с такими этапами организации учебного процесса, 
как создание учебных материалов, обучение с их использованием и 
контроль» [1].  

Преподаватель РКИ может выступать в качестве методиста-
разработчика виртуальной языковой среды обучения или электронного 
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обучающего языкового ресурса, в качестве индивидуального сетевого 
преподавателя-консультанта, сетевого преподавателя-координатора и 
сетевого тестолога [1].  

В настоящее время система дистанционного обучения РКИ находится 
на этапе формирования как в России, так и в Беларуси. Русский язык, как 
предмет преподавания, обусловливает тот факт, что белорусские 
преподаватели берут российский опыт за основу. Существующие 
электронные обучающие языковые ресурсы созданы и разработаны в России 
[2]. 

Необходимость их активного использования на занятиях по РКИ не 
вызывает сомнений, но, к сожалению, качественные и количественные 
характеристики технического обеспечения учебного процесса пока не 
находятся в должном соответствии с реальными потребностями 
преподавателей и студентов. Увеличение количества высокотехнологичных 
компьютеров и мультимедийных установок, безусловно, поможет более 
качественной реализации профессиональных компетенций преподавателя, 
что, в конечном итоге, будет способствовать повышению уровня 
преподавания РКИ. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ НА ЭТАПЕ ПРЕДДИПЛОМНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Овчинников В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Лучевая диагностика в настоящее время включает рентгенологические 

(в том числе рентгеновскую компьютерную томографию), радионуклидные, 
ультразвуковые, магнитно-резонансные методы исследования. 
Соответственно, в учреждениях здравоохранения работают врачи-
рентгенологи, врачи ультразвуковой диагностики, радионуклидной 
диагностики, магнитно-резонансной томографии. Эти специалисты 
выполняют определенный вид лучевого исследования, и результаты его 
представляют лечащему врачу в виде протокола, включающего описание 
лучевого исследования и, как правило, заключения, а также часть или все 
полученные медицинские изображения. 

В связи с этим, именно на лечащего врача возлагается комплекс задач 
по определению показаний к лучевому исследованию, алгоритма 
последовательности назначения лучевых исследований при конкретной 
клинической ситуации, интегральной оценке результатов медицинской 
визуализации и использования полученной информации для выработки 
тактики дальнейших диагностических действий и лечения.  

Поэтому в процессе преддипломного обучения врачей всех 
специальностей необходимо предусмотреть подготовку к решению 
вышеуказанных задач.  

Таким образом, целью курса лучевой диагностики и лучевой терапии 
является: 1) подготовка к использованию в клинической практике методов 
лучевой диагностики и лучевой терапии; 2) определение показаний и 
противопоказаний к лучевому обследованию и лечению; 3) обучение 
распознаванию на диагностических изображениях основных лучевых 
симптомов и синдромов.  

На курсе лучевой диагностики и лучевой терапии обучение начинается 
с усвоения физических, биологических, технологических и организационных 
основ лучевой диагностики. Предусмотрено изучение принципов получения 
изображения при всех методах лучевых исследований, что необходимо для 
понимания диагностических возможностей методов и проявлений вредных 
биологических эффектов, связанных с действием физических полей и 
излучений. Кроме того, обращают внимание на вред визуализации, 
связанный с инвазивностью некоторых ее способов.  

Студентам при выборе методов получения диагностических 
изображений предлагается руководствоваться следующими критериями: 
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информативностью данного вида изображения при решении конкретной 
диагностической задачи, доступностью метода, потенциальной вредностью 
для пациента, экономическими затратами при их применении.    

Данный раздел лучевой диагностики изучается студентами на основе 
лекционного материала, самостоятельной работы с учебниками, 
отражающими новейшие материалы по предмету и учебного пособия с 
грифом Министерства образования Республики Беларусь, подготовленного 
сотрудниками курса лучевой диагностики и лучевой терапии [2].  

На практических занятиях студенты работают с носителями 
изображений. Большое значение придается оценке особенностей 
изображений при различных видах лучевых исследований и правильному 
применению терминологии, используемой при составлении протоколов 
лучевых исследований.  Правильное использование терминологии имеет 
большое значение для понимания результатов лучевых исследований. 

Далее переходят к изучению частной лучевой диагностики. Изучение 
каждого раздела начинается с определения показаний к лучевым 
исследованиям. Обращают внимание на то, что применение лучевых 
технологий целесообразно при получении диагностической информации, 
недоступной другим методам исследования, и влияния этой информации на 
определение тактики лечения.  

Выделяется понятие первичных методов лучевой диагностики, которые 
должны применяться на начальном этапе лучевого исследования. Эти методы 
должны обеспечивать получение информации о большинстве наиболее часто 
встречающейся патологии и тактике дальнейшего лучевого исследования. 
Затем определяется порядок назначения дополнительных методов 
визуализации, включающих методы второй очереди и методы, применяемые 
по специальным показаниям. 

Важность адекватного выбора методов визуализации обусловлена тем, 
что при ошибке выбора не достигается цель визуализации, назначение 
ненужных исследований затягивает диагностический процесс, отодвигает 
начало лечения, удлиняет сроки госпитализации. Назначение необязательных 
для выбора терапии диагностических исследований с применением 
ионизирующего излучения неоправданно увеличивает лучевую нагрузку. 

На практических занятиях студенты без имеющегося протокола 
лучевого исследования самостоятельно изучают рентгенограммы, 
составляют протокол лучевого исследования, определяют 
рентгеноанатомические структуры и рентгенологические синдромы при 
наиболее часто встречающихся заболеваниях, соответственно теме занятия. 
Материалы занятия должны быть подготовлены в таком количестве, чтобы 
обеспечить самостоятельную работу каждому студенту.  

Кроме того, студентам для самостоятельной работы предлагаются 
изображения, связанные с послойными методами визуализации, на которых 
нужно определить анатомические образования и основные лучевые 
синдромы, пользуясь ограниченной серией изображений по каждому 
исследованию с наиболее информативными данными и протоколом лучевого 
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исследования.  
Поскольку современные послойные методы представлены в настоящее 

время исключительно цифровыми технологиями, то для изучения 
изображений, полученных при помощи этих методов, необходимы 
компьютеры. Студентам предлагается предварительно изучить цифровые 
изображения, имеющиеся в учебно-методических комплексах [1]. Их 
особенностью является наличие протокола лучевого исследования и 
большого количества указывающих атрибутов на изображении, 
позволяющие студентам достаточно быстро усвоить необходимое зрительное 
восприятие диагностических образов. 

Результаты самостоятельной работы анализируются при коллективном 
обсуждении. Изученное изображение индивидуально, таким образом, в 
последующем оценивается и изучается всеми присутствующими на занятии. 
Преподаватель вносит необходимые коррекции в ходе этого процесса.  

Проблемный характер обучения и клиническая направленность занятий 
повышают заинтересованность студентов, являются хорошей основой для 
создания на занятии творческой обстановки, приближают обучение к 
реальной клинической ситуации. 

Контроль знаний представлен устным опросом, решением 
ситуационных задач, компьютерным тестированием. 

Комплексное изучение лучевой диагностики является необходимым 
условием преддипломной подготовки врачей. 

Литература 
1. Овчинников, В.А. Иллюстрации к курсу лучевой диагностики и лучевой 

терапии: пособие для студентов 3 курса лечебного факультета / 
В.А. Овчинников, В.Н. Волков – Гродно, ГрГМУ, 2008. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – 209 рис. 

2. Овчинников, В.А. Лучевая диагностика и лучевая терапия: учебное 
пособие для студентов III курса медико-психологического и медико-
диагностического факультетов / В.А. Овчинников, В.Н. Волков.  Гродно: 
ГрГМУ, 2009.  404 с. 

 
 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
АНАТОМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

Околокулак Е.С., Гаджиева Ф.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра анатомии человека 

 
В современных условиях процесс обучения, ориентированный только 

на усвоение готовых знаний, не может быть признан достаточно 
эффективным. Необходимо совершенствование образовательного процесса в 
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направлении развития и реализации творческих способностей студентов 
вузов. Наиболее эффективным механизмом для достижения этих целей 
является система научно-исследовательской работы студентов (НИРС).  

Неразрывность триединого образовательного процесса – учебного, 
воспитательного и научного – для высшей школы закреплена в действующем 
законодательстве Республики Беларусь. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об образовании» 
«обучение в учреждениях, обеспечивающих получение высшего 
образования, осуществляется на основе интеграции учебного процесса с 
научной и (или) творческой, исследовательской деятельностью 
преподавателей и студентов». В соответствии с Законом Республики 
Беларусь «О высшем образовании» научная работа является определяющей 
на этапе магистратуры: «вторая ступень высшего образования (магистратура) 
обеспечивает формирование знаний и навыков научно-педагогической и 
научно-исследовательской работы…».  

В соответствии с Инструкцией о порядке организации научно-
исследовательской работы студентов высших учебных заведений Республики 
Беларусь научно-исследовательская работа студентов является 
«неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса» вуза. При этом 
научные исследования могут являться как частью учебного процесса 
(например, курсовые, дипломные работы у студентов первой ступени 
высшего образования, исследования, выполняемые студентами второй 
ступени высшего образования для получения диплома магистра), так и 
выполняться за пределами учебного времени. 

Вместе с тем, НИРС является первым и чрезвычайно важным этапом в 
подготовке кадров высшей научной квалификации: кандидатов и докторов 
наук. Именно на этапе НИРС у студентов проявляется склонность  к 
занятиям научными исследованиями, создается научный задел для 
последующего успешного обучения в аспирантуре. 

В 2007 году по инициативе заведующего кафедрой анатомии человека, 
доктора медицинских наук, профессора Околокулака Е.С. на базе 
студенческого научного кружка (СНК) кафедры анатомии было создано 
творческое объединение «Студенческая анатомическая лаборатория» 
учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 
университет» – научный руководитель Гаджиева Ф.Г. 

В настоящее время в творческом объединении занимается 73 студента 
и 21 учащийся. Основные направления деятельности творческого 
объединения: профориентационная деятельность; развитие творческих 
способностей студентов и учащихся, расширение их кругозора, 
формирование научного подхода к решению практических вопросов у 
будущих специалистов; подготовка научных кадров университета; 
организация студенческих научных конференций и конкурсов; содействие в 
подготовке публикаций и внедрению в практику результатов научных 
студенческих работ; расширение студенческих связей с медицинскими 
ВУЗами зарубежья путем участия в работе международных научных 
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конференций и совместной деятельности; повышение научного и 
культурного уровня молодежи. 

Студенты и учащиеся анатомической лаборатории самостоятельно 
занимаются изготовлением учебных и музейных препаратов, а совместно с 
преподавателями кафедры анатомии человека проводят экскурсии в 
анатомическом и тератологическом (единственном в Беларуси) музеях, 
читают научно-популярные лекции для школьников Гродненской, Брестской 
и Минской областей, пропагандируют здоровый образ жизни, подчеркивая 
негативные стороны вредных привычек (курение, употребление спиртных 
напитков и наркотиков), что особенно актуально в современных условиях. В 
2008 году было прочитано 103 лекции, 2009 г. – 92, в 2010 – 96.  

Приобщение учащихся средних школ к научно-исследовательской 
работе, выполнение совместно с более опытными студентами практических 
работ (изготовление учебных и музейных препаратов) дает возможность 
учащимся познать одну из основных фундаментальных медицинских 
дисциплин – анатомию человека – более детально и доступнее, чем в школе. 
А это и есть отражение профориентационной работы творческого 
объединения.  

Научно-исследовательская работа студентов, занимающихся в 
творческом объединении «Студенческая анатомическая лаборатория», 
базируется на принципах углубленного изучения и творческого освоения 
учебного материала по анатомии, приобретения навыков научной работы, 
освоения методов морфологического исследования, расширения общего и 
профессионального кругозора будущих специалистов. Обучение учащихся и 
студентов в анатомической лаборатории приучает их с первых шагов на 
медицинском поприще к самостоятельному мышлению, которое так 
необходимо при индивидуальном подходе к больному человеку в клинике. 

В 2010 году творческое объединение «Студенческая анатомическая 
лаборатория» стала лауреатом специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. 
Творческому объединению оказана материальная поддержка в размере 27 
миллионов 300 тысяч белорусских рублей для укрепления материально-
технической и методической базы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА 

КАФЕДРЕ НЕВРОЛОГИИ 

Онегин Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра неврологии 

 
Дальнейшее развитие высшей школы, и медицинской, в частности, 

невозможно без творческого поиска новых путей и методов 
совершенствования учебного процесса, его оптимизации и интенсификации. 

Задачами курса нервных болезней на педиатрическом факультете 
являются:  

1. Выработка практических навыков неврологического обследования 
больного, умения оценить на основе выявленных патологических признаков 
их семиологическое значение для определения локализации процесса. 

2. Обучение использованию и правильной трактовке данных, 
полученных с помощью дополнительных методов исследования 
(электрофизиологических, рентгенологических, биохимических, 
иммунологических и др.). 

3. Развитие клинического мышления, как метода познания, 
основанного на диалектическом понимании процессов, происходящих в 
организме и современных достижениях науки, направленного на 
распознавание наиболее распространенных болезней нервной системы, 
являющееся основой для назначения адекватной терапии, проведения 
профилактики и определения трудоспособности. 

С учетом значения деятельностного подхода к обучению и ведущей 
роли самостоятельной работы студентов в ходе усвоения знаний и умений 
нами были созданы учебно-методические рекомендации к практическим 
занятиям, включающие ряд рассматриваемых ниже разделов. 

Во введении учебно-методических рекомендаций определены 
основные цели и задачи, представленные в виде текстовой части, с помощью 
которой формируется первоначальный познавательный интерес у студентов. 

Во втором разделе приводятся требования к уровню подготовленности 
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студента после прохождения курса, с четким разграничением того, что 
студент должен знать, какие освоить навыки по диагностике, оказанию 
неотложной помощи в неврологии и методике осмотра неврологического 
больного, т.е. определяется мотивация изучения дисциплины. 

В следующем разделе методических рекомендаций приводится краткое 
содержание и методика проведения лабораторных занятий согласно 
тематическому плану утвержденной рабочей учебной программы, куда 
вошли базисные разделы по общей и частной неврологии, с включением 
вопросов, ранее изученных на предшествующих кафедрах, и необходимые 
для усвоения новой темы занятия. Значение интеграции обучения очевидно, 
без использования базисных знаний невозможно полное наращивание 
качества знаний и умений студентов. В каждой теме определены цели 
занятия в терминах деятельности студентов: какие знания должны быть 
усвоены, какие профессионально значимые действия должны быть 
сформированы в ходе практического занятия. Формулировка целей занятия в 
терминах видов деятельности имеет принципиальное значение, от этого 
зависят и отбор объема учебной информации, и методика проведения самого 
занятия. Более того, от определения целей зависит формирование у 
студентов правильного, делового отношения к занятию. 

Важной составной частью этого раздела является содержательная часть 
темы занятия, которая соответствует программе и целям конкретного 
занятия. Содержание занятия – материал темы – представлено в основном 
двумя способами: в виде краткого текста (логико-дидактической структуры, 
где по выделенным последовательно основным положениям темы 
раскрывается их содержание) и конкретно рассматриваемых вопросов. 

Здесь же дается перечень практических навыков и контрольных 
вопросов по усвоению темы для самоподготовки в соответствии с 
описанными целями и список рекомендуемой литературы (основной и 
дополнительной). 

Полезным, на наш взгляд, было включение в методические 
рекомендации плана неврологического обследования больного и схемы 
написания истории болезни. Подобная схема отражает содержание 
формируемых действий при обследовании тематического больного. В нем 
даны четкие наставления по каждому разделу курирования: на что обратить 
внимание при выявлении жалоб, сборе анамнеза, осмотре больного, оценке 
данных лабораторных, инструментальных и других методов исследования, 
при обосновании топического и клинического диагнозов. Мы считаем, что 
содержание этой схемы должно быть усвоено студентами до того, как они 
подошли к главному этапу своей работы на практических занятиях - 
курированию больных. Студент должен четко знать не только 
последовательность своих действий при работе с больным, но и то, какую 
информацию он может при этом получить. Это есть схема ориентировочной 
основы действия, которая способствует формированию у студентов умения 
решать конкретные задачи, исходя из общих принципов диагностики на 
основе элементов самостоятельного поиска. 
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Особое место в обучении занимает выработка навыков учебной 
исследовательской работы студентов (УИРС). В качестве УИРС хорошо себя 
зарекомендовали краткие (10-20 мин.) доклады студентов на практических 
занятиях по отдельным узловым проблемам неврологии с использованием 
новейших данных из периодической литературы, особенно тех, которые 
корректируют сложившиеся представления по ряду вопросов, изложенные в 
учебниках. Перечень предлагаемых тем УИРС приводится в одном из 
разделов методических рекомендаций. Обсуждение доклада проводится в 
форме, приближающейся к таковой на научных конференциях: вопросы 
докладчику, выступление в дискуссии, заключение преподавателя.  

Дается также перечень вопросов для самоподготовки к зачету по всем 
пройденным темам по общей и частной неврологии согласно принятой 
рабочей учебной программе, что формирует у студента направленную 
мотивацию на изучение дисциплины в целом и каждого конкретного занятия 
в отдельности.  

Методические рекомендации по каждой теме предлагаются студентам 
для самостоятельной работы как в аудиторное, так и во внеаудиторное время. 
Готовясь к практическому занятию, студент повторяет базисные разделы, 
читает рекомендованную литературу по теме, изучает структуру темы и 
схему обследования больного, затем проверяет свои знания, отвечая на 
вопросы для самоподготовки. Методические рекомендации для студентов 
объективно являются той системой условий, которая направляет их 
познавательную деятельность и помогает преподавателю адекватно 
управлять этой деятельностью. 

Для оценки качества знаний, полученных студентами при подготовке и 
на занятии, а также для решения их на занятии в том случае, когда учебная 
работа с тематическими больными становится сложной (тяжелые и редкие 
заболевания, сложные методы диагностики и лечения, недостаточно полная 
представленность на занятии изучаемых форм заболевания и много других 
моментов, когда нередко курирование больных студентами сводится к 
демонстрации наиболее интересных случаев преподавателями), нами 
предложен «Сборник тестовых вопросов и ответов по дисциплине 
неврология». В учебно-методическое пособие вошли вопросы и наборы 
клинических (ситуационных) задач по всем рассматриваемым темам, 
которые можно использовать не только для промежуточного и итогового 
контроля знаний, но и для самоконтроля студенту. Задачи представляют 
собой модели клинических ситуаций, вопросы к ним обычно соответствуют 
вопросам, возникающим во врачебной деятельности: поставить развернутый 
диагноз, решить, с какими заболеваниями следует дифференцировать данное 
заболевание.  

Домашняя работа студентов и работа их на практических занятиях 
представляет собой два взаимосвязанных этапа, причем качество второго 
всецело зависит от качества первого, этому способствуют методические 
рекомендации по каждой конкретной теме. 

Важное значение в совершенствовании учебного процесса мы придаем 
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созданию современных методических и учебно-методических пособий. Их 
применение дает возможность активизировать самостоятельную 
деятельность студентов, что, в свою очередь, помогает целенаправленной 
работе с различными объектами деятельности (больные, истории болезни, 
данные дополнительных методов исследования и т.д.). 

В соответствии с принципами широкой профилизации в рамках вуза 
перед преподаванием неврологии ставятся новые задачи, решение которых 
возможно при условии использования новейших технологий. На кафедре для 
текущего и окончательного контроля знаний студента по вопросам общей и 
частной неврологии разработана программа компьютерного тестирования, 
которая может быть использована как преподавателем, так и студентом. На 
университетском сайте кафедры представлены учебно-методические 
рекомендации по всем актуальным вопросам неврологии. 

Таким образом, улучшение самостоятельной работы направлено на 
совершенствование учебного процесса, его оптимизацию и интенсификацию, 
повышение качества обучения, активизацию учебно-познавательной 
деятельности студентов и снижение аудиторной нагрузки. 
 
 

ПРЕПОДАВАНИЕ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ В ГРОДНЕНСКОМ 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПО ФОРМЕ УЧЕБНЫХ 
МАСТЕРСКИХ 

Пац Н.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 

 
Работа с иностранными студентами предполагает ряд сложностей. 

Имеют значение языковой барьер, разный уровень осведомленности и 
подготовленности в рамках среднего образования, зависящие от страны 
прибытия студента, свои коррективы вносят особенности менталитета и 
традиций. В организации некоторых занятий в ходе учебного процесса по 
изучению иностранными студентами общей гигиены успешно используется 
такая форма проведения как учебные мастерские, разработанная 
французскими педагогами [1].  

Это способ организации деятельности учащихся в составе малых групп 
(4-6 человек) при участии преподавателя, инициирующего поисковый 
характер деятельности учеников, у нас адаптирован к преподаванию в 
студенческих группах.  

Занятие проходит следующие этапы: индукция, создание 
эмоционального настроя, личного отношения к предмету обсуждения; 
самоконструкция – индивидуальное создание гипотезы, социоконструкция – 
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построение этих элементов группой; афиширование – знакомство со 
схемами, заключениями, работами каждого члена группы; разрыв – 
внутреннее осознание всеми членами группы неполноты или несоответствия 
своего прежнего знания – новому, внутренний эмоциональный конфликт, 
ведущий к углублению в проблему, к поиску ответов, сверке нового знания с 
научным источником (для этого студенту дается 2-5 минут для сверки своих 
данных). Последний этап – рефлексия, где каждый для себя отвечает на 
вопрос, трудно ли было справиться с предложенной ситуацией или задачей, 
надо мне это или нет, понравился мне этот пример или нет, какая 
аргументация была самой удачной и доступной. Таким образом, закрепляется 
самое значимое, что необходимо было уяснить с занятия. 

Основной принцип мастерской в том, что материал подается 
фрагментами, преподаватель и учащийся равны в поиске знаний. Итог урока 
мастерской – творческие работы учащихся. Такая форма проведения занятия 
направлена на повышение уровня развития интеллектуальных способностей 
и внутренней мотивации на учебную деятельность.Особенность технологии в 
том, что по предложению преподавателя возможен выход за рамки 
программного материала, используется вариантность в проверке знаний. 
Преимущество в том, что есть возможность у каждого студента высказаться 
по обсуждаемому вопросу. Даже у относительно замкнутых, неуверенных, 
иногда сомневающихся в правильности своих заключений студентов удается 
выслушать мнение. По мнениям каждого группой составляется общее 
заключение. 

Уроки-мастерские проводятся на высоком эмоциональном уровне, 
создают атмосферу психофизиологического комфорта, позволяют «созидать» 
и тут же оценивать свои знания самим. Это способствует проявлению 
творческого подхода к образованию, развитию клинического мышления у 
будущих врачей.При проведении занятия в такой форме студент обыгрывает 
ситуации, осмысливает, где могут быть применимы полученные знания на 
практике. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы проследить за 
индивидуальным заключением каждого, а затем направить мнение группы на 
правильный ответ и дать возможность каждому студенту выяснить причину 
неверности хода своих мыслей по решаемой ситуации и формированию 
заключения.  

На занятии для заострения внимания на актуальности изучаемых 
вопросов для студентов предлагается обратиться к страницам Интернета. Где 
каждый выбирает пример применения данной темы в практике врача-
лечебника, учитывая особенности своей страны, используя данные 
статистики по своему государству и так далее. Предлагается студенту одна-
две минуты выступления по найденному информационному блоку.Такой 
прием вызывает большую заинтересованность в изучении темы. Подготовка 
материалов из источников медицинской информации разных стран с 
последующим групповым обсуждением и анализом – хорошая форма 
закрепления и усвоения материала. 
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Предлагаемый перечень тем докладов для индивидуальной подготовки 
на выбор из тем, вынесенных для КСР, дает возможность выбрать более 
интересующую тему, творчески подойти к ее изучению и представлению 
перед коллегами. Это обеспечивает ориентацию студента на саморазвитие 
своих способностей, формирует творческое отношение к труду. 

Поскольку все вопросы носят профилактический характер, то эта 
форма работы помогает развить у будущего врача-лечебника навык 
разъяснительной и просветительской деятельности в среде своих пациентов. 
В сообщении необходимо убедительно и доступно, в кратком изложении 
объяснить самое главное и значимое. Студенты, подготовленную 
информацию преподносят в удобной для каждого форме. Это может быть 
мультимедийный блок, беседа, информационный листок, памятка, 
видеосообщение. 

В ходе занятия используется прием этапного группового и 
индивидуального опроса. При групповом опросе каждый из студентов может 
согласовать свое мнение с коллегами, ведется коллективный анализ 
предлагаемых ситуаций, что заставляет думать каждого, предлагать свою 
версию, выбирать главное и значимое. В индивидуальной беседе, что 
особенно важно при работе с иностранными студентами, учитывается их 
исходный уровень восприятия ситуации, оцениваемый с учетом их 
особенностей осведомленности, этно-национально-характерологических 
особенностей и языкового багажа. Некоторые понятия повторяются или 
разъясняются с использованием дополнительных примеров и 
моделированием ситуаций, близких студенту с учетом его региона 
проживания. 

В первой части занятия студенты получают тест-вопросы, по которым 
преподавателю удается оценить уровень подготовки каждого по теме, слабо 
усвоенные положения, которые в ходе занятия стоит разобрать и с учетом 
особенностей восприятия каждым студентом – пояснить индивидуально. 

Для закрепления материала и выявления главного студенты в конце 
занятия получают по три вопроса для краткого письменного ответа. Вопросы 
касаются самых ключевых понятий, определений, нормативов, требуемых 
для усвоения по программе. 

Важным средством проверки эффективности усвоения знаний является 
использование ситуационных задач. В ситуационных материалах 
предлагаются студентам результаты проверки объектов организации 
общественного питания, случаи пищевых отравлений, случаи обращения за 
медицинской помощью работников производств с различными стадиями 
вибрационной и шумовой болезни, с клиническими признаками острых и 
хронических отравлений различными химическими веществами на 
производстве, воздействием ультрафиолетового и инфракрасного излучения, 
ультра- и инфразвука и других. Анализ предлагаемых случаев и требование 
от каждого студента не только правильности выявления фактора вредности, 
но и определения комплекса диагностических мер и профилактических 
мероприятий формирует у будущего врача лечебного профиля клиническое 
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мышление. Средний бал при итоговой оценке знаний за 2009-2010 учебный 
год составил 6,9.  

Применение адаптированной формы учебных мастерских к 
преподаванию в студенческих группах общей гигиены на факультете 
иностранных учащихся в медицинском университете способствует 
улучшению качества подготовки иностранных студентов по предмету.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ПРОДУКТ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА И ЛИЧНОСТНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВУЗА 

Пыжик Т.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра биологической химии 

 
Современный этап развития системы высшего образования 

характеризуется разработкой новых содержательных стандартов обучения, 
раскрывающих важнейшие тенденции развития высшей школы, такие как 
гуманитаризация, фундаментализация, информатизация. В соответствии с 
решениями Министерства здравоохранения Республики Беларусь началась 
активная подготовка к переходу на компетентностное образование, 
предусмотренное образовательными стандартами ОС РБ 1-79 01 01. 
Компетентностный подход, заложенный в эти стандарты, включен в 
квалификационную характеристику будущего специалиста, в виды его 
профессиональной деятельности, в решение профессиональных задач, 
начиная от профилактики заболеваний и улучшения здравоохранения 
населения, заканчивая обучением и подготовкой медицинских кадров, 
планированием и проведением научных исследований в соответствии с 
полученной специальностью [3]. 

Компетенция – это совокупность знаний, умений и навыков, 
формируемых в процессе обучения, а также способность к успешной 
профессиональной деятельности на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков [6]. Компетентность предполагает не только высокий уровень 
развития практического мышления, но и способность к продуктивной 
деятельности. Поэтому очень важно, чтобы в образовательной практике 
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теория компетентностного обучения не только декларировалась, 
упоминалась всуе, но актуализировала бы необходимость создания 
дидактической основы, на которой она будет строиться. 

В соответствии с образовательными стандартами подготовка врача 
должна обеспечить триаду компетенций: академическую, социально-
личностную и профессиональную. Ядром компетентностного обучения 
являются известные общедидактические принципы, обеспечивающие 
овладение фундаментальными основами наук. Однако сегодня вопрос как раз 
состоит в том, чтобы расставить акценты и, применяя эти принципы в 
медицинском университете, перейти от знаниевого обучения к 
компетентностному. Важно, чтобы результатом обучения студента-медика 
стал первичный опыт применения приобретенных знаний, умений и навыков, 
в том числе и в ситуациях, моделирующих профессиональную деятельность. 

По мнению М. В. Носкова и др., важнейшими принципами, имеющими 
большой, еще не реализованный компетентностный потенциал, являются 
принципы профессиональной направленности, междисциплинарной 
интеграции, фундаментализации, информатизации [2]. Эти принципы 
составляют основу гуманитаризации высшего образования и полностью 
соответствуют образовательным стандартам подготовки врача. Они являют 
собой стратегические задачи, стоящие сегодня перед вузами, в том числе и 
медицинского профиля. Однако их невозможно решать без изменения 
представлений о содержании и формах педагогической деятельности 
преподавателя. При этом деятельность самого педагога, в которой неизбежно 
проявляются его личностные качества, мировоззренческая позиция, 
отношение к своей профессии, коллегам и студентам, служит примером и 
богатейшим источником знаний, необходимых для становления обучаемого 
как личности [4]. 

Выдающийся хирург Н.И. Пирогов, будучи талантливым педагогом, 
размышляя о качествах учителя такой прикладной науки как медицина, 
которая имеет дело со всеми ипостасями человеческой натуры, считал, что 
преподавателю необходима добросовестность, приобретаемая только 
трудным искусством самосознания, самообладания и знания человеческой 
натуры [1]. 

Современный преподаватель вуза должен обладать не только высоким 
уровнем профессионально-педагогической культуры, но и быть носителем 
собственных педагогических компетенций, которые включают знания в 
области дидактики, психологии, языкознания, методики, психолингвистики и 
другие, значимые для профессиональной деятельности, а также умения 
организовать эту деятельность и управлять ею [6]. 

К числу важнейших умений педагога следует отнести конструктивные, 
организаторские, гносеологические и коммуникативные. Сочетание 
перечисленных умений с глубоким знанием предмета находит выражение в 
совокупности компетенций (методических, языковых и речевых, 
коммуникативных), необходимых для решения профессионально-
педагогических задач. 
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В учебном процессе первенствующим средством обучения являются 
собственные силы педагога и обучаемого. Методическая компетенция 
преподавателя проявляется в правильно выбранном и применяемом методе 
обучения. Он не только реализует определенный метод, но и привносит в 
него собственную индивидуальность, вводит какие-то приемы, 
согласующиеся с разноуровневой подготовкой студентов, совершенствует их 
с целью повышения результативности учебного процесса. Профессиональная 
компетентность преподавателя предполагает умение грамотно 
конструировать формы обучения, осуществлять поиск и реализацию 
адекватных вызовам времени технологий обучения (интерактивное обучение, 
продуктивное обучение, контекстное обучение, дистанционное обучение и 
др.). Владение теорией познания позволяет преподавателю сочетать умение 
работы с большими и малыми группами, а также с каждым студентом 
отдельно, учитывая доминирующие индивидуальные способности, стиль и 
стратегию поведения каждого. Педагог должен верно сформулировать цели 
обучения и мотивировать студента к познавательной деятельности путем 
развития дискуссионной практики, как основы самообучения и 
самопознания. 

Как бы ни развивались технические средства обучения, язык 
преподавателя остается главным инструментом воздействия на 
эмоционально-ценностную сферу сознания обучаемого, условиям 
воспитания его личности. «Дар слова есть единственное и неоценимое 
средство проникнуть внутрь гораздо глубже, чем посредством одних 
внешних чувств» – так писал Н.И. Пирогов [1]. Но для этого преподаватель-
естественник должен обладать языковой и речевой компетентностью. Как 
средство общения и коммуникации, язык науки направлен на понимание 
сущности явлений. Он включает в себя обилие специальных терминов 
(апофермент, блот-гибридизация, оперон, транскриптон, десенситизация и 
др.) каждый из которых требует осмысления. Преподаватель должен владеть 
навыками интерпретации – взаимоперехода от повседневного языка к языку 
науки, от бессмысленного и непонятного к осмысленному и понятному, от 
многословности и неточности к краткости и однозначности. По образному 
выражению Р.Н. Щербакова, «решающий вклад в овладение языком науки 
должен вносить язык здравого смысла», которым, несомненно, должен 
владеть педагог [5]. Такие речевые приемы, как громкость, регистр, темп, 
образность речи, её живость и эмоциональная выразительность, 
рассудительность, включенные в структуру любого метода, будут 
способствовать совершенствованию последнего. 

Коммуникативная компетенция основывается на способности 
преподавателя к сотрудничеству со студентами, на толерантном отношении к 
многообразным формам молодежной субкультуры, на умении обмениваться 
не только знаниями, но и способами деятельности, смыслами и ценностями. 

Занимающийся своим профессиональным и личностным 
совершенствованием преподаватель, проявляющий эмпатию и рефлексию, 
умеющий радоваться сам и радовать других, является ядром оптимизации 
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педагогического процесса. Позитивное отношение друг к другу 
преподавателя и студента, искренность и принятие являются важнейшими 
критериями обогащения субъективного опыта обучаемого гуманитарными 
традициями. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНАЯ 
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Кафедра гуманитарных наук 

 
Известно, что педагогическая и преподавательская деятельность – 

глубоко творческая. Конечный ее результат представляет собой психические 
новообразования в личности студента, обеспечивающие продуктивное 
развитие в последующей педагогической системе или в условиях конкретной 
профессиональной деятельности. Педагогическое творчество может быть 
продуктивным, малопродуктивным, непродуктивным.  

В центре внимания продуктивного педагогического творчества 
находятся способы подготовки студентов к дальнейшей профессиональной 
деятельности, а также способы обучения самообразованию, самоорганизации 
и самоконтролю.  

Малопродуктивным является педагогическое творчество, которое 
ориентируется лишь на формальное соблюдение правил и инструкций. 
Иногда, имея глубокие и разносторонние знания по специальности или 
учебному предмету, преподаватель не может вовлечь всех студентов в 
процесс активной познавательной деятельности, так как не владеет 
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соответствующими педагогическими технологиями. 
При непродуктивном творчестве преподавателя приоритетное место 

занимают самовыражение, самоутверждение, карьерный рост, самореклама и 
т.п. 

Поэтому по результатам деятельности преподавателей их можно 
относить к таким уровням, как: 

1) репродуктивный – обучает тому, что знает сам; 
2) адаптивный – умеет приспособить свои сообщения, знания к 

особенностям аудитории студентов; 
3) локально-моделирующий – владеет стратегиями формирования у 

студентов системы знаний, умений, отношений по отдельным 
разделам программы; 

4) системно-моделирующий знания – владеет стратегиями 
формирования системы знаний, умений по курсу в целом; 

5) системно-моделирующее творчество – владеет стратегиями 
превращения своего предмета в средство формирования творческой, 
всесторонне развитой личности, способной к нравственной 
устойчивости, самообразованию, самоорганизации, самоконтролю, 
то есть к саморазвитию в новых условиях; преподавателей, которых 
относят к этому уровню продуктивности, можно считать 
достигшими вершин профессионализма. 

Осуществлению продуктивного педагогического творчества 
способствуют конкретные умения преподавателя, а именно:  

1) гностические (познавательные) – т.е. способность изучать и 
систематизировать опыт, получать новые знания, 
самосовершенствоваться; 

2) проектировочные – т.е. умение осуществлять планирование 
собственной преподавательской деятельности, учебной 
деятельности студентов, разрабатывать рабочую учебно-
программную документацию; 

3) конструктивные – т.е. умение проектировать учебный процесс по 
курсу (включая лекции, семинарские и практические занятия, 
методическое обеспечение, выбор методов и средств обучения); 

4) коммуникативные – т.е. умение преподавателя устанавливать 
взаимоотношения со студентами, коллегами, администрацией; 

5) организаторские – т.е. умение организовать не только свою 
деятельность, но и студенческую. 

В преподавательской деятельности важно вовлечь студентов в 
творческую деятельность и сформировать у них умения самостоятельной и 
познавательной работы. Для этого преподаватели используют активные 
формы обучения – проблемные лекции, работу в малых группах, проведение 
деловых и ролевых игр, конференций, круглых столов и т.д. К тому же, 
продуктивная преподавательская деятельность предполагает использование и 
различных вариантов проблемного обучения. В процессе решения 
студентами задач такого рода происходит овладение ими опытом творческой 
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деятельности, творческое усвоение знаний и методов деятельности, 
формирование активной, креативно относящейся к своей деятельности 
личности. Этому способствует, в том числе, и исследовательская работа 
студентов. 

В заключение отметим, что профессионализм деятельности 
преподавания заключается в обеспечении оптимизации учебного процесса на 
основе использования самых разнообразных форм, методов и способов 
обучения. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Снежицкий В.А., Максимович Н.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет 
кафедра госпитальной терапии, кафедра патологической физиологии 

 
Постоянное повышение качества медицинского образования является 

неотъемлемым атрибутом высшей медицинской школы [1].  
Это одно из условий не только повышения качества жизни, улучшения 

демографической ситуации, приобщения к Европейским стандартам высшего 
образования, но одно из основных условий его конкурентоспособности [2,3]. 

Прошедшая недавно аттестация, в том числе по системе менеджмента 
качества, свидетельствует о достаточно высоком уровне образовательных 
услуг, оказываемых в университете.  

Высокое качество образования подтверждается большой глубиной 
знаний выпускников нашего университета, их высокой оценкой на 
государственных экзаменах, а также качеством медицинских услуг, 
оказываемых ими во всех сферах медицинской деятельности.  

Несомненно, что качество образования обеспечивается хорошо 
подготовленным профессорско-преподавательским составом, развитой 
инфраструктурой и грамотным руководством образовательным процессом. 

Однако по-прежнему остается высокой смертность населения от 
сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний не только в 
странах с низким уровнем доходов, но и в развитых странах.  

Средняя продолжительность жизни существенно отстает от 
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прогнозируемых показателей.  
Несмотря на большие успехи медицинской науки, до сих пор не 

выработаны, не внедрены в жизнь стандарты безопасной среды обитания, 
человечеству не предложена универсальная модель здорового образа жизни.  

Данное обстоятельство накладывает ещё большую ответственность на 
медицинские университеты по подготовке профессионально компетентных 
специалистов.  

В связи с этим, самообразование и повышение профессиональной 
компетентности профессорско-преподавательского состава должно быть 
одной из ведущих доктрин университета. 

Стремление профессорско-преподавательского состава к повышению 
своей профессиональной компетентности должно подкрепляться 
существованием системы поощрения накопления ими знаний и навыков. 
Ведь этот вид деятельности является трудоемким и требует постоянного 
самообразования в течение всего периода профессиональной деятельности.  

Приняв во внимание изложенное выше, остановимся на основных 
направлениях повышения качества медицинского образования в 
университете.  

Во-первых, для подготовки специалистов-профессионалов, способных 
решить стоящие перед обществом задачи, нужны мотивированные 
абитуриенты с высоким интеллектуальным потенциалом.  

Во-вторых, следует постоянно повышать профессиональную 
компетентность профессорско-преподавательского состава, для чего 
необходимо: 

 оптимизировать учебную нагрузку преподавателя с целью 
высвобождения у него времени для самообразования и занятия 
научной работой; 

 обеспечить возможность стажировок по профильной специальности 
в ведущих учреждениях образования республики и за рубежом; 

 повысить уровень англоязычной подготовки профессорско-
преподавательского состава; 

 продолжить заключение договоров с республиканскими и 
зарубежными научными центрами и университетами с целью 
стажирования в них преподавателей и обучения их современным 
методам научных и клинических исследований. 

В-третьих, важно наладить устойчивую систему внедрения 
современных компьютерных технологий (дистанционное обучение, форум, 
обучающие и контролирующие тесты и др.) в учебный процесс. 

Назрела необходимость подготовить и издать силами сотрудников 
университета достаточное количество качественной учебной литературы.  

Несомненно, что тщательный анализ проблем высшего медицинского 
образования позволяет определить пути повышения его качества и направить 
усилия каждого сотрудника университета на решение этой важной 
государственной задачи. 
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Учитывая высокую значимость эффективных инвестиций в здоровье 

нации, медицинским университетам республики следует выработать 
наиболее оптимальный механизм интеграции наработанного практического 
опыта ведущих медицинских университетов мира в совершенствование 
методологии повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава, как основы инновационного развития общества [1,2,4,5]. 

При формировании современной системы последипломного 
образования профессорско-преподавательского состава следует определить 
основные задачи, преследуемые университетом: повышение 
профессионального уровня; изучение вопросов педагогики, психологии; 
освоение новых научных технологий диагностики и лечения [1,3].  

Назрела необходимость проведения курсов (школ) повышения 
квалификации преподавателей и научных сотрудников путем формирования 
тематических групп по наиболее актуальным наукоемким или научно-
прикладным вопросам фундаментальной и клинической медицины в 
ведущих учреждениях Республики Беларусь.  

Следует предусмотреть, что в зависимости от целей, поставленных 
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перед сотрудником той или иной кафедры, стажировка может быть по 
длительности от нескольких дней (освоение новой методики, работа-участие 
в международных школах и т.д.) до 6 месяцев и более.  

Последнее является особенно важным при освоении новых научных 
технологий или новых прогрессивных методик диагностики и лечения 
больных в ведущих университетских клиниках зарубежных стран с 
последующим их внедрением в учреждениях здравоохранения республики. 

С целью сохранения и повышения уровня конкурентоспособности 
образования и сферы медицинских услуг в Республике Беларусь следует 
безотлагательно решить вопрос о повышении квалификации и 
переподготовки кадров из числа профессорско-преподавательского состава в 
ведущих университетских клиниках и научных лабораториях Европы, 
Америки, России и других стран по наиболее перспективным наукоемким, 
клинически и социально значимым для Республики Беларусь разделам 
медицины.  

Это обеспечит быстрое внедрение новых научных и клинических 
технологий в ведущих клиниках Республики Беларусь, повысит качество 
подготовки специалистов и позволит сформировать новые перспективные 
научные и клинические направления и школы единомышленников. 

С целью решения поставленных выше задач требуется постоянная 
работа по совершенствованию знаний профессорско-преподавательского 
состава университета по использованию современных инновационных 
компьютерных технологий в повседневной работе.  

В настоящее время все структурные подразделения имеют доступ к 
сети Интернет и локальным ресурсам, электронной почте, имеется 
возможность использовать современные телекоммуникационные средства.  

В университете имеется опыт проведения Интернет-конференций с 
зарубежными партнерами и проведения консультаций больных с 
использованием телекоммуникационных технологий. 

Кроме этого, считаем необходимым более широко внедрять 
информационно-компьютерные технологии в практическое здравоохранение.  

Это позволит: 
1. Обеспечить хранение первичных данных и формирование на их основе 

электронных медицинских карт граждан и аналитической информации с 
предоставлением регламентированного доступа к ней. 

2. Организовать ввод всей информации о деятельности учреждения 
здравоохранения в систему. 

3. Оптимизировать процесс управления системой здравоохранения на основе 
автоматически поступающей оперативной аналитической информации. 

4. Унифицировать требования к процессам сбора и обработки данных, 
нормативно-справочную информацию. 

5. Обеспечить консультации больных на разных этапах диагностики и 
лечения: консультация больных, находящихся в критическом состоянии; 
догоспитальное консультирование больных для уточнения 
предварительного диагноза, метода лечения и решения вопроса о месте и 
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сроках лечения; консультирование больных в отдалённом периоде после 
операций.  

6. Наладить дистанционное повышение квалификации и обучения: 
поддержка принятия организационных оперативных решений; проведение 
научно-практических симпозиумов и семинаров по обмену опытом; 
видеолекции для практических врачей в районах. 
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практической конференции, посвященной 75-летию БелМАПО/ 
П.В. Гарелик, Р.А. Часнойть, Н.А. Максимович. – Минск, 2006. – С. 28-30. 

5. Жарко, В.И. Совершенствование последипломной подготовки 
медицинских кадров – основа успешного развития здравоохранения 
Республики Беларусь. Настоящее и будущее последипломного 
образования. Материалы республиканской научно-практической 
конференции, посвященной 75-летию БелМАПО/ В.И. Жарко. – Минск, 
2006. – С. 28-30. 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ НА КАФЕДРЕ 
ФАРМАКОЛОГИИ 

Станкевич П.Б., Козловский В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра фармакологии 

 
Фармакология как наука и учебная дисциплина, бесспорно, является 

важным структурным звеном, находясь в середине системы полноценной 
подготовки будущего специалиста-медика. Без систематизированных знаний 
по фармакологии успешная практическая деятельность врача-лечебника 

АНАЛАНАЛЛИЗ МЛИЗ М

по
8--30.30.

МатеМат
освященосвяще

––  
русь. Нрусь. Н
ериалыериалы

шенстшен
основаосно
На

, п, п
, Н.А. МН.А. М
ствованствова

а

ом 
МатМатеерр
ппоосвященсвящ
МаксимМакс

вия вия 
этапеэтапе
риалриа

П
11--13.13.
нское обнское об

учрежучр

рр
ицинскицин
республикресп
алов, алов

ейей--спеспе
ское обрское об
иканскоикан

ец.ец

о медицо м
циалциа

ный ресуный ресу
–– СоветскаСоветска

ии

ления ни
цинскаяцинская

сурс рс 



 ~ 251 ~ 

любого профиля невозможна; это – постулат (аксиома). 
Основываясь на знаниях общебиологических дисциплин при 

одновременном (параллельном) изучении других медицинских дисциплин, в 
т.ч. дисциплин клинического профиля, «базисная» фармакология (изучаемая 
на 3 курсе) требует адекватных методов её преподавания, обеспечивающих 
современную и надежную взаимосвязь с этими дисциплинами, носящих 
творческий характер. Такая взаимосвязь формируется частично благодаря 
преемственности изучения дисциплин в ходе учебного процесса, т.е. 
опережению их изучения по отношению к фармакологии. Отсутствие у 
студентов информации (или её отставание) по другим (особенно 
клиническим) дисциплинам на период изучения фармакологии на 3-м курсе 
создает некоторые проблемы, но может быть компенсировано 
совершенствованием подходов и методов обучения.  

Главное место в преподавании и обучении студентов занимают и будут 
занимать классические формы дидактического метода – лекции и 
лабораторные занятия. На наш взгляд, лекции должны носить только 
обзорный характер, т.к. время на них значительно сокращено типовыми 
программами (к примеру: вместо 70 часов – 48 часов). К тому же учебными 
планами по специальностям предусмотрено относить до 25% лекционного 
материала в разряд КСР (контролируемой самостоятельной работы 
студентов). На лекциях в обязательном порядке необходимо знакомить 
студентов с патофизиологическими и клиническими аспектами патологий, 
чтобы в дальнейшем были понятны направления фармакотерапии с 
применением конкретных лекарственных средств. Таким образом, лекции 
должны помогать студентам в формировании системы приобретаемых 
знаний. 

Практические (лабораторные) занятия позволяют расширить и 
сформировать рабочую систему знаний, умений и практических навыков. 
Основным руководством, унифицирующим требования и объем материала 
проведенных занятий в студенческих группах, являются методические 
указания для студентов. В них последовательно сформулированы: 1) 
основные вопросы темы; 2) список названий лекарственных препаратов с 
учетом знания их характеристик; 3) задания для выполнения самостоятельно 
работы (домашнего задания) по рецептуре (формирование навыков); 4) 
учебная литература (с указанием страниц) по теме занятия. 

Рекомендации по составлению методических указаний для студентов 
подробно изложены в памятке и периодически обсуждаются на заседаниях 
кафедры. Отвечают за подготовку методических указаний (переработки с 
дополнениями) преподаватели, которые читают лекции по данной теме. 

В перспективе планируется приобщать студентов учебных групп к 
реферативным докладам. В основном это будут сообщения о сути 
рассматриваемых патологий и современных направлениях их 
фармакотерапии. Это позволит компенсировать отставание в изучении 
клинических дисциплин, необходимых, как указывалось выше, для 
полноценного усвоения отдельных разделов фармакологии. Для этого 
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студенты могут использовать Интернет-ресурс. 
Контроль знаний, умений и навыков должен осуществляться на каждом 

занятии в устной и письменной форме. Письменный контроль проводится 
обычно после обсуждения материала или в конце занятия, по времени он 
занимает не более 15 минут. Для этого предложена удобная, негромоздкая 
схема: 
1. Выписать в форме врачебных рецептов 2-3 лекарственных средства, 

ввести, назначить (указать конкретно при каком заболевании), обосновать 
(показать роль введенного средства в данном конкретном случае 
патологии, указав механизм формирования лечебного эффекта). 

2. Дать сведения о лекарственном препарате по схеме: группа, подгруппа, 
механизм действия, главные эффекты, применение. 

Крайне важно приобщать к контролю знаний и умений – решение 
ситуационных задач на каждом занятии. В настоящее время это частично 
реализовано и продолжает внедряться. Студенты относятся к этому с 
большим интересом, т.к. решение задач требует не только знаний, но и 
умений правильно оценить ситуацию, выбрать направления эффективной 
помощи, реализовать его конкретными лекарственными средствами. 
Ситуационные задачи могут быть посвящены: 

а) выбору препаратов при определённом патологическом состоянии, в 
том числе и при неотложных состояниях; 

б) оценке побочных эффектов лекарственных средств, механизмов их 
развития и возможных способов коррекции; 

в) тактике при передозировке лекарственных средств.  
Допускается схема решения ситуационных задач частично 

совещательного характера. Это значит, что задачи могут быть розданы по 
вариантам, и студентам одноименного варианта разрешается в течение 
последних 3-х минут отпущенного на решение времени обменяться 
мнениями. 

Решение ситуационной задачи является обязательным вопросом к 
экзаменационному билету. 

Компьютерный тестовый контроль по каждой теме занятия на кафедре 
не проводится. На наш взгляд (по нашему общему мнению), такая форма 
обучения и контроля не дает эффекта в формировании рабочей системы 
знаний, которая обеспечивается постоянным общением преподавателя со 
студентами. Эта форма контроля, как и подготовка к ней, является лишь 
фрагментом в общей оценке знаний и умений. Она используется на кафедре 
при проведении итоговых занятий и на экзаменах. 

Таким образом, специфика учебной дисциплины «базисная» 
фармакология, которую изучают студенты 3-го курса, требует от 
преподавателей и студентов постоянного общения (лекции, лабораторные – 
практические занятия) с разнообразием методов обучения (в т.ч. вклада 
самих студентов с использованием Интернет-ресурса), и форм контроля. 
Особенно важны письменный контроль по отработанной на кафедре схеме и 
решение ситуационных задач. 
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ МОДЕЛИ 
ОБУЧЕНИЯ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА  

Станько Э.П. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра психиатрии и наркологии 

 
Современные технологии в образовании напрямую связаны с решением 

задач, стоящих перед высшей школой. Особое внимание при проектировании 
содержания дисциплины, форм организации учебного процесса, выбора 
методов и средств обучения необходимо уделять оптимальности. В качестве 
критериев оптимальности рассматривают получение определённых знаний и 
умений; время, затраченное преподавателем и студентами в процессе 
обучения; качество обучения [1]. 

В высшей школе процесс представления преподавателем учебных 
материалов сводился, в основном, к диктовке лекционного материала и 
написанию схем на доске. Классическая модель обучения ориентирована на 
форму учебного процесса, в которой преподаватель выступал в роли 
наставника. Вместе с тем, современное образование требует использования 
интерактивной формы, в которой преподаватель является не столько 
наставником, сколько помощником, собеседником, при этом основным 
действующим лицом учебного процесса становится студент, самостоятельно 
и творчески осваивающий учебные дисциплины.  

Одним из способов модернизации процесса подготовки будущих 
врачей является совокупность условий, способствующих развитию 
самостоятельной, поисковой и научно-исследовательской деятельности 
студентов. Способом организации образовательной среды является 
разработка и внедрение в образовательный процесс электронных учебников, 
которые, совершенствуя методическое обеспечение учебного процесса, 
позволят существенно модернизировать учебный процесс путем компактного 
хранения большого объема информации, быстрого настраивания на 
конкретного студента, легкой актуализации (дополнения, расширения), 
поиска, выполнения интерактивных упражнений и тестов. 

Одним из современных образовательных средств обучения студентов 
психиатрии и наркологии является создание электронного пособия по 
психиатрии и наркологии (ЭПН) в виде интерактивного интеллектуального 
самоучителя, предназначенного для полноценной самостоятельной 
подготовки студентов с целью овладения знаниями по данной дисциплине. 
Наличие ЭПН по психиатрии и наркологии позволило бы оперативно 
обновлять материал и использовать его для подготовки студентов лечебного, 
педиатрического, медико-психологического и медико-диагностического 
факультетов.  
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Выполняя роль навигатора в пространстве медицинских знаний по 
психиатрии и наркологии, электронное пособие придало бы обучению 
творческий процесс, в котором главная роль отводилась самостоятельной 
работе студентов. Создание и подготовка ЭПН возможна в соответствии с 
новой  типовой программой дисциплины «психиатрия-наркология» с его 
вертикальной и горизонтальной структуризацией. Вертикальная 
структуризация ЭПН предусматривает создание шести учебных модулей, 
охватывающих все виды учебных занятий: типовая учебная программа, 
теоретическая часть, практическая часть (задания, навыки), тесты для 
самоконтроля знаний, литература основная и дополнительная (учебники, 
пособия, инструкции, приказы, постановления, решения ЛКС и др.), также 
глоссарий, содержащий словарь основных терминов дисциплины.  

Горизонтальная структуризация ЭПН включает шесть учебных 
модулей, раскрывающих основные разделы курса в соответствии с типовой 
программой: «Введение в психиатрию и наркологию. Современная 
систематика психических расстройств», «Общая психопатология, симптомы 
и синдромы психических расстройств», «Организационные и правовые 
основы психиатрии и наркологии», «Экспертные вопросы в психиатрии и 
наркологии», «Современные методы лечения и реабилитации больных с 
психическими расстройствами», «Частные вопросы психиатрии и 
наркологии». Комплекс должен быть оснащен таблицами, текстами с 
клиническими примерами, тематической фото- и видео- продукцией, 
глоссарием, гиперссылками, современными мультимедийными 
презентациями по изучаемой тематике дисциплины. Система тестирования и 
самоконтроля в ЭПН должна быть трехуровневой, которая позволяла бы 
студенту самостоятельно контролировать уровень своих знаний по 
дисциплине и оценить качество ожидаемых знаний по каждому модулю 
дисциплины. При этом уровнями самоконтроля являются контрольные 
вопросы в теоретической части; практические задания; тесты по модулям.  

В рассматриваемой версии ЭПН учебные модули должны 
соответствовать типовой программе и составлены таким образом, чтобы в 
них можно было вносить любые дополнения и изменения, а также вводить 
дополнительные модули с учетом профиля факультета медицинского 
высшего учебного заведения. Основными частями программного комплекса 
ЭПН являются редактор, сервер и студент. Редактор предусматривает 
создание и редактирование учебно-методических материалов с помощью 
технологии визуального программирования. Пользователю предоставляется 
инструментарий для размещения и редактирования  текстовой или какой-
либо другой информации. В качестве источника вариантов систем могут 
использоваться библиотеки тестовых задач. Например, формулировки 
массовых задач представлены в MaScLib (Manufacturing Scheduling Library) 
[2]. На их примерах показана возможность постановки и формализации 
процедур оценки как чисто технологических, так и исследовательских  задач.  

Разработка тестов включает составление заданий и определение 
параметров теста: количество заданий в тесте, количество вариантов, 
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составляемых из теста, сложность варианта. Тест может выполняться в 
режиме контроля знаний и в обучающем режиме. Составление задания 
включает в себя формулировку вопроса и выбор формы ответа. Основными 
формами ответа являются единичный либо множественный выбор из 
нескольких предложенных вариантов; сопоставление высказываний из двух 
групп; дописать недостающую часть ответа по изучаемой теме дисциплины. 
Каждому конкретному пользователю может быть сгенерирована 
определенная комбинация задач в соответствии с параметрами, заданными 
преподавателем. 

Одной из основных задач сервера является хранение информации, 
созданной с помощью редактора. Для удобства и наглядности использования 
материала архитектура сервера представлена в виде дерева. Узлы верхнего 
уровня – это вертикальные и горизонтальные учебные модули, дочерние 
узлы горизонтального учебного модуля – тематические разделы. В свою 
очередь, разделы состоят из тем, которые могут включать в себя подтемы с 
необходимым уровнем сложности. Другой задачей сервера является сбор 
статистической информации о выполнении тестовых заданий каждого 
тестируемого. Для участия в системе обучения и тестирования студент 
должен быть зарегистрирован. Режимы работы могут быть представлены в 
виде просмотра учебного материала, работы с учебным материалом, 
пробного выполнения теста с доступной справочной информацией. 
Статистика выполнения учебных заданий и тестирование ведется в режиме 
реального времени.  

Применение компьютерной техники и современных образовательных 
технологий в учебном процессе способствует совершенствованию форм и 
методов обучения, интенсификации учебного процесса, активизации 
самостоятельной работы студентов и выполнению научных исследований.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ У 

СТУДЕНТОВ С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

Хотим Е.Н., Ерш И.Р. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра госпитальной терапии 

 
Современный этап развития высшей медицинской школы 

характеризуется все более увеличивающимся объемом информации в 
отношении новых методов диагностики, лечения, появления новых 
нозологических форм заболеваний. И сегодня невозможно представить 
врача, который бы в полной мере владел знаниями по всем разделам 
внутренней патологии. В этих условиях невозможно ограничиться 
традиционными объяснительно-иллюстративными методами преподавания. 
В такой ситуации мы можем научить студентов преимущественно 
логическому подходу к диагнозу и лечению, т.е. не механическому 
накоплению фактического материала, а развитию у студента клинического 
(т.е. логического) мышления, что и является в конечном итоге главной целью 
обучения. 

Это требует активации учебного процесса с появлением и широким 
внедрением в обучение современных технических средств обучения. 

Что касается преподавателей, здесь в 1-ю очередь необходимо 
безукоризненное знание и правильное произношение специфической 
медицинской терминологии в английском варианте соответственно теме 
практического занятия, включая не только клинические, но и анатомо-
физиологические термины. Помимо этого, необходимо знание опросника по 
всем проходимым системам, что позволяет вести дискуссии и делать резюме 
по разбираемым случаям. 

При обследовании тематического больного в палате необходимо почти 
постоянное присутствие преподавателя для корректировки анамнеза и 
объективных данных, что особенно необходимо при написании студентом 
учебной истории болезни. При разборе больных используем все виды 
разбора: традиционный разбор-демонстрация, разбор-дискуссия, разбор-
экспромт (чаще при обходе). Лучше отдавать предпочтение разбору-
дискуссии, т.к. это больше стимулирует внимание студентов и развивает 
логическое мышление. Привлекаем также студентов VI курса к участию в 
консилиумах и обходах. 

При отсутствии тематических больных используем имеющиеся 
архивные истории болезни, карты-задачи, таблицы, слайды. Практикуем в 
порядке опроса создание зрительных образов больных с определенной, 
патологией (например, склеродермией, СКВ и т.д.), что активизирует 
зрительную память и мыслительный процесс. Используем обычно в начале 

учебноучебн
разбора: разбор
экспромтэкспр
скусску

тивныхивных
ной истоой ист

: тр: тр

бслебсле
е присуе прису
х данх да

м си
ым случаям случа
едованиедован

ут

ерминрми
системамистема
аям.аям

огиоги
я, включя, включ
ны. Поны. По

и праи 
ии вии в ан 

ча

ных ных 
ателей, телей, 
равильравиль

ного проного пр
х техничесх техни

здесьзде

тся в ктся в к

оцеоц

с
ечению,чению,
звитивитиюю у у

конечконе

евозмоевоз
и методами ме

нтовнтов 

по впо в
ожно огожно 

ми прми 
ее

инфин
появленипояв
жно преджно 

всем всем

кой шкокой шко
нформации нформации 

ия ноия но
дд

олы ы



 ~ 257 ~ 

занятия блиц-опрос каждого студента в качестве повторения пройденного 
материала, часто на примере демонстрированных ранее больных. К концу 
цикла проводится у всех компьютерный тестовый контроль, а для студентов 
VI курса аттестация. 

Самым слабым местом традиционного обучения в отношении подачи 
лекционного материала является пассивность обучающихся при высокой 
односторонней активности преподавателя. Хотя на лекции используются 
широко мультимедийные средства демонстрации, что позволяет изложить 
довольно объемный теоретический материал по читаемой тематике, однако 
традиционная вузовская лекция не лишена и ряда недостатков, которые 
сводятся к следующему: 1. Слушателям при большом и быстром потоке 
информации трудно все осмыслить, а тем более механически записать 
содержание, поэтому лекция приучает к пассивному восприятию чужих 
мнений, тормозит и нередко отбивает стремление к самостоятельному 
мышлению. 2. Отсюда часто низкая посещаемость лекций и трудности в 
опросе по лекционному материалу. 

Лекция не должна повторять уже имеющийся материал учебника, а 
показать вначале кратко историю вопроса, поставить на обсуждение 
проблемные вопросы и мастерски логически показать их решение и 
перспективу на будущее, что способствует формированию творческого 
мышления и стимулирует активную познавательную деятельность. Это 
требует от лектора заранее составить и отработать «сценарий» лекции, 
сконцентрировать внимание на более сложных, узловых вопросах. 

Нужно предоставить студенту возможность познакомиться с этими 
лекциями для подготовки к очередному занятию или после прочтения лекции 
предложить студентам копии основных слайдов лекции для размножения 
(например, классификации, дифференциальная диагностика, схемы лечения и 
др.), что может быть полезным не только для сдачи экзамена, но и в 
дальнейшей работе будущего врача.  

Итак, для совершенствования учебного процесса, его интенсификации 
необходима унификация учебной документации в виде учебно-методических 
комплексов, постоянное их обновление и пополнение, оснащение кафедры 
мультимедийной тематической презентацией.  

Необходимо также увеличить количество часов на терапевтическом 
цикле 6 курса ФИУ, что позволит больше уделить внимания формированию 
у студентов в 1-ю очередь практических навыков, что в большей степени и 
отражает результативность применяемых в учебном процессе методов 
обучения. 

Кроме того, от преподавателей требуется предварительная и 
кропотливая работа с основной и дополнительной литературой на 
английском языке по внутренним болезням. 
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ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ НА КАФЕДРЕ 

АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

Янушко Т.В., Егорова Т.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра акушерства и гинекологии 

 
Смелости и нестандартности суждений! 

 
В настоящее время передовые инновационные технологии являются 

одними из основных существенных компонентов образовательной 
деятельности любого учебного заведения. Инновация – это новое, 
призванное обеспечить постепенное развитие, усовершенствование системы, 
переход ее на качественно новый уровень развития [1]. В настоящее время 
принято разделять инновационные технологии на технологические и 
методические, в основе этой классификации лежат специфика и место 
применения инноваций. Технологические инновации применительно к сфере 
образования (обучения) – это использование современной информационной 
среды, программного обеспечения и компьютерных технологий, влияющих 
на процесс обучения, позволяющих строить новые схемы диалоговых 
режимов и индивидуальных подходов в отношениях "преподаватель-
студент". Методические инновации – это инновации в области методики 
обучения и воспитания, преподавания и обучения, организации учебно-
воспитательного процесса. В современное время это самый 
распространенный вид инноваций, охвативший практически всю систему 
образования. По характеру вклада в науку и практику инновации можно 
разделить на теоретические и практические. К теоретическим инновациям 
относятся новые концепции, подходы, гипотезы, направления, 
закономерности, классификации, принципы в обучении и воспитании, 
методике преподавания, полученные в результате научно-исследовательской 
деятельности, положенные в основу инновационных процессов. К 
практическим инновациям – новые методики, правила, алгоритмы, 
программы, рекомендации в области дидактики, теории воспитания, 
технические средства обучения и другие [5]. 

Целью инновационной деятельности кафедр высших учебных 
заведений при условии использования новейших достижений науки и 
практики является качественное личностное воспитание студента, 
формирование творческого нешаблонного мышления будущего врача-
клинициста, развитие умения мотивировать действия, самостоятельно 
ориентироваться в получаемой информации, что определяет основной вклад 
в выборе лечебного профиля. Поэтому инновационная деятельность 
неразрывно связана с научно-методической деятельностью педагогов и 
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учебно-исследовательской работой студентов. 
Научно-исследовательская работа студентов является одной из 

ведущих форм активизации учебного процесса, при которой учащиеся 
приобретают знания и умения в процессе самостоятельного планирования и 
целенаправленного выполнения определенных задач. 

Преподавательский состав кафедры акушерства и гинекологии 
Гродненского государственного медицинского университета видит в 
развитии научно-исследовательской работы студентов один из эффективных 
путей повышения качества подготовки молодых специалистов. Эта работа 
способствует более глубокому закреплению теоретических знаний, 
получаемых студентами при изучении дисциплин учебного плана, развивает 
повышенную требовательность к себе, аккуратность, точность в выполнении 
заданий и научную активность, расширяя тем самым возможность получения 
конкретных навыков исследовательского характера уже в стенах ГГМУ. За 
последние три года было разработано, подготовлено и подано на 
региональные, республиканские и международные конкурсы более тридцати 
студенческих работ под чутким руководством сотрудников кафедры 
акушерства и гинекологии. Многие работы стали призерами 
республиканских и международных конкурсов, что значительно повысило 
интерес учащихся к студенческому научному кружку по акушерству и 
гинекологии. За последние два года число желающих посещать научный 
кружок увеличилось до ста человек. Выполняется и проводится научно-
исследовательская работа во внеучебное время, контролируется 
преподавателем, который тщательно готовиться к проведению заседаний, 
определяет целенаправленность, задачи, характер выполнения и уровень 
сложности работы, учитывая индивидуальный подход к каждому студенту. 
Здесь особенно важен творческий, научный потенциал, оптимальность и 
методическое мастерство преподавателя. Особенно важна и самостоятельная 
работа студента (СРС), при этом следует помнить, что самостоятельная 
работа студентов – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, 
научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия [2,3,4]. Самостоятельная работа студентов под 
управлением преподавателя является педагогическим обеспечением развития 
целевой готовности к профессиональному самообразованию и представляет 
собой дидактическое средство образовательного процесса, искусственную 
педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 
обучающихся, умение оптимизировать учебный процесс. 

Таким образом, на кафедре акушерства и гинекологии ГГМУ ведется 
активная целенаправленная работа по привлечению студентов к занятиям 
научно-исследовательской работой студентов: 

 сложилась устойчивая система преподавания курса акушерства и 
гинекологии на английском языке у студентов-учащихся 
иностранного факультета; 

 переход на новые учебно-методические программы по всем 
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факультетам, и соответственно, освоение авторских внедрений, 
технологий, изобретений; 

 разработка современных типовых программ для преподавания в 
высших учебных заведениях; 

 широкое использование дистанционных форм работы (участие в 
студенческих семинарах, регионарных, республиканских и 
международных конкурсах и конференциях);  

 использование существующих и разработка преподавателями 
собственных методик преподавания практических занятий и 
лекционного материала, с установлением гибкой системы зачетов и 
приема практических навыков; 

 разработка и проведение элективных курсов;  
 разработка тем для самостоятельно контролируемой работы 

студентов; 
 использование новых технологий и современной литературы. 
Новшества, направленные на улучшение обучения и внедрение 

инновационных технологий в учебно-методический процесс должны 
приводить к прогрессивным изменениям, при этом необходимо считаться не 
только с результатом, но и со способом, которым этот результат получен. 
Новые методы, которые предлагает наука и практика, должны обеспечивать 
высокий учебно-воспитательный эффект учащихся, который позволит 
привить творческое мышление будущего врача-практика, стимулировать 
стремление к оптимальности, результативности, совершенствованию, 
познанию нового, неизведанного, передового, выработать уверенность в 
себе, желание быть впереди.  
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