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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Тристень К. С.

И
зучение вопросов сохранения и укрепления здоровья 
населения — одна из важнейших задач государства. В 
«Концепции воспитания детей и учащейся молодежи в 
Республике Беларусь» сформулированы цели и задачи воспитания как 

«...формирование социально, духовно и морально совершенной 
творческой личности». На современном этапе развитию творческих 
способностей мешает трансляционный способ передачи знаний 
обучающемуся от обучающего. Формирование здоровья детей и 
молодежи носит социально-педагогический характер, поэтому в этой 
деятельности должны участвовать педагоги, родители, специалисты, 
которые решают проблемы сохранения социального здоровья 
(социальные педагоги и педагоги-психологи). Современный 
высокообразованный педагог должен быть достаточно осведомлен в 
медико-социальных вопросах. Республика Беларусь не испытывает 
дефицита в педагогических кадрах с высшим образованием. При 
проведении реформы высшей школы в Республике Беларусь всё больше 
внимания уделяется методологии педагогики, разработке новых 
педагогических технологий подготовки студентов немедицинских вузов по 
медико-биологическим дисциплинам. Среди дисциплин, преподаваемых в 

вузах немедицинского профиля, особая роль отводится изучению основ 
медицинских знаний [1].

При изучении всех тем общим положением является качественное 
овладение студентами теоретическими знаниями в такой мере, чтобы они 
могли не только владеть знаниями, но и использовать их самим и 
пропагандировать в массы. При подготовке будущих педагогов 
предъявляются высокие требования к овладению студентами 
практическими навыками по оказанию доврачебной помощи при 
заболеваниях органов и систем организма, пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях, при бытовых отравлениях и травмах. Успех образовательного
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процесса при изучении медико-биологических дисциплин невозможен без 
системной комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья 
самих студентов, поиска эффективных приемов повышения мотивации 
студентов к сохранению собственного здоровья и интереса к дисциплинам 
медико-биологического профиля. Актуальным является подключение 
медико-биологических дисциплин к пропаганде сохранения здоровья 
населения страны, генофонда нации. Целенаправленная работа по 
рациональному отношению к своему здоровью среди студентов — задача 
непростая, требующая от преподавательского состава четкой системы и 
активных форм обучения и воспитания [2].

Наше время знаменательно активным внедрением инноваций в 
системе образования. Учебно-воспитательный и образовательный процесс 
должны способствовать быстрому обновлению знаний, внедрению 
активных методов обучения, постепенно вытесняющих, но использующих 
положительные качества традиционных. Повышение качества подготовки 
невозможно без активной самостоятельной работы студентов, которая 
стимулирует их мыслительную деятельность. Особую актуальность 
приобретает умение студентами научно обосновывать, анализировать и 
исследовать различные ситуации при оказании доврачебной помощи 
пострадавшим — решать проблемно-ситуационные задачи. Основной 
задачей преподавателя при контроле выполнения ситуационных задач 
является помощь студенту в выработке у него привычки, потребности к 
анализу своей деятельности. В процессе решения проблемно
ситуационных задач у студентов формируются специальные навыки и 
умения, развиваются умственные способности, логическое мышление, что 
способствует лучшему усвоению учебного материала, формированию 
умения оказания неотложной помощи пострадавшим в нестандартных 
ситуациях. Время до прибытия бригады скорой помощи может быть 
решающим в развитии необратимых изменений в организме человека, 
поэтому оказание грамотной доврачебной помощи не только спасает 
жизнь пострадавшего, но и предупреждает тяжелые осложнения.

Принципами развития университетского образования в республике 
являются гуманитаризация — придание особого внимания наукам о 
социуме и человеке, признание приоритетными общечеловеческих 
ценностей, внедрение в учебный процесс теорий высокой степени 
общности, ориентир на личность студента. Одним из главных 
дидактических принципов высшей школы является принцип научности. 
Привлечение талантливых студентов к научным исследованиям 
обеспечивает связь теории с практикой, воспитывает специалиста с
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широким кругозором, научно-исследовательская работа студентов 
углубляет не только теоретическую, но и общенаучную, 
общепрофессиональную подготовку студентов. Эти принципы требуют от 
профессорско-преподавательского состава коренных преобразований в 
методиках преподавания медико-биологических дисциплин, в частности, 
подбору теоретически обоснованного научного материала по изучаемым 
дисциплинам.

С целью достижения поставленных целей нами используются 
следующие технологии преподавания:

-использование словесных методов (лекция, семинар, практические 
занятия с использованием компьютерной техники, видеофильмов, таблиц, 
муляжей и т. д.). Проблемные лекции обеспечивают достижение трех 
основных дидактических целей: усвоение студентами теоретических 
знаний, развитие мышления и формирование познавательного интереса к 
изучаемой дисциплине;

-игровая технология обучения с целью активизации познавательной 
деятельности студентов;

-личностно-ориентированная технология, при которой студент 
признается объектом и субъектом воспитательного процесса;

-коммуникативная технология, основанная на педагогике 
сотрудничества с работой в проблемных группах, обсуждение с группой 
индивидуально полученных результатов;

-технология смыслотворчества;
-метод повтора ранее изученных тем при практической отработке 

учебных вопросов, т. е. повторение усвоенного материала в процессе 
усвоения нового;

-разбор ситуационных задач, самостоятельное обнаружение и 
исправление допущенных ошибок, заслушивание и обсуждение 
подготовленных студентами рефератов;

-привлечение студентов к научно-исследовательской работе, 
руководство и непосредственное участие преподавателя в научной 
деятельности студентов.

С целью контроля знаний студентов используются следующие методы 
аттестации и контроля знаний студентов: устные ответы, рейтинговая 
система, ответы на тестовые задания, разработка конкретных заданий, 
фронтальный опрос. В середине семестра используется промежуточная 
аттестация, а при приеме зачета или экзамена учитываются оценки, 
полученные студентами при тестировании, заслушивании подготовленных 
ими рефератов, тезисов докладов по результатам научных исследований.
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Учитывается уровень овладения студентами на практических занятиях 
методиками реанимации, иммобилизации конечностей при переломах, 
наложения жгута, повязок, транспортировки пострадавших, приемы 
оказания помощи при отравлениях, ожогах, утоплении, при зубной боли и 
т.д.

Таким образом, внедрение в учебный процесс новых, современных 
методов и технологий преподавания в комбинации с традиционными 
технологиями, контроля усвоения студентами знаний по медико
биологическим дисциплинам решает проблему повышения качества и 
уровня высшего образования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА

Тристень К. С.

Л
итературные данные свидетельствуют, что в развитых странах 
более 50% случаев смерти детей связаны с несчастными 
случаями. В США ежегодно 2 миллиона детей получают 
отравление по недосмотру взрослых [5]. У детей Санкт-Петербурга
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