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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  
М ЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Тристень К. С.
Барановичский государственный университет 

Республика Беларусь, город Барановичи

Инновации в системе образования —  требование времени. В век 
бурного научно-техническою прогресса, быстрого обновления знаний на 
смену технологии репродуктивного обучения с пассивным усвоением 
изучаемого материал а приходят современные технологии. Примером 
служат технологии коллективной мыслительной деятельности, 
проблемного обучения, обучения в согрудничестве, адаптивного и 
блочного обучения, демонстрации видеофильмов, анонимного 
анкетирования, анализа и обсуждения выполненных студентами 
рефератов, организации самостоятельной работы студентов [1, с.5]. 
Учитывая социальную значимость физического и психологического 
здоровья детей — будущего нации, на государственном уровне решаются 
вопросы улучшения качества высшего образования, внедрения 
современных технологий обучения и воспитания подрастающего 
поколения. По Указу Президента республики разработана и успешно 
реализуется Государственная программа инновационного развития 
Республики Беларусь на 2007— 2010 г.г. В программе отмечается, что 
республика не испытывает дефицита специалистов с . высшим 
образованием, актуальным является подготовка специалистов высокой 
квалификации [2, с.49]. В процессе преподавания медико-биологических 
дисциплин в Барановичском университете практикуются активные методы 
обучения, в том числе компьютерные, мультимедийные программы по 
изучаемым темам. Чтение лекций проводится с использованием 
современных наглядных методов, что позволяет, подать объемный 
теоретический материал наглядно, научно и доступно. В процессе 
обучения дисциплине используется преподавателями кредитно
рейтинговая система, целью которой является стимуляция процесса 
познания, активизация учебной и познавательной деятельности студентов, 
накопление и повышение качества знаний. На практических и проблемных 
семинарских занятиях используются ситуационные задачи, требующие 
анализа поведения в конкретной ситуации. Эта методика служит целям 
развития педагогической компетентности и профессионального мышления 
будущего педагога. В процессе преподавания дисциплины «Основы 
медицинских знаний» используются междисциплинарные знания, т. е. 
полученные ранее студентами при изучении анатомии, физиологии, основ 
педиатрии и гигиены детей. Использование междисциплинарных связей 
при изучении медико-биологических дисциплин способствует
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осмыслению и осознанию студентами основ здоровья человека. Такой 
подход к изучению текущего материала развивает у студентов 
аналитическое мышление, умение сравнивать, формулировать свою точку 
зрения [3, с.63]. Нами широко используются в процессе преподавания 
мультимедийные презентации, которые привлекают несложностью 
создания и наглядностью в условиях немедицинского вуза, где нет 
анатомического музея, фантомов и муляжей в достаточном количестве. 
Методические кабинеты факультетов университета и библиотеки 
пополняются нашими электронными версиями материалов для изучения 
медико-биологических дисциплин.

Для организации и совершенствования самостоятельной работы 
студенты активно привлекаются к научно-исследовательской работе, 
участию в научных студенческих конференциях, олимпиадах, Днях 
здоровья. Научно-исследовательская работа студентов носит 
воспитательный, познавательный характер, помогает в формировании 
целостной личности современного специалиста, так как в процессе 
научного исследования расширяется сфера деятельности студента, его 
мировоззрение. НИРС осуществляется под руководством и при 
непосредственном участии преподавателя — руководителя научного 
исследования. Нами соблюдается это условие, так как при этом 
реализуется один из главных дидактических принципов высшей школы — 
принцип научности. К научно-исследовательской деятельности 
привлекаются наиболее талантливые студенты. Проводятся анкетирования 
родителей, детей школьного возраста, студентов, воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений. Студенты обучаются умению 
систематизировать, анализировать, оформлять результаты исследования в 
виде тезисов для выступления на студенческих конференциях и статей в 
сборники научных работ и журналы.

Руководствуясь методическими рекомендациями преподавателя, в 
ходе самостоятельной работы студентов они приобретают и 
совершенствуют знания, умения и навыки. Преподаватель формулирует 
требования к компетентности, вопросы для самостоятельного изучения, 
дает обязательные задания, задания для углубленного изучения темы и 
задания для самопроверки, перечень основной и дополнительной 
литературы. От преподавателя требуются не только теоретические знания 
высокого уровня, нс( и акмеологические подходы к организации 
самостоятельной работы студентов.

Ьольшую роль в подготовке специалистов высокого уровня играет 
текущий и итоговый контроль знаний студентов. Используются 
фронтальный опрос, собеседования по выявлению овладения студентом 
основных понятий, умения строить план ответа, логику, использование 
научного аппарата, пользования междисциплинарными связями, данными 
рекомендованной преподавателем основной и дополнительной
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литературы. В качестве текущего (по разделам дисциплины) и итогового 
контроля Программа инновационного развития рекомендует три 
составляющие в системе контроля знаний:

-компьютерное тестирование, позволяющее оценить объем знаний;
-оценка практических навыков и умений;
-устное собеседование, позволяющее оценить аналитическое
мышление и логику.
В помощь студентам, изучающим дисциплину «Стоматологические 

аспекты здоровья детей», изданы учебно-методическое пособие «Педагогу 
о болезнях зубов у детей» [5], учебно-методический комплекс «Гигиена 
полости рта» [6], монография «Педагогу о стоматологических 
заболеваниях у детей» [7], методические рекомендации к изучению 
отдельных разделов дисциплины.

Таким образом, нами активно используются инновационные 
технологии в процессе преподавания медико-биологических дисциплин, 
что способствует повышению качества подготовки педагогов, достижению 
уровня их знаний, которые могут соответствовать запросам государства и 
общества [4, с. 55].
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО  
ЗДОРОВЬЯ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Тристень К.С.
Барановичский государственный университет 

Республика Беларусь, город Барановичи

Стоматологические заболевания относятся к широко 
распространённой патологии. Изучение нами эпидемиологии 
стоматологических заболеваний у детей города Барановичи показало, что 
зубы у детей поражаются кариесом вскоре после прорезывания. В 2 года 
распространённость кариеса зубов составила 21,7%, достигая к семи годам 
65,8% [2, с. 37]. Широко распространены у детей аномалии формы и 
положения зубов, зубных рядов и прикуса (от 31,7% в возрасте 3 года до 
77,5% в 16 лет). В 1998 году утверждена Минздравом республики 
Национальная программа профилактики кариеса зубов и болезней 
периодонта среди населения Республики Беларусь. В ней определены три 
основных метода профилактики: тщательная гигиена полости рта, 
рациональное питание с ограничением приема рафинированных углеводов 
и использование соединений фтора местно в виде фторсодержащих зубных 
паст и внутрь с фторированной солью, используемой для приготовления 
пищи. Программа регламентирует участие в её реализации детских 
стоматологов, педиатров, воспитателей дошкольных учреждений, 
учителей и медицинский персонал школ, валеологов и родителей [1, с.72].

Профессиональное становление будущего педагога является задачей 
не только педагогических дисциплин. Гуманизация системы образования 
требует особого подхода к системе обучения и воспитания, цель которой 
— формирование и укрепление здоровья детей и подростков. В условиях 
педагогического факультета университета возрастают требования к путям 
совершенствования учебного процесса по дисциплинам «Основы 
медицинских знаний», «Стоматологические аспекты здоровья детей», 
«Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста». При 
изучении медико-биологических дисциплин считается, что будущий 
педагог должен не только хорошо владеть знаниями, но и использовать их 
в практической деятельности, пропагандировать среди подрастающего 
поколения и родителей. Полученные знания студенты использовали в 
дальнейшем при периодическом проведении профилактических
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