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Василевич Сергей Васильевич, Козлов Денис Николаевич,  

Мацука Денис Васильевич 

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ 

Белорусский государственный университет 

Военный факультет 

Преподаватель высшей школы – это трудная и благородная 

профессия. Это профессия, которая заставляет человека постоянно 

совершенствоваться, переходя в контексте инновационного 

развития на новый, более современный уровень. Особенно это 

касается педагогов военных факультетов, так как они 

осуществляют теоретическую и практическую подготовку 

офицеров.  

Преподаватель военного факультета должен обладать, прежде 

всего, таким качеством, как профессионализм. От 

профессионального мастерства зависит качество образования 

будущих офицеров, выпускников университета. Знание своего 

предмета не только в объеме программы, а значительно шире и 

глубже является необходимым. Педагог должен постоянно следить 

за новыми научными исследованиями в своей специальности, 

свободно владеть материалом, проявлять к предмету большой 

интерес, активно заниматься научно -исследовательской работой со 

студентами (курсантами). Это способствует выработке и 

совершенствованию самостоятельного и неординарного 

профессионального мышления офицера. Педагог должен 

передавать учебный материал доступно, легко, ясно и понятно, 

вызывая интерес к предмету и побуждая студентов к 

самостоятельному активному мышлению.  

В системе мероприятий, направленных на совершенствование 

лекций, важное место принадлежит интеграции лекционного 

метода с новейшими прогрессивными методами обучения, 

позволяющими более эффективно управлять познавательной 

деятельностью студентов. В тематическом плане лекций обучение 

должно реализоваться преимущественно и форме проблемного 

изложения материала, которое стимулирует самостоятельное 

мышление студентов, способствует формированию интереса к 

изучаемому материалу, раскрывает цели и смысл изучения данной 
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дисциплины, повышает сознательность процесса обучения. Это 

позволяет формировать научные, методологические и логические 

основы подготовки студентов, эффективность которых 

обеспечивается также необходимым уровнем стимулирования 

мышления студентов.  

На практических занятиях стоит задача закрепить, углубить и 

расширить знания, полученные на лекциях. Должна обязательно 

присутствовать логичность и эмоциональность всех этапов 

учебного процесса. Необходимой является мотивация и 

активизация всех черт личности на основе связи с жизнью и 

личного опыта. На занятии должны формироваться практически 

необходимые знания и умения, рациональные приемы мышления и 

деятельности, потребности постоянно пополнять объем знаний. 

Поэтому очень важным является тщательное планирование, 

прогнозирование и проектирование каждого занятия.  

Преподаватель, вместе с тем, должен уметь обобщать свой 

теоретический материал и результаты практической деятельности, 

делать соответствующие выводы. Чем выше компетентность 

педагога высшей школы, тем выше его профессиональная 

продуктивная деятельность. Необходимость и желание учиться всю 

жизнь – вот условия профессионального роста педагога. Только 

компетентный преподаватель может воспитать и обучить 

компетентного человека.  

Помимо этого, только творческий подход позволит добиться у 

студентов атмосферы поиска и успеха, желания познавать предмет. В 

этом смысле организующим моментом является самостоятельная 

работа студентов. Внедрение этого вида деятельности обеспечит 

тесную связь учебной и научно -исследовательской работы, повысить 

эффективность учебно -методической работы профессорско -

преподавательского состава. Одной из задач преподавателя является 

отбор студентов, которые интересуются и проявляют желание 

заниматься научной работой. Это позволяет реализовать творческий 

потенциал студентов в процессе учебы в вузе.  

Кроме того, своей активной жизненной позицией и 

позитивным взглядом на жизнь педагог должен заражать 

студентов, так как посредством этих факторов формируется их 

духовный мир и общая культура. Психологический микроклимат и 

тональность общения со студентами определяет этический аспект. 
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Педагог должен любить студентов. Вместе с тем, ощущать те 

границы, в пределах которых допустимо общение.  

Коммуникативная культура педагога – это способность к 

эффективному общению и установлению контактов, владение 

культурой речи. Педагог должен обладать такими качествами, как 

эмоциональная вовлеченность. Показателями культуры речи 

педагога является владение литературным языком, умением 

правильно строить свои мысли и грамотно их излагать. Речь 

должна быть конкретна и лаконична, без слов -паразитов. 

Успешность в общении зависит также от уверенности в 

собственных силах и профессиональной компетентности, умения 

быстро и правильно ориентироваться в условиях внешней ситуации 

и общения, правильно планировать свою речь и находить 

адекватные средства для передачи ее содержания.  

Необходимым моментом должна быть информационная 

культура. Это владение техническими средствами, компьютерная 

грамотность, владение Интернетом, способность к информационно 

-аналитическому обеспечению принимаемых решений в процессе 

обучения.  

Преподаватель должен обладать такими высокими 

моральными качествами, как гуманность, доброта, ответственность, 

увлеченность своей профессией, самоотверженность, 

порядочность, честность, самообладание, добросовестность, 

повышенная требовательность к себе, вежливость, терпение, 

доброжелательность, стремление к самосовершенствованию, 

принципиальность. Педагог должен быть авторитетом среди коллег 

и студентов, иметь волевые качества, такие как владение собой в 

стрессовых ситуациях, продуманность и решительность действий, 

настойчивость в достижении целей, оптимизм.  

Таким образом, преподаватель -профессионал – это 

специалист, владеющий на высоком уровне приемами и способами 

педагогической деятельности, созидательно изменяющий и 

развивающий себя в ходе собственных научных исследований, 

вносящий свой индивидуальный творческий вклад в развитие науки 

и практики, стимулирующий в обществе интерес к результатам 

своего труда, а профессионально -личностный рост преподавателя 

определяется желанием овладеть новыми технологиями в своем 

предмете, педагогическом мастерстве и внедрении инноваций. 
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Виниченко Александр Васильевич 

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ КУРСАНТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Белорусский государственный университет 

Кафедра радиационной, химической и биологической защиты 

Как известно, система образования является важнейшим 

механизмом всемерного развития общества, мобилизации и 

активизации его интеллектуального потенциала. Без 

квалифицированных кадров невозможны безопасность и 

процветание любого государства в экономической, социальной и 

военной сферах. При этом следует учитывать, что 

профессиональная подготовка военного инженера должна не 

просто обеспечивать определенный уровень знаний, умений и 

навыков, но и формировать готовность обучаемых к 

самообразованию и саморазвитию. Поэтому в последние годы 

специалисты отмечают тенденцию возрастания удельного веса 

самостоятельной работы в программах подготовки специалистов 

высшего и среднего звеньев. Практика работы ведущих 

технических учебных заведений страны показывает, что 

соотношение времени, отводимого на аудиторную и 

самостоятельную работу, достигает уровня 1:4. Такое соотношение 

основывается на огромном дидактическом потенциале 

самостоятельной работы в учебной деятельности обучаемых. В 

процессе реализации программ обучения основные усилия должны 

быть направлены на решение задачи «научить обучаемых учиться 

самостоятельно», поскольку за период службы военному 

специалисту приходится непрерывно повышать свой 

профессиональный уровень, заниматься саморазвитием и 

самообразованием. Опыт боевых действий в локальных войнах 

последних десятилетий убедительно показывает, что для 

достижения победы постоянно совершенствуются практически все 

виды вооружения. Улучшаются приемы ведения боя, 

дорабатываются отдельные узлы комплексов вооружения, меняется 

электронная база устройств – и все эти процессы обслуживающий 

персонал должен отслеживать с минимальными временными 

задержками. 
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Увеличение доли контролируемой самостоятельной работы 

курсантов требует соответствующей реорганизации учебного 

процесса, модернизации учебно -методической документации, 

разработки новых дидактических подходов для глубокого 

самостоятельного освоения учебного материала. Все это коренным 

образом меняет позиции преподавателя и обучаемого в учебном 

процессе. Акценты в работе преподавателя постепенно должны 

смещаться с передачи материала на организацию учебно -

познавательной, научно -исследовательской деятельности 

курсантов. На наш взгляд, лекции должны стать преимущественно 

проблемными, обзорными, поскольку основное содержание 

материала должно быть представлено в базовых конспектах, 

которые курсанты должны иметь на руках. 

Самостоятельная работа, несомненно, способствует 

углублению и расширению знаний, формированию интереса к 

познавательной деятельности, овладению приемами процесса 

познания, развитию познавательных способностей обучаемых. 

Количество часов в каждой дисциплине, отводимых на 

контролируемую самостоятельную работу, может определяться 

уровнем подготовки курсантов, умением их самостоятельно 

осваивать программный материал, степенью сложности изучаемых 

учебных дисциплин и другими факторами. Анализ показывает, что 

в отдельных вузах нашей страны количество часов, отводимых на 

управляемую самостоятельную работу по гуманитарным 

дисциплинам, может составлять до 25%. 

При изучении специальных дисциплин целесообразно 

проводить занятия по рассмотрению наиболее сложных вопросов 

традиционными 

методами, а при изучении смежных, более простых – с 

определенной долей контролируемой самостоятельной работы. 

Обязательным условием проведения контролируемой 

самостоятельной работы должна быть отчетность обучаемых за 

самостоятельно изученный материал в виде коллоквиума, реферата, 

контрольной работы или защиты отчета. Эта мера будет 

стимулировать работу курсантов и позволит оценить качество 

усвоения учебного материала. 
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Грушевский Дмитрий Петрович 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОЕННО -ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ НА ВОЕННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  

Гродненский государственный университет 

Общевойсковая кафедра военного факультета 

Сегодня очень важно, чтобы в ходе обучения преподаватели 

военного факультета оказывали большее воздействие на 

функционирование системы военно -патриотического воспитания, 

помогали студентам лучше ориентироваться в проблемах и 

тенденциях развития общества и его военной организации, 

отличать истинные ценности от мнимых и ложных, достойные цели  

- от недостойных. 

Руководствуясь положениями постановлений Министерства 

Обороны Республики Беларусь, Министерства Образования 

Республики Беларусь от 5 марта 2008 г. N 20/20 «Об утверждении 

инструкции о порядке организации работы военного учебного 

заведения», приказа Министра обороны Республики Беларусь № 

967 от 10.09.2014 г. «Об утверждении Инструкции о порядке 

организации идеологической работы в Вооруженных Силах» 

можно выделить основную цель и задачи военно -патриотической 

работы на кафедрах военного факультета. 

Целью военно -патриотической работы на военном факультете 

является обеспечение поддержки профессорско -

преподавательским составом внутренней и внешней политики 

Республики Беларусь, достижение и поддержание высокого 

морального духа, воспитание чувства личной причастности к 

защите Отечества у граждан Республики Беларусь и адекватного 

понимания ими миролюбивой политики Республики Беларусь, 

принимаемых ею мер по обеспечению национальной и 

международной безопасности. 
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В соответствии с этим в понимании обусловленности и 

направленности военно -патриотического воспитания определяется 

его главная цель, которая может быть сформулирована следующим 

образом: формирование и развитие у молодежи социально 

значимых ценностей и готовности к достойному служению, защите 

Родины и военной службе. 

По отношению к студенту система военно -патриотической 

работы на военном факультете выполнит роль планомерного 

влияния на формирование гармонически развитой личности, 

способной само реализоваться в процессе решения проблем, 

преодоления негативных явлений и тенденций, характерных для 

современного этапа развития нашего общества, главным образом, в 

его военной сфере, того духовно -нравственного, идеологического 

и, особенно, патриотического вакуума, который столь глубоко 

отразился на сознании и чувствах молодежи, на ухудшении его 

качественных характеристик. 

Для достижения этой цели требуется выполнение следующих 

основных задач: 

проведение на кафедрах военного факультета 

государственной политики, реализации требований Президента 

Республики Беларусь [1]; 

воспитание у студентов преданности Республике Беларусь, 

верности воинскому и служебному долгу по защите личности, 

общества и государства, чувства бдительности и ответственности за 

обеспечение сохранности государственных секретов[1]; 

формирование и поддержание морально -психологического 

состояния студентов на уровне, обеспечивающем выполнение 

задач, стоящих перед ними; 

формирование у студентов высоких патриотических качеств; 

открытое распространение среди студентов основ белорусской 

государственности, белорусской политической системы и 

социально -экономической модели, национальных традиций, 

духовных и моральных ценностей [2]; 

разъяснение мер, принимаемых государством в области 

обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь; 

сплочение коллективов, формирование у обучающихся 

личных качеств, обеспечивающих безупречное исполнение ими 

должностных обязанностей, соблюдение воинской дисциплины; 
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обеспечение социально -психологической адаптации 

студентов к специфическим условиям и характеру исполнения 

должностных обязанностей. 

Основным объектом военно -патриотического воспитания на 

военном факультете являются молодые люди возраста (от 17 -23 

лет), которые в данный возрастной период проходят становление во 

взрослую, самостоятельную жизнь. 

Сущность и содержание военно -патриотического воспитания 

с педагогической точки зрения можно представить как процесс 

взаимодействия профессорско -педагогического состава и 

обучающихся, направленного на развитие патриотических чувств, 

формирование патриотических убеждений и устойчивых норм 

патриотического поведения студентов.  

Эта реализация основывается на таких элементах, как высокий 

интеллект, способность к усвоению важнейших ценностей, 

позитивные мировоззренческие взгляды и позиции по основным 

социальным, историческим, культурным, нравственным, 

политическим, военным и другим проблемам, важнейшие духовно -

нравственные, деловые и иные качества и умение реализовывать их 

в важнейших видах деятельности, особенно патриотической 

направленности, способность к проявлению таких высоких чувств, 

как любовь к Родине, закрепление и развитие мотивов безусловного 

выполнения Конституции Республики Беларусь, законодательных 

актов, общевоинских уставов, дисциплинированного поведения, 

уважение к законности, трудолюбие, ответственность за личное 

участие в решении проблем общественной жизни, опыт 

осуществления социально значимой деятельности и необходимых 

для достойного выполнения основных обязанностей гражданина 

Республики Беларусь, в том числе по защите Родины. 

Таким образом, анализ сущности и особенностей военно -

патриотического воспитания молодежи в современных условиях 

требует определения основных ориентиров для его осуществления, 

т. е. методологических подходов.  

Литература: 

1. Постановление Министерства обороны Республики Беларусь, 

Министерства образования Республики Беларусь N 20/20.  - Минск: МО РБ, 

2008.  - 28 с. 
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2. Приказ Министра обороны Республики Беларусь № 967«Об 

утверждении Инструкции о порядке организации идеологической работы в 

Вооруженных Силах». – Минск: МО РБ, 2014.  - 46 с. 

 

 

 

Емак Сергей Николаевич 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ 

ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА НА ВОЕННЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ И 

ВОЕННЫХ КАФЕДРАХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

УО «Белорусский государственный университет  

информатики и радиоэлектроники» 

Военный факультет 

В современном мире предъявляются высокие требования к 

качеству профессионального образования, которое во многом 

определяется педагогическим мастерством преподавательского 

состава и материальной обеспеченностью учебных заведений. 

Поскольку в военной сфере от качества подготовленности 

специалистов зависит обороноспособность страны, вопрос 

эффективности подготовки офицеров особо актуален. 

Рассматривая совершенствование подготовки офицерских 

кадров в военных учебных заведениях, необходимо акцентировать 

внимание на следующих направлениях: структура и содержание 

военного образования; инновационный характер военного 

образования; подготовка профессорско -преподавательского 

состава военных учебных заведений; развитие материально -

технической базы военных учебных заведений; формирование 

системы управления качеством военного образования.  

Процесс оптимизации структуры и содержания обучения 

является непрерывным. Высокий динамизм технического 

переоснащения Вооруженных Сил, постоянно обновляющийся 

опыт боевой подготовки войск не позволяют вузу «стоять на 

месте». Его усилия, наряду с постоянным обновлением учебных 

планов и программ, должны быть направлены на поиск 

рационального соотношения между теоретическим и практическим 

обучением при безусловном сохранении высокого уровня 
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фундаментальной теоретической подготовки как основы 

последующего непрерывного образования офицеров.  

Содержание учебного процесса должно быть направлено на 

формирование у офицеров более цельных взглядов на сложный 

характер боевых действий будущего и глубокое изучение ими 

самых перспективных форм и способов вооруженной борьбы. Оно 

должно строиться на анализе характера современных войн, форм и 

способов ведения боевых действий, непрерывно приводиться в 

соответствие с текущими и перспективными требованиями войск, 

перспективами развития военного искусства, опыта локальных 

войн и вооруженных конфликтов. 

Важнейшим условием развития инновационного образования 

является тесное взаимодействие научного и образовательного 

компонента в подготовке специалистов. Образование должно 

носить исследовательский характер. Это возможно, если учебный 

процесс обеспечивают преподаватели, занимающиеся научными 

исследованиями не вообще, а в области преподаваемых ими 

дисциплин.  

Как известно, система подготовки офицеров запаса, 

проходящая на военных кафедрах гражданских вузов, делится на 

несколько этапов. Помимо очного обучения, практических занятий 

по строевой подготовке и стрельб, учащиеся проходят итоговую 

практику и войсковую стажировку студентов, которая является 

заключительным этапом обучения. Современные требования, 

предъявляемые к качеству подготовки офицеров запаса, диктуют 

необходимость увеличения практической направленности в 

изучении дисциплин военной подготовки.  

Для военного учебного заведения любая учебная дисциплина 

должна быть связана с проблемами военной безопасности 

Республики Беларусь, теорией военного искусства, строительства, 

подготовки и применения Вооруженных Сил во взаимодействии с 

другими войсками и воинскими формированиями с учетом 

перспектив развития средств и способов вооруженной борьбы, 

развитием и совершенствованием вооружения и военной техники, 

разработкой способов их боевого применения, эксплуатацией и 

ремонтом, исследованием проблем организации идеологической 

работы в Вооруженных Силах, исследованием вопросов военной 

педагогики и психологии, воинского обучения и воспитания, 
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содержания, организации и методики образовательного процесса, а 

также других проблем теории и практики военного дела. 

Таким образом, для обеспечения непрерывного 

совершенствования подготовки офицеров на кафедрах учреждений 

высшего образования, необходимо должное внимание уделять 

практическим занятиям, теоритической базе, материально -

технической обеспеченности и идеологической подготовке 

обучающихся, а также успешному взаимодействию всех видов и 

форм обучения. Ведь когда образование представляет собой 

целостную систему взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонент, мы можем рассчитывать на профессионализм 

подготовленных кадров, высокий уровень понимания ими 

материала и способности на практике воспользоваться 

полученными знаниями. 

Литература: 

1. Меренцов, Ю.И. Система подготовки военных кадров: состояние 

и пути совершенствования. // Армия.  - 2006, №1.  - С.2 -7. 

2. Мальцев, Л. С. Войны нового тысячелетия и приоритетные 

направления обеспечения безопасности Республики Беларусь в военной 

сфере / Л.С. Мальцев // Проблемы управления.  - 2006.  - № 4.  - С. 38 -48 

 

 

 

Зинкевич Эдуард Васильевич, Семененя Вадим Иванович, 

Корьев Леонид Викторович 

ОСОБЕННОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ПРЕПОДАВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ОБЩЕВОЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Белорусский государственный университет 

Военный факультет 

Семинар (от лат. seminarium – рассадник знаний) – один из 

основных методов обсуждения учебного материала в высшей 

школе. Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам 

(темам, разделам) учебной программы с целью углубленного 

изучения учебной дисциплины, привития курсантам навыков 

самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 
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формирования и развития научного мышления, умения активно 

участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, 

аргументированно излагать и отстаивать свое мнение.  

Профориентация, являясь целостной системой, состоит из 

взаимосвязанных подсистем (компонентов), объединенных 

общностью целей, задач и единством функций. Организационно – 

функциональная подсистема  - деятельность различных социальных 

институтов, ответственных за подготовку человека к сознательному 

выбору профессии. 

Использование в профессиональном консультировании 

методик, направленных на выявление самосознания и самооценки 

человека, дает не только диагностический, но и, в некоторой 

степени, психокоррекционный эффект. 

В практике профессионального консультирования 

применяется, например, методика И. Кона описания себя: "Кто я 

есть" и "Я через 5 лет". (Инструкция: "Напишите сочинение на тему 

"Кто я есть" и на тему "Я через 5 лет"). Эта методика позволяет 

прежде всего выявить содержательные компоненты самосознания, 

наиболее актуальные его параметры. Самоописание позволяет 

определить: 

1.социально -ролевую самоидентичность (к какой общности 

че -ловек себя относит в настоящий момент, к какой он хотел бы 

себя отнести, с кем он себя идентифицирует), 

2.ориентацию человека на свои специфические признаки и 

качества, которые отличают его от других и по которым он 

сравнивает себя с другими, 

3.способность делать прогнозы в отношении себя, место про -

фессии в общем жизненном контексте человека. 

У молодых людей, обеспокоенных своим профессиональным 

буду -щим, стремящихся учиться в профессиональном учебном 

заведении или получить профессию в процессе работы, 

наблюдается опережающее развитие в оценке своих личностных 

качеств по сравнению с оценкой своих профессиональных качеств. 

Учащиеся лучше представляют себя как личность вообще, то есть в 

совокупности моральных, физических, интеллектуальных качеств, 

своих интересов и склонностей, но в меньшей степени имеют 

представления о своем профессиональном "Я". 
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Имеющиеся различия в самооценке прежде всего касаются ее 

содер -жательных компонентов. Одни знают о себе больше, другие 

меньше; определенные качества личности, способности, значимые 

на данный мо -мент, подвергаются анализу и оценке, другие, в силу 

их неактуальности, человеком не оцениваются (хотя и могут быть 

оценены по ряду парамет -ров). 

Для выявления не только содержательных, но и оценочных 

параметров самосознания можно использовать различные 

модификации методики Дембо -Рубинштейн для самооценки с 

помощью размещения себя на шкале. Шкалы самооценки должны 

включать как профессионально значимые, так и общеличностные 

качества, что позволяет определить место и значение в структуре 

самооценки профессионально значимых качеств. Могут быть 

предложены, например, такие шкалы для оценивания: ум, сила, 

доброта, способности, воля, ответственность, активность, 

общительность, успешность, справедливость, смелость, 

уступчивость, вспыльчивость, упрямство, осторожность, 

решительность, самостоятельность, трудолю -бие, 

целеустремленность, здоровье, счастье. Каждая шкала  - отрезок 

длиной 10 см. Результат выражается в баллах, равных числу 

сантиметров от начала шкалы до отметки испытуемого на шкале. 

Результаты самооценки служат основанием для беседы и 

дальнейшего обследования. Необходимо особенно выделить те 

параметры самооценки которые вызывают затруднения при их 

оценивании. 

Успех в решении психологических проблем всегда связан с 

выбором. Выбор происходит на основании того, что человек 

считает наиболее важным и правильным на основании ценностей, 

сформированных в его прошлом опыте. Поэтому диагностика 

ценностных ориентаций человека дает возможность получить 

представление о его проблемах, сопоставляя ценности между собой 

и с реальными условиями, в которых эти ценности могут находить, 

или не находить свое утверждение. Такое сопоставление возможно 

с помощью методик, позволяющих ранжировать ценности или 

сравнивать представление о своих ценностях с реальным 

поведением. Для ранжирования ценностей может быть представлен 

либо список ценностей (таких, например, как работа, образование, 

семья, материальное благополучие, здоровье, дружба, хобби, слава, 
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богатство, власть и пр.), либо список высказываний типа: «Я бы 

хотел, чтобы моя работа ...» 

 

 

 

 

 

Ранжирование ценностей позволяет определить, в чем 

совпадают личные ценности с общественными, с 

профессиональными и групповыми ценностями. Анализ 

конкретных ситуаций, связанных с выбором того или иного 

решения, позволяет сравнить реальные ценности с идеальными 

представлениями о своих ценностях. Выявление ценностных 

ориентации позволяет определить взаимоисключающие ценности, 

что именно человек игнорирует в ситуации выбора альтернативных 

ценностей, уточнить свои позиции в связи с возникающими 

проблемами, переоценить свои ценности. Выявление ценностей 

позволяет определить сферу, в которой человек готов нести полную 

ответственность за себя и за свои действия в решении своих 

проблем. В первую очередь необходимо определить, какие 

ценности человек считает самыми важными. Это проясняет 

направление развития целей его деятельности. Затем необходимо 

проанализировать и рассмот -реть возможные варианты 

последствий и сделать выбор, принять определенное решение. 

Очень важным методом для диагностики профессиональных 

ориен -таций оптанта является беседа. Представление человека о 

себе необходимо увязать с представлениями о выбираемой 

профессии, поэтому вся беседа строится на выявлении этих 

представлений и их сопоставлении. Можно попросить 

консультируемого описать какие, по его мнению, виды работ 

приходится выполнять в данной профессии и какие для этого 

необходимы знания, умения и навыки. Что больше всего ценится в 

данной профессии, какими качествами обладает человек, 

добившийся успеха в данной профессии? В беседе необходимо 

определить, по каким причинам консультируемый выбирает ту или 

иную профессию, кто одобряет и кто осуждает его выбор, почему, и 

какие доводы при этом кажутся ему убедительными. Хорошо 

использовать конкретные примеры. Например, обсудить, кто из 
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близких или знакомых имеет такую профессию, ради чего он ее 

выбрал и ради чего выбирает ее консультируемый, какое будущее у 

этого человека, и как консультируемый видит свое будущее и т.п. 

Дальнейшие шаги в диагностике психологических проблем 

профессионального самоопределения личности связаны с умением 

консультанта выделить те вопросы для обсуждения, которые 

помогут человеку лучше уяснить себе, что от него требуется, чтобы 

адаптироваться в современном профессиональном мире. 

 

 

 

Иванов Андрей Викторович, Жук Дмитрий Сергеевич, 

Румянцев Дмитрий Михайлович 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Белорусский государственный университет 

военный факультет 

Особенностью современного военного образования и 

образования в целом является ее функционирование в условиях 

стремительного роста объёма образовательных ресурсов. На 

современном этапе научно -технического прогресса, при переходе к 

информационному обществу, перед образовательным процессом 

стоит важная задача - предоставление обучаемым условий для 

реализации своих потенциальных возможностей в различных 

сферах знаний. Процессы интеграции и информатизации 

образования направлены на решение ряда объективных 

противоречий, имеющих место в настоящее время. Это 

противоречие между возрастающим объемом содержания обучения 

и ограниченным количеством учебного времени; уменьшение доли 

знаний, полученных в школе, относительно объема знаний 

полученных вне школы; частичное несоответствие содержания 

учебников и знаний, рожденных новой образовательной 

парадигмой. Процесс информатизации общего образования 

позволяет дополнить многообразие традиционных методик 

обучения новыми информационными развивающими 

педагогическими технологиями. С их помощью могут 
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реализоваться педагогические ситуации, в которых деятельность 

обучаемых носит исследовательский, поисковый характер. 

Оказавшись «на передовой» научно -технического процесса, 

преподаватель сам имеет возможность стать разработчиком и 

испытателем арсенала новых средств обучения: от наброска 

иллюстраций к конкретному предмету до производства 

программного продукта, от формирования нового приема работы 

до создания авторской методики.  

С появлением доступных компьютерных средств обучения 

интерес преподавателя к лекционной форме урока заметно вырос. 

Не удивительно – использование ПЭВМ позволило сделать лекцию 

более привлекательной для обучающихся. Выросла её 

информативная емкость, объяснение стало более красочным, 

наблюдение явлений и демонстрация опытов в полной мере 

дополнились методами моделирования. Однако, при выборе 

лекционной формы следует помнить тот факт, что психика 

учащихся еще недостаточно подготовлена к длительному 

выполнению одного и того же вида работы. Особенность лекции 

состоит в необходимости принятия мер для снижения психической 

нагрузки с одной стороны, и стимулирования актуализации 

внимания учащихся в течение длительного времени – с другой. 

Чтоб не возникало чрезмерного психического утомления, 

целесообразно планировать лекционное занятие, таким образом, 

чтобы в ходе его проведения неоднократно модифицировались 

виды учебной деятельности, пассивные формы работы сменялись 

активными.  

Особенности организации лекции можно рекомендовать 

определенные подходы использования электронно -

информационных средств объяснения, которые собственно и 

составляют идею технологии. При отборе и подготовке 

компьютерных материалов следует предусмотреть разбиение 

содержания на логически законченные модули, после отработки 

которых можно на непродолжительное время занять учащихся 

иной учебной деятельностью. Рекомендуемое количество 

лекционных модулей 3 -5 на академический час. Ниже приводятся 

несколько возможных алгоритмов конструирования логических 

модулей. При наличии условий для «живой» экспериментальной 

проверки компьютерной модели явления, в лекционное занятие 
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можно внести элемент исследования. Кроме того, это способствует 

формированию доверия к компьютеру, как средству обучения, 

снимая скепсис по поводу «электронных фантазий программиста». 

Планируя смену видов учебной деятельности, рекомендуется 

предусмотреть введение форм работы, имеющих мониторинговый 

характер. Это может быть «мягкий» мониторинг в форме беседы, 

или очевидная проверка качества усвоения материала с помощью 

краткого теста или упражнения с мгновенной проверкой 

(самопроверкой) результата. В любом случае, преподаватель 

должен иметь «обратную связь», для определения готовности 

обучающихся к следующему этапу лекции. Внедрение в лекцию 

распределенного задания поможет дать оценку успешности 

каждого учащегося к окончанию занятия. Если выполнение 

письменных (графических) заданий не предлагается, можно 

рекомендовать оценивание учебной деятельности, опирающееся на 

рейтинговый принцип по результатам проводимых в ходе урока 

бесед. В организации преподавательской деятельности можно 

выделить несколько направлений использования компьютера. 

Самое очевидное и доступное из них – применение возможностей 

вычислительной машины в качестве личной типографии 

преподавателя. По отношению к учащимся такое использование 

компьютера является опосредованным, однако для педагога 

владение технологиями малой полиграфии представляется 

существенным, поскольку значительно облегчает решение ряда 

организационно -методических задач. 1. Подготовка различного 

рода контрольно -тестовых заданий с выводом на принтер. 

Накапливание дидактической базы данных. Изготовление и 

тиражирование печатных и графических дополнений к 

стандартным учебным пособиям. Как показывает опыт, для 

использования компьютера как средства малой педагогической 

полиграфии требуется минимальный программно -аппаратный 

ресурс. Наиболее распространенные текстовые и графические 

редакторы успешно работают на слабых компьютерах под 

управлением операционных систем старых версий. Офисное 

приложение «Microsoft Word» и штатный для Windows редактор 

изображений «Paint» могут удовлетворить большую часть запросов 

учителя.  
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Чрезмерные формы психического напряжения часто называют 

запредельными. Они вызывают дезинтеграцию психической 

деятельности различной напряженности, что в первую очередь 

ведет к снижению индивидуального, свойственного человеку 

уровня психической работоспособности. В более выраженных 

формах психического напряжения утрачиваются живость и 

координация действий, могут проявляться непродуктивные формы 

поведения и другие отрицательные явления. В зависимости от 

преобладания возбудительного или тормозного процесса можно 

выделить два типа запредельного психического напряжения - 

тормозной и возбудимый.  

Организация контроля за психическим состоянием работников 

необходима в связи с возможностью появления у специалистов 

особых психических состояний, который не являются постоянным 

свойством личности, но, возникая спонтанно или под влиянием 

внешних факторов, существенно изменяют работоспособность 

человека. Среди особых психических состояний необходимо 

выделить пароксизмальные (бурная эмоция) расстройства сознания, 

психогенные изменения настроения и состояния, связанные с 

приемом психически активных средств (стимуляторов, 

транквилизаторов), психотропных средств, уменьшающих чувства 

напряжения, тревоги, страха, алкогольных напитков.  

Пароксизмальные состояния - группа расстройств различного 

происхождения (органические заболевания головного мозга, 

эпилепсия, обмороки), характеризующиеся кратковременной 

утратой сознания. При выраженных формах наблюдается падение 

человека, судорожные движения тела и конечностей. Современные 

средства психофизиологических исследований позволяют выявлять 

лиц со скрытой наклонностью к пароксизмальным состояниям.  

Психогенные изменения и аффективные состояния 

(кратковременная бурная эмоция - гнев, ужас) возникают под 

влиянием психических воздействий. Снижение настроения и апатия 

могут длиться от нескольких часов до двух месяцев. Снижение 

настроения наблюдается при гибели близких людей, после 

конфликтных ситуаций. При этом появляются безразличие, 

вялость, общая скованность, заторможенность, затруднение 

переключения внимания, замедление темпа мышления. Снижение 

настроения сопровождается ухудшением самоконтроля и может 
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стать причиной производственного травматизма. Под влиянием 

обиды, оскорбления, производственных неудач могут развиваться 

аффективные состояния (аффект - взрыв эмоций). В состоянии 

аффекта у человека наблюдается эмоциональное сужение объема 

сознания. При этом наблюдаются резкие движения, агрессивные и 

разрушительные действия. Лица, склонные к аффективным 

состояниям, относятся к категории лиц с повышенным риском 

травматизма, их не должны назначать на должности с высокой 

ответственностью. 

 

 

 

Ивашин Василий Михайлович 

ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВОЕННОЙ 

КАФЕДРЫ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра военной и экстремальной медицины  

Успешное обучение и воспитание студентов на кафедре 

военной и экстремальной медицины медицинского университета не 

возможно без высокой квалификации её преподавательского 

состава. В настоящей статье обобщен опыт профессиональной 

подготовки молодых преподавателей кафедры УО «ГрГМУ». 

Основной категорией медицинских работников, используемой 

для пополнения кадров кафедры, являются войсковые врачи. На 

должности преподавателей назначаются офицеры медицинской 

службы, имеющие хорошую теоретическую подготовку, практику 

обучения и воспитания личного состава, опыт проведения занятий в 

системе военно -медицинской подготовки личного состава. Как 

правило, они проявляют склонность к педагогической 

деятельности, но недостаточно знакомы с теоретическими 

основами обучения и воспитания студентов и не имеют 

методической подготовки, необходимой для преподавания в 

высшей школе [1]. 

Вполне естественно, что каждая смена преподавательского 

состава кафедры требует решения вопросов становления и 

совершенствования педагогического мастерства новых 

преподавателей. Руководство кафедры и весь коллектив делает все 



 

~ 22 ~ 

необходимое для успешного включения молодого преподавателя в 

работу. Важное значение имеет соблюдение уставных 

взаимоотношений, обстановка гласности, обмен мнениями по 

вопросам, возникающим в процессе обучения [2]. 

На наш взгляд, практика немедленного допуска нового 

преподавателя к занятиям нецелесообразна. На кафедре принято 

последовательное и постепенное включение его в учебный процесс, 

по мере освоения содержания отдельных тем программы и 

необходимых методических приемов. Преподаватель не может 

быть допущен к проведению занятий, пока у него и руководства 

кафедры не появится обоснованная уверенность в достаточном 

уровне его специальной и педагогической подготовки. 

Мы придаем большое значение первым занятиям молодого 

педагога, так как от качества их проведения во многом зависит его 

дальнейшая профессиональная деятельность и авторитет как у 

преподавателей, так и у студентов. 

Накопленный опыт показывает, что период от преподавания 

отдельных тем до освоения основного содержания учебной 

программы составляет в среднем полтора – два года. Первые годы 

работы преподавателя – это годы наиболее кропотливой работы над 

собой. Особенно полезно для начинающего педагога выполнение 

реферативной научной работы, написание методических 

разработок для практических занятий, текста лекции по теме 

учебной программы. 

Наибольшую пользу приносят контакты преподавателей 

различных медицинских университетов между собой, 

ознакомление с материальной базой и организацией учебного 

процесса на них. Представляется обоснованным направление 

преподавателя на усовершенствование после того, как им освоена в 

основном вся программа обучения студентов, то есть не ранее чем 

через год после начала работы. В этом случае он более осознанно и 

глубоко усваивает учебный материал на курсах 

усовершенствования, педагогические, методические и 

воспитательные приёмы [3]. 

Подготовка преподавателя на кафедре ведется постоянно и 

направляется на решение конкретных задач учебного процесса. 

Систематически проводимые методические заседания кафедры 

позволяют преподавателю вникнуть в суть её работы. Особенно 
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важны для него обсуждения методики проведения отдельных 

занятий. На заседаниях идет деловое и всестороннее обсуждение 

содержания лекций, методических разработок, учебных пособий, а 

также мероприятий по повышению качества учебно -

воспитательной работы. Здесь начинающие педагоги лучше 

усваивают общие кафедральные требования к преподаванию 

учебных дисциплин. Большое значение имеет разбор открытых 

занятий опытных педагогов, анализ практики лучших методистов. 

Участвуя в обсуждениях, молодые преподаватели имеют 

возможность убедиться в правильности своих взглядов, сравнить 

их с мнением опытных товарищей. 

Открытые занятия молодого преподавателя обычно 

проводятся к концу первого года его педагогической деятельности. 

Главной целью их обсуждения является определение конкретной 

направленности в дальнейшей работе над собой. Тем же целям 

повышения профессионального мастерства служат установленные 

на кафедре посещения занятий опытных педагогов. Итоги этих 

посещений подводятся в беседах и обмене мнениями 

преподавателей между собой [3]. 

Чрезвычайно важной составной частью процесса 

совершенствования педагогического мастерства является научный 

рост преподавателей особенно молодых. Для этого необходимо, 

чтобы они активно участвовали в научно -исследовательской 

работе на кафедре военной и экстремальной медицины и других 

кафедрах медицинского ВУЗа. 

На наш взгляд, положительный опыт по созданию и 

выполнению программ педагогического самообразования в высших 

учебных заведениях должен изучаться, обобщаться и 

использоваться в работе всех военных кафедр. 
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РОЛЬ БЕЛОРУССКОГО СОЮЗА ОФИЦЕРОВ  

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

 УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра военной и экстремальной медицины 

Патриотическое воспитание  - это систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти и 

организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина -патриота 

Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности 

в мирное и военное время. 

Патриотическое воспитание не может вестись компанейски, от 

случая к случаю. Это - повседневная системная работа всех 

субъектов воспитания молодёжи. 

Значительный вклад в воспитательную работу с молодёжью 

вносит ОО «Белорусский Союз офицеров» Гродненской области. 

Члены общества принимают участие не только в 

осуществлении комплекса мер по развитию материально -

технической базы музеев и краеведческих клубов, но и в 

мероприятиях идеологического характера, а также военно -

спортивных играх [1]. 

Одним из направлений в планировании работы нашей 

организации является создание лекторской группы членов «БСО» в 

системе областного общества «Знание». 

В лекторской группе только в областном центре 

насчитывается 45 офицеров -лекторов. Это такие умудренные 

опытом люди, как полковники в отставке Обелевский Григорий 

Исаакович, Васильев Петр Григорьевич, Туровский Александр 
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Арсеньевич, полковник запаса Смирнов Олег Михайлович, доцент 

подполковник запаса Журавков Михаил Александрович, автор 

более 100 публикаций на военно -патриотическую тему.  

Действенной формой патриотического воспитания являются 

выступления перед студенческой молодёжью, в школах, колледжах, 

лицеях, ПТУ лекторских групп, состоящих из офицеров  - 

преподавателей кафедры военной и экстремальной медицины УО 

«Гродненский государственный медицинский университет», 

военного факультета УО «Гродненский государственный 

университет им. Я.Купалы», которые являются членами «БСО» и 

членами общества «Знание». И это только в г.Гродно. Почти в 

каждом районном центре Гродненской области имеется 

организация общества «Знание», в работе которого активное 

участие принимают офицеры  - члены «БСО»; они выступают с 

лекциями перед населением, молодёжью, проводят семинары, 

круглые столы, лектории, конференции различного направления 

(профессиональные, патриотические, культурно -познавательные и 

др.). 

Работа членов «БСО» в системе общества «Знание»  - это не 

только лекции, беседы, семинары, но и размещение материалов в 

газетах, журналах, научно - популярных сборниках статей и 

тезисов. 

Мероприятия проводятся комплексно, в них принимают 

активное участи члены «БСО», общества «Знание», ОО БРСМ, 

ветеранских организаций Гродненщины [2]. 

Знания в массы, в молодежную среду вносят телевидение, 

радио, а также военно -научные конференции, проводимые 

военным факультетом УО «ГрГУ им. Я. Купалы» и кафедрой 

военной и экстремальной медицины УО «ГрГМУ». На таких 

конференциях как «Боевое братство славян на защите мира», 

«Великая отечественная война в благодарной памяти белорусского 

народа», «Подвиг народа будет жить в веках» студенческая 

молодёжь, курсанты, солдаты, профессорско -преподавательский 

состав вузов с интересом могли послушать выступления 

командующего войсками ЗОК, председателя Гродненского 

городского Совета депутатов генерал -майора запаса Никитина 

А.А., военного комиссара Гродненской области, доцента 

Гродненского областного института развития образования 
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Журавкова М.А., заведующего кафедрой славянских государств 

профессора Черепицы В. И. и многих других представителей МО 

РБ, белорусских вузов [3]. 

Обогащают знаниями и вошли в практику экскурсии по 

местам боевой и трудовой славы, посещение музеев, выставок, а 

также уроки мужества, конкурсы на военно -историческую и 

военно -патриотическую тематику, акции «Равнение на героев 

Победы», «Мы наследники Великой Победы» и другие 

мероприятия, которые проходят при активном руководстве и 

участии членов «БСО». 

В работе членов «БСО» в обществе «Знание» есть и 

проблемы: 

1. Необходима подготовка лекторских кадров из молодых 

офицеров, аспирантов, студентов под руководством опытных 

лекторов, ветеранов ВОВ, участников локальных войн. 

2. Требуют решения вопросы тиражирования, издания 

информационных материалов. 

3.Необходимо улучшить материально -техническую базу 

лекционной работы. 

Опыт организации лекционной работы членов «БСО», на мой 

взгляд, востребован и заслуживает внедрения в практическую 

деятельность районных организаций «БСО» области.  
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Ивашин Василий Михайлович 

РОЛЬ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

МОЛОДЕЖИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра военной и экстремальной медицины 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота 

родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности 

в мирное и военное время [1]. 

Патриотическое воспитание не может вестись компанейски, от 

случая к случаю. Это – повседневная системная работа всех 

субъектов воспитания молодежи. 

Патриотическое воспитание проводятся на основании 

директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004г. №1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины», Указа Президента Республики Беларусь от 16 июня 

2003г. № 254 «О деятельности информационно -пропагандистских 

групп и об участии руководителей республиканских и местных 

государственных организаций в идеологической работе», приказа 

министра образования от 3 февраля 2005г. № 42 «О 

совершенствовании идеологической и воспитательной работы в 

учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования» 

Не могут не волновать материалы стенда, рассказывающие об 

ученых и сотрудниках ГрГМУ, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. Здесь фотографии: профессора В.М. 

Кораблева, который в качестве санитарного инструктора, затем 

старшего фельдшера, участвовал в Сталинградской битве, операции 

«Багратион». В музее находится шприц который В.М. Кораблев 

взял у мертвого фашиста и впоследствии использовал для помощи 

раненым. Фотография профессора В.М. Нижегородова – и он 

будучи фельдшером, вынес с поля боя 50 раненых с оружием, за 

что был награжден орденом Красного Знамени. Фотографии и 

другой материал о В.И. Архипове, Х.А. Мартиросове, Ф.Б. 

Трегубовиче, которые были на войне с 1941 по 1945[2]. 
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Велико воспитательное значение выступления на 

конференциях участников Великой отечественной войны 

подполковника в отставке И.В. Бритова, майора в отставке 

Колокольникова В.Т. и других ветеранов войны из числа 

профессорско -преподавательского состава вуза [3]. 

Хорошим воспитательным моментом является выступление 

перед студентами лекторской группы ветеранов войны и труда 

ГрГМУ (Борсяк А.Н., профессор Волков Н.Ф., профессор Лукашик 

Н.К.), членов Белорусского Союза офицеров и сотрудников военной 

кафедры, входящей в состав областного общества «Знание». 

Совет ветеранов вместе с офицерами военной кафедры и 

сотрудниками музея к 9 мая организуют встречи и выступления 

ветеранов войны перед студентами университета и учащимися 

средних школ, посвященных Великой Отечественной Войне 1941 -

1945 г.г., что способствует в передаче накопленного жизненного 

опыта. 

Положительное воздействие на молодежь университета имеют 

проводимые ректоратом вместе с ветеранской организацией 

торжественные собрания, посвященные Дню Победы. На собраниях 

выступают ветераны войны с докладом, затем от каждого курса 

выступает студент, выражая свою благодарность ветеранам [3]. 

К 70 -летию Победы в ВОВ Совет ветеранов, воспитательный 

отдел и сотрудники студенческого клуба подготовили 

видеопрезентацию, которая была представлена на торжественных 

мероприятиях к 9 мая. 

Таким образом, главной целью воспитательной работы 

ветеранской организации вуза следует считать формирование у 

студентов патриотизма, морально -психологической готовности к 

профессиональной самоотдаче, воспитание верности присяге 

выпускника, добросовестного творческого, активного отношения к 

врачебной деятельности, должностным обязанностям, 

дисциплинированности. 
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Кизино Сергей Михайлович, Радкевич Валерий Георгиевич 

Батухтин Андрей Вячеславович 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Белорусский государственный университет 

Военный факультет 

В средствах массовой информации широко обсуждаются 

предстоящие масштабные перемены в военной организации 

государства. При этом особое внимание уделяется изменениям в 

структуре и численности Вооруженных Сил, существенному 

сокращению количества офицерского состава, принципиальным 

преобразованиям в подготовке военных кадров. 

Сегодня подготовку офицеров осуществляют 65 высших 

военно -учебных заведений. В их числе 15 военных академий, 

четыре военных университета и 46 высших военных училищ и 

военных институтов. С момента создания российских 

Вооруженных Сил их количество сократилось более чем на треть, 

но и в настоящее время сеть вузов остается избыточной. При 

высоких затратах на обучение она не обеспечивает требуемый 

уровень военно -профессиональной подготовки офицеров. 

Приведу два примера. С одной стороны, характерной 

отличительной чертой наших вузов является небольшая емкость 

переменного состава. В 30 военно -учебных заведениях учатся от 

400 до 1000 чел. При этом 25 -30% учебного времени уходит на 

наряды, караулы, хозяйственные работы и т.п. В этих вузах  - 

маломощные кафедральные коллективы, насчитывающие по 8 -10 

чел., что не позволяет организовать нормальную учебную, 

методическую и научную работу. О каком качестве военного 
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образования можно здесь говорить? 

С другой стороны, военные вузы стали избыточно 

фондоемкими. Анализ показал, что на содержание и ремонт 

объектов учебно -материальной базы ежегодно расходуется до 46% 

общего объема средств, выделяемых на военное образование. Так 

как загруженность фондов вузов составляет не более 60 -70%, то 

почти треть этой суммы мы выбрасываем, что называется, на ветер. 

При этом надо иметь в виду и следующий немаловажный фактор. 

Фонды многих наших вузов, их инженерия и энергетика таковы, 

что, сколько денежных средств в них не вкладывай, современного 

вуза не сделать. 

Добавлю еще один фактор  - «ведомственный эгоизм» привел 

к тому, что получило широкое распространение дублирование 

подготовки офицеров по родственным военным специальностям в 

военно -учебных заведениях различной подчиненности. Это не 

только увеличивает стоимость обучения, но и приводит к 

различным подходам к подготовке однотипных специалистов. 

С учетом этого и в связи с системными изменениями 

Вооруженных Сил, приведением численности офицерского состава 

в соответствие с потребностями военной организации государства 

были подготовлены и одобрены предложения о формировании 

перспективной сети военно -учебных заведений. К 2013 году 

Минобороны России будет иметь 10 системообразующих вузов, в 

их числе: три военных учебно -научных центра, шесть военных 

академий и военный университет. В состав данных 

образовательных учреждений в качестве структурных 

подразделений войдут высшие военные училища и военные 

институты, научно -исследовательские организации и другие 

подразделения. 

Главной целью является повышение эффективности и 

качества образовательного процесса, широкое использование 

объединенных интеллектуальных, материальных и 

информационных ресурсов для подготовки военных специалистов 

и проведения научных исследований по приоритетным 

направлениям военной науки и техники. И тогда получается, что 

объединение в военных учебно -научных центрах всего цикла 

непрерывного военного образования  - от довузовской до 

подготовки научно -педагогических кадров высшей квалификации, 
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профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

офицеров позволит добиться преемственности в обучении и 

воспитании, обеспечить эффективное использование учебно -

материальной базы и преподавательского состава. 

В основу формирования перспективной сети военно -учебных 

заведений были положены принципы, которые были выработаны в 

ходе научных исследований, проведенных на первом этапе 

федеральной программы реформирования системы военного 

образования. Приведу важнейшие из них: 

•укрупнение вузов, создание военных учебно -научных 

центров, реализующих образовательные программы различных 

уровней, профилей и специальностей; 

•межвидовое и межродовое объединение военно -учебных 

заведений; 

•интеграция военного образования и военной науки, 

сохранение научных школ, диссертационных советов, 

профессорско -преподавательского состава; 

•учет принципа региональности при сохранении военно -

учебных заведений; 

•максимальное использование существующих 

инфраструктуры и материально -технической базы военно -

учебных заведений и их дальнейшее развитие; 

•реинвестирование в военное образование средств, 

полученных от реализации избыточных фондов военно -учебных 

заведений; 

•безусловное выполнение договорных обязательств по 

подготовке иностранных военнослужащих, специалистов для 

федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации и другие. 
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Климов Олег Геннадьевич  

РОЛЬ УЧЕБНО -ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦЕНТРА В 

ПОДГОТОВКЕ ОФИЦЕРОВ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ЗАПАСА В ВГМУ  

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» 

Военная кафедра 

В Вооруженных Силах Республике Беларусь значительно 

возросли требования к уровню практических умений и навыков при 

подготовки офицеров медицинской службы запаса. Современный 

уровень подготовки выпускника предполагает не только то, что он 

должен знать и уметь использовать, но и более глубокий уровень 

практической подготовки – свободно владеть практическими 

навыками и иметь опыт многократного выполнения практического 

навыка [1]. 

Традиционная система подготовки офицеров медицинской 

службы запаса включает в себя, в основном, теоретическую 

подготовку в период обучения в ВУЗе и отработку практических 

навыков в период прохождения учебной практики, после 

завершения обучения на военной кафедре. Данная система 

подготовки позволяет достичь достаточного уровня знаний, но как 

показывает опыт, недостаточного уровня практических навыков и 

умений. 

В Витебском государственном медицинском университете 

была создана и апробирована в течение многих лет система 

подготовки, ориентированная как на получение высокого уровня 

знаний, а также закрепления высокого уровня практических знаний 

и умений. В 2002 году в университете, по инициативе ректора 

университета доктора медицинских наук, профессора Косинца А.Н. 

и при поддержке руководства военно -медицинского управления 

Вооруженных Сил был создан учебно -тренировочный центр 

«Медицинский отряд специального назначения Витебского 

государственного медицинского университета» (далее МОСН 

ВГМУ) [1]. 

Основные задачи учебно -тренировочного центра: 

Практическое обучение студентов, занимающихся по 

программе подготовки офицеров медицинской службы запаса. 
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Подготовка студентов университета к работе в условиях 

экстремальных ситуаций мирного и военного времени. 

Специальная подготовка профессорско -преподавательского 

состава и сотрудников университета по военной медицине и 

медицине катастроф. 

УТЦ «МОСН» развернут в здании учебного корпуса 

университета, что позволяет круглогодично проводить 

практические занятия со студентами. В его составе развернуты 

функциональные подразделения: сортировочные и эвакуационные 

для легко - и тяжелораненых, перевязочные, предоперационная и 

операционная, противошоковая и палаты интенсивной терапии, 

лаборатория, рентгенлаборатория, аптека, автоклавная, управление 

и т.д . «МОСН» размещен в помещениях, имеющих высокий 

уровень защиты от современного оружия, оборудован запасными и 

аварийными выходами, фильтровентиляционной системой, 

автономной системой освещения и водоснабжения [1]. 

Все функциональные подразделения учебно -тренировочного 

центра оснащены табельным военно -медицинским имуществом – 

имеется весь перечень изделий медицинского назначения, 

аппаратов, приборов и др. оснащения этапов медицинской 

эвакуации, с чем может столкнуться врач в своей практической 

деятельности. Аппараты, приборы исправны и подготовлены к 

работе. Каждый обучаемый (студент, преподаватель) имеет 

возможность изучения и практической работы с оснащением как в 

период проведения учебных занятий, так и во время 

самостоятельной подготовки.  

Для отработки практических навыков по оказанию 

медицинской помощи «МОСН» оснащен многофункциональными 

фантомами. Проведение подкожных, внутримышечных, 

внутривенных инъекций, инфузия кровезамещающих жидкостей, 

наложение кровоостанавливающего жгута, различных видов 

повязок, проведение транспортной иммобилизации, проведение 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Учебно -тренировочный центр дает возможность не только 

изучить, но и многократно применить на практике табельные 

приборы и аппараты ИВЛ, интенсивной терапии, врачебные 

предметы, типовое оборудование, комплекты медицинского 

имущества и др. Оснащение функциональных подразделений 
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этапов медицинской эвакуации, проведение медицинской 

сортировки, оказание медицинской помощи «раненым» с 

использованием табельного медицинского имущества 

отрабатывается многократно, до твердого усвоения обучаемыми. 

Кроме стационарного варианта развертывания УТЦ «МОСН», 

предусмотрен и мобильный вариант, на оснащении которого 

находятся основные образцы медицинской техники, 

предназначенной для работы в полевых условиях: санитарные 

автомобили, автоперевязочные, палаточный фонд и другое типовое 

оснащение этапов медицинской эвакуации. 

Продолжение практической подготовки студентов происходит 

в период проведении итоговой практики со студентами 4 курса в 

полевых условиях, при развертывании подвижного отделения УТЦ 

«МОСН». При этом происходит закрепление индивидуальных 

практических навыков, полученных при обучении в университете, 

отработка отдельных навыков и умений (погрузка имущества на 

транспорт, погрузка и выгрузка раненых на санитарный транспорт, 

подготовка места развертывания этапа медицинской эвакуации, 

развертывание палаток и техники), а также отработка групповой 

слаженности подразделений студентов. Обучение на военной 

кафедре завершается сдачей комплексного экзамена, который 

включает в себя три составляющих: компьютерное тестирование, 

сдачу практических навыков и теоретическое собеседование [1]. 

Мы стараемся добиться такого уровня практической 

обученности, при котором любой из обучаемых может 

самостоятельно развернуть, подготовить и организовать работу 

функционального подразделения, грамотно и правильно 

использовать всю табельную медицинскую аппаратуру и технику, 

провести медицинскую сортировку и оказать помощь раненому в 

установленном объеме. 

Практические занятия по военно -медицинским дисциплинам, 

проводимые на базе «МОСН», позволяют добиться высокого 

уровня практической подготовки студентов. УТЦ позволяет не 

только изучить, но и многократно применить на практике 

табельные приборы и аппараты ИВЛ, интенсивной терапии, 

диагностики, врачебные предметы, типовое оборудование, 

комплекты медицинского имущества и др. Оснащение 

функциональных подразделений этапов медицинской эвакуации, 
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проведение медицинской сортировки, оказание медицинской 

помощи «раненым» с использованием табельного медицинского 

имущества – отрабатывается многократно, до твердого усвоения 

обучаемыми [1]. 

Выводы: 

1. Использование для подготовки офицеров медицинской 

службы запаса учебно -тренировочного центра «МОСН» позволяет 

повысить уровень индивидуальной практической подготовки по 

оказанию медицинской помощи и организации работы этапов 

медицинской эвакуации раненым в условиях чрезвычайных 

ситуаций военного и мирного времени. 

2. Практическая направленность обучения повышает 

мотивированность к изучению военно -медицинских дисциплин и 

тем самым значительно повышает уровень теоретической и 

практической подготовки обучаемых. 

3. Учебно -тренировочный центр «МОСН» позволяет 

усовершенствовать практические навыки и умения по организации 

работы и оказанию медицинской помощи, раненым в условиях 

чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени профессорско 

-преподавательскому составу университета. 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ОТ ИСТОКОВ ДО 

СОВРЕМЕННОСТИ  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра военной и экстремальной медицины 

Идея интерактивного обучения возникла в середине 1990 -ых 

годов с началом развития сетевых компьютерных технологий и 

сети Интернет [1], в связи с чем ряд авторов связывают 

интерактивное обучение с информационными технологиями, 

дистанционным образованием, с использованием ресурсов 

Интернета, а также электронных учебников и справочников, 

работой в режиме он -лайн и т.д. 

Существует альтернативная точка зрения, не связывающая 

интерактивное обучение с конкретными сроками появления 

Интернета и развитием компьютерных технологий, и допускающая 

более широкое толкование термина, которое рассматривает 

интерактивность как способность взаимодействовать и находиться 

в режиме диалога с кем -либо или чем -либо. 

История развития интерактивного обучения ведет нас к 

одному из родоначальников диалектики, древнегреческому 

философу Сократу (470–399 до н. э.), который определял цель 

воспитания и обучения не как овладение совокупностью давно 

установленных моральных норм и нравственных правил, а как 

развитие мыслительных способностей человека. По мнению 

Сократа, каждый человек должен постичь такие истины, как 

верность, честность, правдивость, честь, дружба, мудрость.  

Достижение цели воспитания и обучения возможно только 

через диалог, спор, беседу. Как учитель Сократ смог подняться на 

вершину педагогического мастерства, доведя до совершенства 

технологию нового по тем временам метода – диалога с учеником, 

или сократической беседы. Он впервые стал использовать в 

процессе обучения абстрактные понятия и индуктивные 

доказательства, заложил основы продуктивных методов обучения. 

В начале диалога задача педагога состояла в том, чтобы дать 

ученику увидеть проблему там, где он ее ранее не видел. 

Следующая часть сократической беседы называлась майевтикой (от 

греч. maieutike – повивальное искусство, в переносном значении – 
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облегчение нахождения истины), когда педагог с помощью 

наводящих вопросов учил ребенка извлекать истину. Наконец, в 

финале диалога формулировалось общее понятие или определение. 

Сократические беседы произвели революцию в обучении и 

воспитании. 

Концептуальной основой интерактивного обучения являлись 

теории интеракционистской ориентации, т.е. символического 

интеракционизма, теорий ролевых игр и теорий референтной 

группы, сформировавшиеся в первой трети XX века. Существенное 

влияние на интерактивное обучение оказали концепции 

гуманистической психологии и психотерапии (1950 -е – 1960 -е гг. 

XX века), а также социально -перцептивного когнитивизма (1960 -е 

гг). Однако считается, что интерактивное обучение зародилось в 

недрах активного обучения, доказательством чего является 

использование в педагогической литературе терминов «технология 

активного обучения», «активные методы обучения», «активное 

обучение» вместо терминов «интерактивные технологии обучения» 

(до 1960 -ых), «интерактивные методы обучения» и «интерактивное 

обучение» (до 1990 -ых годов). Термин «активное обучение» 

(«Action Learning») вепревые ввел оборот в 1930 -х годах 

английский ученый Рег Реванс.  

Термин «интерактивные технологии» появился в 1960 -х годах 

ХХ века в период интенсивного развития средств массовой 

информации, которые произвели весьма значительные изменения в 

сознании широких масс, что повлекло к изменению в характере 

общения между индивидами. Некоторые даже указывали на 

осуществлении информационной революции. Четкого определения 

интерактивных средств и технологий тогда не существовало. Под 

интеракцией понимали взаимодействие пользователя и программ, 

базы данных с субъектами управления этими программами [2].  

В 1975 году немецкий исследователь Ганс Фриц вводит новый 

термин «интерактивная педагогика» [3], предметом которой 

является построение процесса целенаправленного взаимодействия 

участников педагогического процесса.  

Начиная с 1980 -х годов в СССР педагогами на практике 

начинают осваиваться методы активного обучения, в основе 

которых лежат групповые диалоговые формы познания, 

основанные на интерактивном взаимодействии [2]. Хотя 
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официально в градации методов обучения были только 

традиционные и активные. 

С конца 1980 -ых годов ряд авторов, в том числе В.В. Гузеев, 

М. В. Кларин, Е. С. Полат, В. А. Сластенин, среди моделей 

обучения выделяют не только пассивную (традиционную) и 

активную, но и интерактивную модель обучения [4].  

На историю возникновения и развития интерактивного 

обучения в контексте использования информационно -

компьютерных технологий существенное влияние оказали теория 

программированного обучения, соответствующая человеко -

компьютерному взаимодействию (60 -70 -е гг. XX века) и теория 

дистанционного обучения (середина ХХ века).  

Таким образом, интерактивное обучение основано на 

взаимной обратной связи между студентом и преподавателем, что 

позволяет незамедлительно и своевременно дать обучающимся 

оценку их действий, результатов и их последствий, а также 

получить информацию о необходимости внесения дополнений и 

изменений в методическое обеспечение учебного процесса. Как 

отмечает Н. А. Волгин, в интерактивном обучении образованная 

обратная связь может быть реализована на основе фиксации 

положительного опыта или рекомендаций изменений в позитивном 

конструктивном плане с помощью кумулятивной промежуточной 

оценки результатов обучения, что придает интерактивному 

обучению черты программированного обучения [5]. 

Самостоятельной теории интерактивного обучения как 

таковой не существует, так как развитие интерактивного обучения 

происходило спонтанно, и теоретические исследования, 

призванные осмысливать его особенности и обеспечивать развитие, 

отставали от деятельности практиков. Очевидно, что период 

накопления эмпирических данных завершен и существует 

необходимость создания целостной общепризнанной теории 

интерактивного обучения, основанной на четкой методологической 

базе, единых принципах и подходах. На современном этапе ведется 

работа по проблемам, связанным с разработкой, организацией, и 

внедрением интерактивного обучения в образовательный процесс 

высшей школы. В настоящее время особую актуальность 

приобретает анализ воздействия социальных сетей на сознание 

общества, особенно детей, обучающихся в средних школах, и 
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молодых людей, обучающихся в высших учебных заведений. 
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Кафедра военной и экстремальной медицины 

Мотивация является важным элементом личности. В качестве 

мотивов могут выступать эмоции, идеалы, установки, потребности, 

влечения, интересы. Целенаправленное воздействие на мотивацию 

в учебно -воспитательном процессе закладывает основу для 

развития личности студентов, их творческого отношения к 

окружающей действительности, самообразованию и 

самосовершенствованию. Учебная деятельность в отсутствие 
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должной мотивации у студентов превращается в формальный, 

малопродуктивный процесс. 

Современная молодежь находится в перегруженной 

информацией среде и характеризуется привязанностью к 

интернету, социальным сетям, вредным привычкам, что приводит к 

их социальной психоастенизации. За последние десятилетия у 

молодежи изменилось отношение к образованию и будущей 

профессии. 

Высокой мотивации обучающихся к образованию можно 

добиться, создавая в процессе обучения проблемную ситуацию для 

каждого студента, связанную с повышением интереса к изучению 

предмета и осознанием необходимости получения новых знаний, 

приобретения новых навыков и умений. На занятиях необходимо 

погрузить обучающихся в условия ближайшего будущего, в 

котором при использовании новых знаний и умений можно будет 

успешно решать проблемные ситуации, с которыми они будут 

сталкиваться, выполняя свои функциональные обязанности. Таким 

требованиям отвечают современный интерактивный метод 

обучения, в основе которых лежит совместная познавательная 

деятельность преподавателя и студентов. 

Актуальность и значимость темы обусловлена тем, что в 

настоящее время перед высшей школой стоит задача – создать 

благоприятные условия для организации учебно -воспитательной 

деятельности таким образом, чтобы обеспечить личностно -

ориентированное обучение при наибольшей мотивации и 

максимальном сохранении здоровья каждого студента. Одним из 

путей решения данной проблемы являются широкое применения в 

образовательный процессе интерактивных методов обучения, в 

основе которых лежит процесс активного взаимодействия 

(интеракции). Под интерактивным методам понимается система 

правил взаимодействия учителя и обучающихся в форме учебных 

игр и ситуаций, обеспечивающая педагогически эффективное 

познавательное общение. Содержанием интерактивного 

воздействия учителя и обучающихся в образовательном процессе в 

условиях высшей школы является тематический план учебной 

программы. 

К преимуществам интерактивных методов обучения 

относятся: 
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активное восприятие и качественное усвоение учебного 

материала; 

межличностное познавательное общение и взаимодействие 

всех субъектов учебного процесса; 

главной действующей фигурой на уроке становится личность 

студента, которая активно размышляет и развивает свои 

коммуникативные способности; 

успешное формирование и развитие у студентов компетенций 

личности студента, необходимых для профессиональной 

деятельности в условиях современного информационного 

общества. 

Интерактивные методы обучения создают дидактические 

условия для личностного переживания студентами ситуации успеха 

в процессе учебной деятельности. Они реализуют творческий 

потенциал учащихся, активизируют их познавательную активность. 

Практическое использование интерактивных методов 

обучения на занятиях по специальной военной подготовке 

позволяет развивать у студентов продуктивное и критическое 

осмысление новой информации, использование различных 

моделей, знаковых систем, помогающих структурировать большой 

поток информации, выделяя необходимое для активного 

практического использования. Содержание учебного материала по 

специальной военной подготовке включает различные виды 

знаний, что во многом вызывает сложность его понимания и 

усвоения у студентов на разных этапах обучения.  

Интерактивные формы занятий основаны на самостоятельной 

работе с различными видами информации, на разнообразных 

приёмах сбора, обработки и представления результатов своей 

поисковой деятельности и способов коммуникации в учебных 

группах.  

Интерактивные формы и методы, которым могут быть 

использованы на занятиях по специальной военной подготовке 

являются: 

мозговой штурм; 

игры (имитационные, ролевые, деловые, комплексные и др.); 

анализ конкретных проблемных ситуаций; 

исследовательскую деятельность; 

проектную технологию, кейс -технологию, технологию 
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развития критического мышления; технологию мультимедиа, 

технологию «Дебаты», технологию дискуссии и др. 

При отборе интерактивных методов обучения следует 

учитывать такой критерий как соответствие: 

целям и задачам обучения и развития школьников; 

дидактическим целям занятия; 

содержанию темы занятия; 

возрастным, интеллектуальным возможностям студентов и 

уровню их обученности и воспитанности, особенностям учебной 

группы в целом; 

временным рамкам обучения; 

профессионализму опыту учителя; 

способу руководства учебной деятельностью; 

логике учебного процесса. 

Для реализации данного критерия необходим анализ 

содержания учебного материала и определение его доступности для 

усвоения студентами. 

При использовании интерактивного метода обучения 

отношения между учителем и обучающимися должны 

основываться на принципах доверия, доброжелательности, 

партнерства, взаимопонимания, взаимовыручки и поддержки, 

терпимости к ошибочным суждениям студентов, учета и уважения 

их интересов. Основой деятельности учителя в условиях 

интерактивного обучения является личностно -ориентированный 

подход, который требует соблюдения гуманной педагогической 

позиции, ценностного отношения к обучающемуся, его творчеству, 

создания культурно -информационной и предметно -развивающей 

среды, владения методикой и основами образовательной 

технологии. В процессе организации, управления и контроля за 

развитием интерактивного общения между обучающимися педагог 

использует преимущественно косвенные приемы педагогической 

деятельности, предоставляя обучающимся самостоятельность в 

выборе средств достижения цели, адекватных учебных действий, 

партнеров. Он лишь организует учебную деятельность, управляет 

ею, корректирует по необходимости, и оценивает её. 

Наиболее эффективным способом организации занятий с 

применением интерактивных форм и методов обучения является 

коллективный способ организации занятий, который в большей 
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степени отвечает задачам интерактивной деятельности обучаемых.  

Групповая работа позволяет: 

за короткий срок изучить и обсудить объемный и, порой 

противоречивый для осмысления и понимания блок материала; 

решать практические задачи в рамках занятия; 

продуктивно формировать умения и учебную деятельность; 

оптимизировать и активизировать процессы социализации. 

Основным признаком групповых форм занятий является 

общность учебной ситуации, когда все обучающиеся класса 

выполняют одно и то же задание за определенный промежуток 

времени, одним и тем же способом и одинаковыми средствами. 

Второй признак групповых занятий  - одинаковый маршрут 

освоения учебной программы, подразумевающий единство 

последовательности изучения разделов, тем учебного материала. 

В процессе интерактивного общения в парах, группах, между 

группами у обучающихся формируются: 

знания и собственное мнение; 

активная жизненная позиция; 

творческие способности; 

развивается мышление и речь; 

чувство ответственности за общее дело; 

систематизируются, анализируются и корректируются ранее 

полученные знания и т.д. 

Мотивацию обучающихся необходимо использовать, чтобы 

учебная деятельность не превратилась в формальный процесс. 

Находить способы мотивации нужно учитывая требования и 

возможности сегодняшнего дня. Пришло время, когда 

обучающемуся не только необходимо, но и интересно использовать 

интерактивные технологии в процессе образования, и это 

обстоятельство должен использовать педагог для достижения 

наиболее высоких результатов. В современном обществе, где 

одним из важных этапов социализации являются не только знания, 

а еще и умение их применять в практической деятельности, высшая 

школа должна учитывать все возможности и достоинства 

интерактивных методов обучения, а это значит идти в ногу со 

временем. 
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Основой проблемного обучения являются идеи американского 

психолога, философа и педагога Джона Дьюи (1859-1952), который 

в 1894 году основал в Чикаго опытную школу, в которой обучение 

осуществлялось не по учебному плану, а с использованием 

обучающих игр и трудовой деятельности. Методы, приемы, новые 

принципы обучения, применявшиеся в этой школе, не были 

теоретически обоснованы и сформулированы в виде концепции, но 

получили распространение в 20 -30 годах XX века. В СССР они 

также применялись и даже рассматривались как революционные. 

Под проблемным обучением понимается организованный 

педагогом способ активного взаимодействия обучающегося с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8E%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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проблемно -представленным содержанием обучения, в ходе 

которого он приобщается к объективным противоречиям 

(проблемам) научного знания и способам их решения. Учится – 

значит, мыслить, творчески усваивать знания. Альтернативным 

термином «проблемному обучению» является «эвристическое 

обучение». 

Основу теории составляет идея использования творческой 

деятельности обучающихся посредством постановки проблемно 

сформулированных заданий и активизации, за счет этого, их 

познавательного интереса и всей познавательной деятельности. 

Теория указывает о необходимости стимуляции творческой 

деятельности учащегося и оказании ему помощи педагога в 

процессе исследовательской деятельности и определяет способы 

реализации через формирование и изложение учебного материала 

специальным образом.  

Технология проблемного обучения представляет собой 

последовательность этапов: 

постановку преподавателем учебно -проблемной задачи;  

создание для учащихся проблемной ситуации;  

осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы.  

Двигаясь от этапа к этапу, обучающиеся овладевают 

способами приобретения новых знаний, навыков и умений для 

решения конкретных задач. 

Проблемная задача – это задача творческого характера, 

требующая от обучающихся большой инициативности в 

суждениях, поиска не испытанных ранее путей решения. Она 

является средством создания проблемной ситуации. В отличие от 

обычной задачи она представляет собой не просто описание какой -

либо ситуации, состоящее из характеристики данных, 

составляющих условие задачи и указание на неизвестное, которое 

должно быть раскрыто на основании этих условий. Примером 

проблемной задачи могут быть задачи на установление причинно -

следственных связей, на определение преемственности между 

фактами, на выявление степени прогрессивности явления и т.д. 

Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая 

характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, 

умениями, отношениями и предъявляемым требованием. 

Проблемные ситуации должны соответствовать целям 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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формирования системы знаний и отвечать основным 

психологическим условия для успешного применения проблемного 

обучения: 

Быть доступными для учащихся; 

Должны вызывать самостоятельную познавательную 

деятельность и активность; 

Задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог 

выполнить их, опираясь на уже имеющиеся знания, но 

достаточными для самостоятельного анализа проблемы и 

нахождения неизвестного; 

Выделяют несколько типов проблемных ситуаций: 

1) первый тип – проблемная ситуация возникает при условии, 

если учащиеся не знают способы решения поставленной задачи; 

2) второй тип – проблемная ситуация возникает при 

столкновении учащихся с необходимостью использовать ранее 

усвоенные знания в новых условиях; 

3) третий тип – проблемная ситуация возникает в том случае, 

если имеется противоречие между теоретически возможным путем 

решения задачи и практической неосуществимостью выбранного 

способа; 

4) четвертый тип – проблемная ситуация возникает тогда, 

когда имеются противоречия между практически достигнутым 

результатом и отсутствием у учащихся знаний для теоретического 

обоснования. 

Существует определенная последовательность этапов 

продуктивной познавательной деятельности человека в условиях 

проблемной ситуации: 

1) возникновение проблемной ситуации; 

2) проблемная ситуация; 

3) осознание сущности затруднения и постановка проблемы; 

4) поиск способов ее решения путем догадки, выдвижения 

гипотезы и ее обоснования; 

5) доказательство гипотезы; 

6) проверка правильности решения проблем. 

Деятельность учителя при проблемном обучении состоит в 

объяснение содержания наиболее сложных понятий, 

систематическом созданием проблемных ситуаций, сообщение 

учащимся фактов и организация их учебно -познавательной 
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деятельности таким образом, чтобы на основе анализа фактов 

учащиеся самостоятельно сделали выводы и обобщения. В 

результате у учащихся вырабатываются навыки умственных 

операций и действий, навыки переноса знаний и т.д. 

Выделяют следующие методы, используемые при проблемном 

обучении (система методов М. Н. Скаткина и И . Я. Лернера): 

1) объяснительный метод – состоит из системы приемов, 

включающих сообщение и обобщение учителем фактов данной 

науки, их описание и объяснение; 

2) репродуктивный метод – применяется для осмысления 

усвоения теоретических знаний, для обработки умений и навыков, 

для заучивания учебного материала и т. д.; 

3) практический метод – является сочетанием приемов 

обработки навыков практических действий по изготовлению 

предметов, их обработки с целью совершенствования, предполагает 

деятельность, связанную с техническим моделированием и 

конструированием; 

4) частично -поисковый метод – является сочетанием 

восприятия объяснений учителя учеником с его собственной 

поисковой деятельностью по выполнению работ, требующих 

самостоятельного прохождения всех этапов познавательного 

процесса; 

5) исследовательский метод – представляет умственные 

действия по формулировке проблемы и нахождения путей ее 

решения. 

Таким образом, проблемное обучение – обучение, при 

котором учитель, опираясь на знание закономерностей развития 

мышления, специальными педагогическими средствами ведет 

работу по формированию мыслительных способностей и 

познавательных потребностей учеников в процессе обучения. К 

достоинства проблемного обучения можно отнести высокую 

самостоятельность учащихся и формирование познавательного 

интереса или личностной мотивации учащегося. 

Литература: 
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ЛЕКЦИЯ КАК ВИД ЗАНЯТИЯ  
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Кафедра военной и экстремальной медицины 

Лекция (лат. lectio – чтение) – устное систематическое и 

последовательное изложение материала по какой -либо проблеме, 

методу, теме вопроса и т. д. 

Умение читать лекцию – это искусство, суть которого состоит 

в том, чтобы наилучшим образом повлиять на аудиторию, делая 

для нее известную истину возможно более убедительной, возможно 

легче усвояемой, возможно нагляднее и тверже запечатляемой. В 

связи с этим к проведению лекции предъявляется ряд 

определенных требований. Все требования можно разделить на 

требования по содержанию и требования по изложению лекции. 

Требования по содержанию: 

 - глубокое научное содержание, актуальность темы, 

несокрушимая логика и неопровержимая научная доказательность; 

 - сочетание образовательного и воспитательного; 

 - ясность темы, цели и задачи лекции, принципиальный 

подход к ее построению и отбору учебного материала; 

 - постоянное и систематическое обновление учебного 

материала, пополнение его новейшими достижениями науки и 

практики. 

Требования по изложению: 

 -простота, ясность и последовательность изложения, точность 

и конкретность формулировок, а не чтение с конспекта; 

 - ораторское искусство; 

 - необходимость привлечь внимание слушателя, захватить его 

и удерживать до конца лекции; 

 - доступность изложения с учетом состава аудитории; 

 - использование вспомогательных средств и 
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иллюстрированного материала. 

В своей статье я не буду останавливаться на всех требованиях, 

предъявляемых к проведению лекции, а остановимся лишь на 

одном из них, как привлечь внимание слушателя на лекции.  

Нет ничего скучнее плохо организованной лекции. Слушать 

на протяжении часа монотонный голос незнакомого человека не 

способен даже прилежный и вежливый слушатель. Проведя 

несколько десятков лекций и прослушав еще большее количество 

лекций, проведенных коллегами, начинаешь понимать, как должна 

проводиться лекция, чтобы слушатели не скучали и вслушивались в 

слова лектора. Ниже мы постарались собрать список рекомендаций 

для привлечения внимания слушателя лекций. Возможно, часть 

этих советов окажутся полезными для вас и с помощью них, вы 

сможете превратить ваших студентов в активных слушателей 

лекции. 

Постарайтесь создать в своей презентации лекции 

уникальный контент, включите в нее полезные таблицы/графики, 

которые участники лекции захотят сохранить у себя для 

дальнейшего использования. Качественно структурированная 

информация, которая при этом грамотно представлена графически 

подтолкнет их более внимательно всматриваться в другие слайды 

вашей презентации. 

Постарайтесь использовать на слайдах презентации 

минимальное количество текста, если это возможно. Используйте 

яркие и запоминающиеся визуальные образы, которые порождают 

ассоциации и позволяют лучше запомнить то, о чем вы говорили. 

Используйте ненумерованные списки, они позволяют поделить 

информацию на четкие части и быстрее ее усвоить. 

Самое главное, постарайтесь никогда не читать текст со 

слайдов, которые вы демонстрируете. Слушатели лекции все равно 

прочтут всё, что есть на слайде, быстрее вас. По этой причине 

размещайте текст для собственного прочтения только в виде 

заголовков -напоминаний, а все подробности и детали 

рассказывайте в устной форме. 

При проведении фронтальных презентаций используйте 

лазерную указку, чтобы указать на какой -то важный объект. 

Используйте виртуальную лазерную указку или маркер для 

подчеркивания и выделения тех частей на слайде, о которых вы 
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говорите. Динамически меняющийся слайд, на котором рисует 

лектор, заставляет слушателей следить за визуальными 

изменениями и быть более сосредоточенными. 

Периодически меняйте темп и стиль повествования. Говорите 

то громче, то тише, ускоряйте в какие -то моменты скорость 

вашего рассказа и играйте своим голосом. Постарайтесь говорить 

не слишком медленно и самое главное, не говорите монотонным 

голосом. Даже самых уважаемых и интересных авторов сложно 

слушать на протяжении долгого времени, если интонация их 

голоса не меняется. 

На протяжении тысячелетий люди передавали друг другу 

знания в устной форме через истории и легенды. Этот подход уже 

настолько укоренился в человеческой природе, что каждый из нас 

намного проще воспринимает информацию и быстрее запоминает 

её, если она подана в виде живых историй. Если ваша история 

затронет на личном уровне существующие проблемы слушателей 

или сможет поднять им настроение за счет здорового юмора, 

можете считать, что после этого вы выиграли, как минимум, ещё 5 

-10 минут внимания слушателей. 

Шутки всегда являются хорошим связующим звеном с 

аудиторией. Они поднимают настроение, заставляют включить 

внимание и положительно настраивают слушателей. Хорошо, если 

вы можете импровизировать на ходу и шутить в виде реакции на 

вопросы слушателей. Если это для вас сложно, заготавливайте 

шутки заранее и используйте их в нужный момент. 

Еще одним действенным способом для активизации 

аудитории является проведение коротких опросов во время 

лекции. Вполне достаточно одного -двух простых вопросов, 

адресованных слушателям, чтобы вернуть их внимание себе. 
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СУЧАСНЫЯ МАДЭЛІ ЗМЕШАНАГА НАВУЧАННЯ  

УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы» 

Кафедра замежных моў
1
 

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 

Кафедра ваеннай и экстрэмальнай медыцiны
2
 

Чалавечае грамадства дзякуючы тэхналагічнаму прагрэсу з 

кожным дзесяцігоддзем развіваецца ўсё больш імкліва. Наша 

сённяшняе жыццё кардынальна адрозніваецца ад размеранага і, як 

бачыцца зараз, досыць стабільнага ўкладу сярэдзіны і нават канца 

ХХ стагоддзя. Абсалютна відавочна, што мы жывём у эпоху 

інфармацыйнага буму, хуткай змены парадыгмаў, скрайняга 

дынамізму. Кожны новы дзень ставіць новыя пытанні і вымагае 

імгненнага пошуку адказаў на іх, эфектыўнасці ў прыняцці 

рашэнняў. Новы час патрабуе і новых падыходаў у навучанні. 

Традыцыйная мадэль навучання ў вышэйшых навучальных 

установах і школах ўкладаецца ў схему «лекцыя ў класе ці 

аўдыторыі / тлумачэнне новага матэрыялу – практычныя заняткі / 

апытанне па тэме лекцыі і выкананне заданняў на замацаванне 

тэмы – дамашняя работа – лекцыя – практычныя заняткі – 

дамашняя работа – экзамен». 

Інтэграцыя трацыцыйных формаў навучання з анлайн -

навучаннем падаецца сёння перспектыўным напрамкам, паколькі, з 

аднаго боку, адпавядае запыту навучэнцаў на новае і 

перспектыўнае, іх цікававасці да камп’ютарных тэхналогій, і, з 

другога боку, прызвана максімальна адаптаваць студэнтаў да новых 

распрацовак і навучыць збалансавана і эфектыўна іх 

выкарыстоўваць. 

З уваходам Рэспублікі Беларусь у Балонскі працэс для нашай 

сістэмы адукацыі актуальнымі з’ўляюцца нарматыўныя дакументы, 

што рэгулююць развіццё Еўрапейскай адукацыйнай прасторы. У 

сувязі з гэтым нагадаем пра распрацаваныя пры Савеце Еўропы і 

Еўрапарламенце Рамачныя ўстаноўкі, якія вылучаюць восем груп 

ключавых кампетэнцый, неабходных для асабістай самарэалізацыі, 

сацыяльнай згуртаванасці і магчымасці працаўладкавання ў 

сучасным грамадстве, сярод якіх група камп’ютарных кампетэнцый 

займае адно з прыярытэтных месцаў. 
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Перавага аддаецца наступным кампетэнцыям: 

1. Валоданне роднай мовай; 

2. Камунікацыя на замежных мовах; 

3. Камп’ютарная (інфармацыйная) пісьменнасць; 

4. Матэматычная пісьменнасць і базавыя кампетэнцыі ў 

навуцы і тэхналогіі; 

5. Засваенне навыкаў навучання; 

6. Сацыяльныя і грамадзянскія кампетэнцыі; 

7. Наватарства, ініцыятыўнасць і прадпрымальнасць; 

8. Дасведчанасць і здольнасць выяўляць сябе ў культурнай 

сферы [1]. 

Развіццё камп’ютарнай пісьменнасці навучэнцаў немагчымае 

без наяўнасці дадзенай кампетэнцыі щ выкладчыкаў. Магчымасці, 

якія дае змешанае навучанне, працуюць на развіццё і ўдасканаленне 

камп’ютарнай пісьменнасці, а таксама спрыяюць стварэнню 

мабільнага інфармацыйнага асяроддзя ў адпаведнасці з 

зацверджанай Канцэпцыяй інфарматызацыі сістэмы адукацыі 

Рэспублікі Беларусь на перыяд да 2020 г.  

Невыпадкова ў шэрагу апошніх публікацый па педагогіцы 

інавацыйны патэнцыял будучай адукацыі звязваецца з тэрмінам 

“змешанае навучанне” (рус. смешанное обучение, англ. blended 

learning).  

Навучанне, пры якім адбываецца чаргаванне аўдыторных 

заняткаў з онлайн -навучаннем, камбінацыя онлайн -навучання з 

магчымасцю перыядычных кансультацый (вочных і завочных) з 

выкладчыкам, прынята называць “змешаным” навучаннем.  

Змешанае навучанне бачыцца таксама неад’емнай часткай 

навучання на працягу ўсяго жыцця, адукацыі дарослых, 

альтэрнатыўнай адукацыі. І безумоўна, гэта найбольш дзейсны 

сродак навучання маладога пакалення, якое натуральна пачувае 

сябе ў інфармацыйнай прасторы, у Інтэрнэт -павуціне. Эфектыўна 

гаварыць і вучыць сённяшніх студэнтаў і школьнікаў, далучаць іх 

да традыцыйных чалавечых каштоўнасцяў можна толькі з улікам 

новых формаў і падыходаў. Як сказаў Дж.Дзью “мы пазбаўляем 

дзяцей будучыні, калі працягваем вучыць сёння так, як вучылі 

гэтаму ўчора”. 

Вядучы спецыяліст ў галіне змешанага навучання ў нашай 

краіне Л.В. Луцэвіч разглядае ўкараненне мадэляў змешанага 
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навучання ў інавацыйныя адукацыйныя практыкі ў якасці 

дыдактычнага трэнду новай парадыгмы адукацыі – Smart -

адукацыі, у якой, акрамя таго, прафарыентацыйнаму кампаненту 

будзе належаць адна з ключавых пазіцый [Гл. падр. 2]. 

Сярод шляхоў рэалізацыі змешанага навучання спецыялісты 

вылучаюць ратацыйную мадэль (з так званымі анлайн -станцыямі і 

з лабараторнымі работамі). Мадэль з анлайн -станцыямі ўключае як 

мінімум адну “станцыю” для навучання ў рэжыме анлайн. Іншыя 

“станцыі” павінны ўключаць работу ў невялікіх групах, 

калектыўныя праекты, чаргаванне паміж вучнямі розных відаў 

дзейнасці. Індывідуальная ратацыйная мадэль таксама ўключае 

абавязковы анлайн этап, аднак пры дадзенай мадэлі кожны 

навучэнец мае свій індывідуальны графік праходжання прадмета і 

не абявязаны праходзіць усе традыцыйныя этапы работы з 

матэрыялам. Flex -мадэль патрабуе перадачы зместу курса ў анлайн 

-рэжыме і мінімалізацыі падтрымкі вучняў у вочным рэжыме праз 

работу ў малых групах, праектах, індывідуальных кансультацыях. 

Пажадана наяўнасць сертыфікаваных анлайн -кансультантаў для 

штодзённай кансультацыйнай падтрымцы. У рамках Self -blend 

мадэлі студэнты ў дадатак да традыцыйных курсаў вочнага рэжыму 

бяруць некалькі іншых анлайн -курсаў. Калі работа навучальнай 

установы ў межах кожнай дысцыпліны базуецца на чаргаванні 

вочных і дыстанцыйных заняткаў, прапорцыі паміж якімі 

вызначаюць студэнты, можна гаварыць аб віртуальна прасунутай 

мадэлі змешанага навучання.  

Такія мадэлі змешанага навучання як “перавернуты клас”, 

“змена рабочых зон”, “асабісты выбар” ілюструюць зліццё 

класічнага (традыцыйнага) і інавацыйнага падыходаў, калі студэнт 

становіцца актыўным удзельнікам вучэбнай дзейнасці, а настаўнік 

ужо не займае дамінантнае становішча і выступае кіроўцам у 

працэсе навучання.  

Такім чынам, новыя патрабаванні грамадства і рынку працы 

вымагаюць ад кожнага дасканалага валодання шырокім колам 

кампетэнцый, каб гнутка адаптавацца да зменлівага 

ўзаемазвязанага свету. Новыя патрабаванні выклікаюць і новыя 

падыходы да адукацыі, адным з якіх з’ўляецца так званая змешаная 

форма навучання, прызваная зрабіць працэс навучання якасным і 

цікавым. 
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Военная кафедра 

В Беларуси приоритетное внимание уделяется подготовке 

кадров [1], от уровня образования которых напрямую зависит 

реализация концептуальных направлений развития различных 

отраслей народного хозяйства, науки и государства в целом. 

Основные перспективные направления в сфере образования 

отражены в поручениях Президента Республики Беларусь 

Лукашенко А.Г., данных 21 апреля 2016 года при обращении с 

Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 

Республики Беларусь. 

При этом особое внимание уделяется практико -

ориентированной направленности обучения. В условиях 

совершенствования отечественного образования в качестве одного 

из перспективных направлений совершенствования учебного 

процесса в высшей школе рассматривается его информатизация, 

призванная значительно повысить качество подготовки 

специалистов [2]. 

Анализ материалов научных публикаций и исследований, 

посвященных проблемам информатизации высшего 

профессионального образования, позволил определить общие 

закономерности в подходах к использованию информационных 
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технологий в учебном процессе. В основном исследования 

направлены на выработку рекомендаций по всестороннему 

методическому обеспечению занятий с использованием 

компьютеров и разработку образцов электронных средств обучения 

(как дидактических средств), отчасти  - на создание технической 

среды обучения, в которой ключевое место занимают 

используемые информационные технологии. 

Необходимо отметить, что традиционные средства обучения 

(печатные издания, плакаты, учебные наглядные пособия, 

тренажеры) также относятся к средствам информации и их 

применение наряду с инновационными значительно повышает 

наглядность обучения. 

Исследований по использованию информационных 

технологий как системы взаимосвязанных процессов в общей 

структуре деятельности учреждения образования не проводились. 

В контексте названной проблемы следует отметить, что 

использование информационных технологий при подготовке 

военных специалистов в условиях гражданского учреждения 

образования требует дополнительного исследования.  

С учетом специфики деятельности вопросы информационного 

обеспечения военной подготовки студентов на военной кафедре 

учреждения высшего образования следует рассматривать 

комплексно исходя из целостности педагогического процесса, 

структуры каждого процессуального компонента (обучение, 

воспитание, научно -исследовательская деятельность), их 

законченной цикличности (планирование, подготовка, организация, 

корректировка, подведение итогов). В общей структуре 

информационного обеспечения отдельное внимание необходимо 

уделять и самостоятельной подготовке студентов. 

Результаты исследования выявили ряд противоречий в 

содержании требований к преподаванию военно -

профессиональных учебных дисциплин и самой практики обучения 

на военной кафедре: 

применение информационных технологий рассматривается в 

большинстве случаев как использование в процессе подготовки 

специалистов только электронных обучающих и контролирующих 

программ и тренажеров; 

программные продукты, создаваемые в инициативном порядке 
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на ведущих военных факультетах, создаются под конкретные 

имеющиеся аппаратные средства и с использованием специфичных 

программ; в связи с этим возникают проблемы их использования на 

других военных факультетах и кафедрах; 

различное содержание учебных программ и учебных планов 

практически исключает возможность применения разработанных 

программных продуктов на других военных факультетах и 

кафедрах; 

в содержании материала программ зачастую встречаются 

смысловые неточности и ошибки. 

Указанные противоречия определяют необходимость 

внесения предложений и изменений в нормативные правовые акты 

по вопросам унификации квалификационных требований, типовых 

учебных планов, программ и, соответственно, требований к 

разрабатываемому программному продукту [3]. 

На военной кафедре Витебского государственного 

университета проведены исследования по алгоритмизации всех 

проходящих процессов, разработана единая структура учебно -

методических комплексов, база электронных ресурсов. 

Проделанная работа позволяет готовить и проводить занятия 

по всем военно -профессиональным учебным дисциплинам для 

всех военно -учетных специальностей по типовой схеме с 

использованием различных средств обучения: 

на теоретических занятиях  - мультимедийных презентаций, 

материалов электронных учебно -методических комплексов, 

реальных образцов оружия и приборов; 

на практических занятиях в аудиториях  - обучающих 

программ; электронных тренажеров; в комплексе  - реальных 

образцов вооружения и анимированных презентаций, позволяющих 

создавать динамичную тактическую обстановку на экране; 

разумное сочетание традиционных и инновационных технологий 

обучения; 

на практических занятиях вне аудиторий – реальных образцов 

вооружения и военной техники, приборов, их макетов, полевой 

экипировки; как перспективное направление  - использование 

переносных электронных вычислительных машин (ноутбуков) с 

комплектом электронных средств обучения и информационной 

базы данных. 
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Для самостоятельной подготовки к занятиям студенты 

используют электронные и печатные учебно -методические 

комплексы. 

Таким образом, полное информационно -технологическое 

обеспечение педагогического процесса при организации военной 

подготовки студентов потребует нескольких лет. Структуризация 

процесса, системный подход позволит, с учетом наличия локальной 

сетевой инфраструктуры, организовать последовательное 

накопление и актуализацию электронного образовательного 

ресурса по всем направлениям деятельности военной кафедры. По 

мере развития информационной инфраструктуры в системе 

высшего образования военная подготовка студентов может принять 

форму корпоративной образовательной среды с единым 

образовательным ресурсом, что будет способствовать 

формированию оптимизированных общеобразовательных и 

профессиональных навыков. 
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Одной из самых важных целей изучения иностранного языка в 

высшем учебном заведении является обучение общению на нем. 

При этом, преподаватели используют продуманную методическую 
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систему последовательных логических ситуаций, которые 

побуждают и активизируют вербальную функцию (речь 

обучающихся). 

Основой устного вербального общения выступает 

коммуникативная ситуация – система взаимодействующих 

конкретных факторов объективного и субъективного плана, 

вовлекающая человека в языковую коммуникацию, и 

определяющая его речевое поведение в рамках одного общения 

[1, с. 3]. По манере общения устное общение может быть 

официальным (совещания, семинары, инструктажи, переговоры и 

др.) и неофициальным (деловая беседа и свободный разговор). 

Поскольку ситуация и речь тесно связаны между собой, то 

отправным пунктом в обучении языку должна быть ситуация. При 

обучении иностранному языку проекцией реальной жизненной 

ситуации может служить типичная коммуникативная ситуация 

(ТКС). Исходя из этого, обучение устной речи строится как 

логически завершенная последовательность коммуникативных 

ситуаций, отобранных в соответствии с преследуемыми учебными 

целями [1, с. 7]. Каждая сформированная тема представляет собой 

набор определенных ситуаций, в основу которых положен 

небольшой по величине (3–8 предложений) текст, который кратко, 

но лаконично описывает определенную модель естественной 

ситуации общения. Среди коммуникативных ситуаций различаются 

упражнения: ассоциативно -дополняемые, проблемно -

ориентированные, воображаемые и ролевые, которые в 

обязательном порядке, должны включать в себе три константных и 

три вариативных составляющих. К константным компонентам 

можно отнести: задания, ситуацию и речевой отклик. Вариативные 

(те, которые могут присутствовать, а могут и нет) состоят из 

ключевых слов, вопросов и наглядных средств (плакатов, схем, 

алгоритмов действий). 

Схематично, ТКС можно изобразить следующим образом: 
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Рисунок 1 – Типичная коммуникативная ситуация 

 

Задания, в зависимости от поставленных целей, а также вида 

ТКС, могут иметь различную направленность, основной смысл 

которой сводится к получению от обучающегося отклика на 

речевое воздействие преподавателя: например, сделать вывод, 

составить диалог, взять интервью, выступить в роли какого -нибудь 

персонажа. 

Речевая ситуация должна содержать подробную информацию 

о деталях происходящего, обстоятельствах, субъектах, и, наконец, 

содержать речевой стимул. 

Например, вы опоздали на занятие, проспав, и преподаватель 

отказывается пускать Вас в лекционную аудиторию без 

озвучивания уважительной причины. Попробуйте его переубедить, 

рассказав о весомых обстоятельствах своей задержки. 

Обстановка: университет, прозвенел звонок, началось занятие, 

дверь в аудиторию закрыта. 

Субъекты диалога: обучающийся и преподаватель. 

Речевой отклик – это тот речевой «продукт», который должны 

«выдать» обучающийся, выполняя задание, путем реакции на 

сгенерированную ситуацию. Обучающемуся можно помочь, 

подтолкнув его на мысль, подсказав ключевое слово, задав 

наводящий вопрос, то есть проблемно -поисковым способом 

[1, с. 9]. Отклик обучающегося во многом зависит от ситуации, 

которая должна:  

1) быть интересна;  

2) доводится кратко и лаконично; 

Наводящие 
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3) принимать во внимание актуальный языковой уровень 

обучающихся. 

Таким образом, использование ТКС, обеспечивающее 

повышение эффективности занятия по иностранному языку, 

позволит значительно расширить перечень тем, изучаемых по 

программе, и тем самым выработать у обучающихся умение 

общаться на изучаемом языке в различный реальных ситуациях. 

Упражнения, основанные на ТКС, способствуют также развитию 

мыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, 

привитию умения активно использовать полученные знания. 

Литература: 

1. Вайсбурд, М.Л. Типология учебно -речевых ситуаций: психолого -

педагогические проблемы интенсивного обучения иностранным языкам / 

М.Л. Вайсбурд. – М: МГУ, 1981. –368 с. 
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В образовательной практике, представления о 

грамматических, стилистических и других способностей, 

рассматриваемых в психологии обучения иностранным языкам, 

преимущественно сводятся к оценке накопленных знаний, 

абсолютно исключая из рассмотрения индивидуально -личностные 

характеристики обучающихся. 

Анализ трудов отечественных исследователей показал, что 

способности к овладению необходимыми компетенциями по 

иностранному языку, предусмотренных соответствующей учебно -

методической базой высшего учебного заведения, определяются 

прежде всего мотивацией к его изучению (r=0,49–0,52), 

достаточным прилежанием, трудолюбием, а в военных учебных 

заведениях, кроме того, дисциплинированностью (r=0,45) и 

умением самостоятельно организовывать познавательную 
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деятельность (r=0,5). Примечательно то, что в экспериментальную 

группу входили обучающиеся с достаточно средними показателями 

развития памяти, внимания и мышления. 

Одновременно было выявлено, что успешность освоения 

иностранной лексики связана с рядом таких индивидуально -

психологических показателей, как общие способности (r=60–70), 

развитие оперативной памяти (r=40–50), ассоциативного мышления 

(r=0,39), логичности мышления (r=0,3) и др. Значимая 

корреляционная связь оценок, полученных по иностранному языку, 

определяется показателями эмоциональной возбудимости (r=0,4), 

чувствительности нервней системы (r=0,32) и развитием 

музыкального слуха (г=0,39). 

Успехи в изучении иностранного языка в гражданских 

учебных заведениях по сравнению с военными вероятностно 

совпадают c успеваемостью по дисциплинам гуманитарной 

направленности (r=0,48–0,63). 

Отметим, что в целом успешное овладение иностранной 

лексикой определяется существенными затратами учебного 

времени, прилежанием, достаточно напряженным учебным трудом. 

Оценивая безусловную обоснованность использования 

традиционных и инновационных методик обучения иностранному 

языку, направленных на освоение грамматики, ключевых речевых 

конструкций или, напротив, на прямые, смешанные, 

аудиовизуальные методы, применение лингафонной, аудио - и 

видеотехники, мы еще раз повторим, что общеизвестные неудачи 

их практического применения в общеобразовательной и высшей 

школе, в телеобучении определяются, прежде всего, 

ограниченностью учебных воздействий по времени и стремлением 

решать задачи накопления лексики слишком легким путем –

 «попутным», «естественным», вхождением в иноязычную речь. Но 

это удел личностей, с высокими лингвистическими задатками. 

В школьном возрасте, и тем более при обучении в высшем 

учебном заведении в условиях закрытой образовательной среды, 

без наличия постоянно воздействующей языковой среды, 

лексический материал и необходимые лингвистические 

конструкции требует обыкновенного заучивания, без опаски их 

многократного повторения в непрерывном образовательном 

процессе. Это ни в коей мере не исключает опоры на принципы 
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сознательности и активности, систематичности и 

последовательности в обучении, ровно как не противоречит 

задачам развивающего обучения. Накопление лексического 

материала и прочное усвоение ряда алгоритмов словообразования, 

формирования структуры повествовательных, вопросительных и 

отрицательных предложений (с опорой на механическую память) 

становится прочной основой в вопросе потенциального развития: 

зафиксированные в памяти (перешедшие в долговременную 

память) лексические единицы и стандартные формы построения 

предложений становятся строительным материалом для 

последующего освоения иноязычной речи, проявления творчества и 

упрочнения соответствующей мотивации на фоне осознаваемых 

успехов самостоятельной образовательной деятельности. 

Анализ результатов экспериментов по накоплению 

лексического запаса на иностранном языке основанного на 

многократном повторении важных для общения лексических 

единиц (слов, словосочетаний, конструкций) с опорой на 

непроизвольную память показывает, что 15 повторений каждого 

слова с переводом, в совокупности с 10 его повторениями в 

словосочетаниях или предложениях обеспечивают запоминание с 

возможностью воспроизведения через промежуток времени 

обучающимися со средними способностями в 60–70% случаев.  

Удобство применения таких упражнений для накопления 

лексики в условиях закрытой образовательной среды заключается в 

том, что они могут проводиться в ходе некоторых мероприятий 

распорядка дня: утренняя физическая зарядка, утренний осмотр, 

передвижение к месту проведения занятий или приема пищи, 

спортивно -массовые мероприятия путем централизованного 

включения в радиотрансляцию аудиозаписей, что создаст 

существенное подспорье для освоения иностранных языков 

обучающимися. 

Литература: 

1. Вайсбурд, М.Л. Психолого -педагогические проблемы 

интенсивного обучения иностранным языкам / М.Л. Вайсбурд. – М: МГУ, 

1981. –368 с. 
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Назаров Дмитрий Геннадьевич 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ 

ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА НА ВОЕННЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ И 

ВОЕННЫХ КАФЕДРАХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

УО «Белорусский государственный университет  

информатики и радиоэлектроники» 

Военный факультет 

Целый ряд экономических и политических событий, 

происходящих в настоящее время, доказывает необходимость 

постоянного совершенствования собственной системы военного 

образования. Благодаря Вооружённым Силам Республики Беларусь 

и другим воинским формированиям обеспечивается суверенитет 

независимого государства в условиях международной 

напряжённости и попыток эскалаций различных конфликтов у 

границ Республики Беларусь. Вооружённые Силы Республики 

Беларусь должны быть не только готовы решать текущие задачи в 

конкретной обстановке, но также анализировать и своевременно 

обнаруживать, реагировать на новые виды вызовов и угроз. 

Вооружённые Силы должны постоянно совершенствоваться, 

соответствовать развитию военных технологий и способам их 

применения. Большое внимание уделяется подготовке личного 

состава на территории собственной страны, так как это, при 

наличии хорошей учебно -материальной базе, оказывается 

экономически выгодней по сравнению с мероприятиями за 

рубежом. 

При высших учебных заведениях в установленном порядке в 

целях подготовки офицеров запаса по военно -учётным 

специальностям одного профиля создаются военные кафедры, для 

различных профилей функционируют военные факультеты. 

Основными задачами военного факультета при обучении 

являются: 

осуществление учебной и учебно -методической работы 

реализация программы военной подготовки офицеров запаса 

научные исследования по вопросам обеспечения военной 

безопасности, улучшения качества подготовки офицеров запаса 

проведение воспитательно -идеологической работы и работы 
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по военно -профессиональной ориентации молодёжи 

Ошибки и просчёты в системе образования, не только 

военного, зачастую проявляются не сразу, позже требуют для 

исправления больших материальных и временных ресурсов. Уделяя 

особое внимание проблемам военно -образовательной сферы и 

способам их решения, становится возможным повысить 

эффективность управления этой системой и её качество. 

Отсутствие прогрессивных форм обучения, несовершенства 

системы подготовки и отбора в учреждения военного образования 

как обучаемых, так и преподавательского состава, неполное 

соответствие уровня учебных пособий современным требованиям 

затрудняет подготовку высококвалифицированных специалистов. 

Исследование функционирования военного образования 

затрудняется тем, что она, в целом, закрыта для общественности. В 

результате проведенных реформ, в настоящее время подготовка 

офицеров осуществляется не только в военных, но и в некоторых 

гражданских вузах в рамках единого образовательного 

пространства. Однако не все гражданские вузы имеют достаточную 

материально -техническую базу для подготовки 

высококвалифицированных офицерских кадров.  

В настоящее время основной акцент в развитии и 

совершенствовании материально -технической базы военных 

учебных заведений делается: 

на широкое внедрение в учебно -воспитательный процесс 

электронных обучающих и контролирующих программ, 

позволяющие повысить качество и объективность контроля; 

обучение первичным практическим навыкам и умениям с 

использование инновационных технологий; 

отработку практических задач на тренажерных средствах с 

последующим переходом на работу на учебной и боевой технике. 

В условиях развития системы подготовки офицерских кадров 

и повышения требований к уровню их профессиональной 

подготовки особую значимость приобрел фактор качества процесса 

управления как системой в целом, так и образовательными 

процессами в военных вузах, т. е. процесс формирования и 

развития системы управления качеством образования. 

Важнейшим условием реформ и развития инновационного 

образования является тесное взаимодействие научного и 
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образовательного компонента в подготовке специалистов. 

Образование, которое носит исследовательский характер, позволяет 

не только в совершенстве овладеть современными технологиями, 

но и предложить новые пути решения насущных проблем. Это 

возможно, если учебный процесс обеспечивают преподаватели, 

занимающиеся научными исследованиями строго в области 

преподаваемых ими дисциплин.  

Для военного учебного заведения любая учебная дисциплина 

должна быть связана с проблемами военной безопасности 

Республики Беларусь, теорией военного искусства, организации, 

подготовки и применения Вооруженных Сил во взаимодействии с 

другими войсками и воинскими формированиями с учетом 

перспектив развития средств и способов вооруженной борьбы, 

развитием и совершенствованием вооружения и военной техники, 

разработкой способов их боевого применения, эксплуатацией и 

ремонтом, исследованием проблем организации идеологической 

работы в Вооруженных Силах, исследованием вопросов военной 

педагогики и психологии, воинского обучения и воспитания, 

содержания, организации и методики образовательного процесса, а 

также других проблем теории и практики военного дела. 

Также стоит обратить внимание на то, что сложности, стоящие 

на пути эффективного решения задачи построения инновационной 

системы военного образования, является проблема подготовки 

квалифицированного преподавателя, способного разработать и 

внедрить в современный учебный процесс инновационные 

образовательные технологии, адекватные компетентному подходу в 

подготовке обучаемых, владеющего современными 

образовательными технологиями, имеющего необходимую 

педагогическую подготовку. Поэтому особое значение придается 

отбору, подготовке и повышению квалификации профессорско -

преподавательского состава. 

Таким образом, для решения задач подготовки грамотного 

профессионала в военном деле необходимы 

высококвалифицированные научно -педагогические кадры высшей 

квалификации. Вопросам подготовки научно -педагогических 

кадров высшей квалификации в военном ведомстве Республики 

Беларусь уделяется пристальное внимание, выстроена система 

организационных институциональных структур в виде цепочки: 
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магистратура – аспирантура – докторантура. Руководством 

Вооруженных Сил созданы условия для эффективного развития 

основных направлений военной науки и образования, получения 

профессорско -преподавательским составом высокой квалификации 

в различных областях знаний, а также развития инновационного 

мышления. Недостатки, которые выявляются в ходе различных 

исследовательских мероприятий, позволяют проанализировать 

текущее состояние системы образования и сделать 

соответствующие выводы, тем самым, улучшив качество 

подготовки будущих офицеров запаса, обеспечивать постоянную 

боевую готовность войск и защиту интересов Отечества.  

Литература: 

1. Меренцов. Ю.И. Система подготовки военных кадров; состояние 

и пути совершенствования. // Армия.  - 2006, NS1. -C.2 -7. 
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ЛЕКЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра военной и экстремальной медицины 

Лекция – одна из основных форм организации учебного 

процесса, представляющая собой устное, монологическое, 

систематическое, последовательное изложение преподавателем 

учебного материала с демонстрацией слайдов и фильмов. 

Лекция должна отвечать следующим требованиям: 

иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно 

изучаемых вопросов; 

иметь необходимую идейно -теоретическую направленность; 

иметь законченный характер освещения определенной темы 

(проблемы), тесную связь с предыдущим материалом; 

быть доказательной и аргументированной, содержать 

достаточное количество ярких и убедительных примеров, фактов, 

обоснований, доказательств; 

быть проблемной, раскрывать противоречия и указывать пути 
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их решения;  

обладать внутренней убежденностью, силой логической 

аргументации, вызывать интерес познания, давать направления 

самостоятельной работы; 

быть на современном уровне науки и техники, наглядной, 

излагаться четким и ясным языком, содержать разъяснение всех 

вновь вводимых терминов, понятий;  

быть доступной для восприятия конкретной аудиторией.  

Структура лекции включает вступление (вводную часть), 

основную часть, заключительную часть. 

Вступление  - часть лекции, цель которой  - заинтересовать и 

настроить аудиторию на восприятие учебного материала. В его 

состав входят формулировка темы лекции, характеристика ее 

профессиональной значимости, новизны и степени изученности; 

формулировка цели лекции; изложение плана лекции, 

включающего наименования основных вопросов, подлежащих 

рассмотрению на лекции; характеристика рекомендуемой 

литературы, необходимой для организации самостоятельной 

работы студентов; ретроспекция -напоминание о вопросах, 

рассмотренных на прошлой лекции, связь их с новым материалом, 

указание на его роль, место и значение в данной дисциплине, а 

также в системе других наук. 

Основная часть  - изложение содержания лекции в строгом 

соответствии с предложенным планом. Включает раскрывающий 

тему лекции концептуальный и фактический материал, его анализ и 

оценку, различные способы аргументации и доказательства 

выдвигаемых теоретических положений. Содержание материала 

определяется видом лекции. 

Заключение  - подведение общего итога лекции: обобщение 

материала, формулировка выводов по теме лекции; ответы на 

вопросы студентов. 

Анализ качества лекции предполагает оценку содержания, 

методики чтения, организации лекции, руководства работой 

студентов на лекции, лекторских данных преподавателя, 

результативности лекции.  

Содержания лекции оценивается по следующим критериям: 

соответствие темы учебно -тематическому плану и рабочей 

программе учебной дисциплины; 
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соответствие содержания лекции теме; 

научность, соответствие современному уровню развития 

науки; 

точность используемой научной терминологии; 

информативность; раскрытие основных понятий темы; 

сочетание теоретического материала с конкретными практическими 

примерами; 

реализация принципа органической связи теории с практикой, 

раскрытие практического значения излагаемых теоретических 

положений; 

реализация внутри предметных и междисциплинарных связей; 

связь с профилем подготовки студентов, их будущей 

специальностью; 

соотношение содержания лекции с содержанием учебника 

(излагается материал, которого нет в учебнике; разъясняются особо 

сложные вопросы; дается задание самостоятельно проработать 

часть материала по учебнику и т.п.). 

Критериями оценки методики чтения лекции являются: 

дидактическая обоснованность используемого вида лекции и 

соответствующих ему форм и методов изложения материала; 

структурированность содержания лекции: наличие плана, 

списка рекомендуемой литературы, вводной, основной и 

заключительной части лекции; 

акцентирование внимания аудитории на основных 

положениях и выводах лекции; 

рациональное сочетание методических приемов традиционной 

педагогики и новых методов обучения (проблемного, 

программного, контекстного, деятельностного и др.); 

логичность, доказательность и аргументированность 

изложения; 

ясность и доступность материала с учетом подготовленности 

студентов; 

соответствие темпов изложения возможностям его восприятия 

и ведения записей студентами; 

использование методов активизации мышления студентов; 

использование приемов закрепления информации 

(повторение, включение вопросов на проверку понимания, 

усвоения и т.п., подведение итогов в конце рассмотрения каждого 
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вопроса, в конце всей лекции); 

использование записей на доске, наглядных пособий; 

использование раздаточного материала на лекции; 

использование технических средств обучения.  

Критерии оценки организации лекции: соответствие лекции 

учебному расписанию; четкость начала лекции (задержка во 

времени, вход лектора в аудиторию, приветствие, удачность 

первых фраз и т.п.); четкость окончания лекции (конец речи, 

прощание со студентами, соблюдение регламента); посещаемость 

лекции студентами; дисциплина на лекции; рациональное 

распределение времени на лекции (между ее частями и вопросами 

плана); наличие необходимых средств наглядности и технических 

средств.  

Критерии оценки руководства работой студентов на лекции: 

осуществление контроля за ведением студентами конспекта 

лекций; 

оказание студентам помощи в ведении записи лекции 

(акцентирование изложения материала лекции, выделение голосом, 

интонацией, темпом речи наиболее важной информации, 

использование пауз и т.п.); 

просмотр конспектов лекций студентов (до, во время, после 

лекции); 

использование приемов поддержания внимания и снятия 

усталости студентов на лекции (риторические вопросы, шутки, 

исторические экскурсы, из опыта научно -исследовательской, 

творческой работы преподавателя и т.п.); 

разрешение задавать вопросы лектору (в ходе лекции или 

после нее); 

согласование сообщаемого на лекции материала с 

содержанием других видов аудиторной и самостоятельной работы 

студентов. 

Лекторских данные преподавателя оцениваются на основании 

знания предмета; убежденности; эмоциональности, манеры чтения 

(живая, увлекательная, монотонная, скучная); степени 

использования опорных материалов при чтении лекции (обращение 

к конспекту или тексту лекций, свободное владение материалом); 

культуре речи; речевым данным, дикции; внешнему виду; манере 

поведения, умении держаться перед аудиторией; контакту со 
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студенческой аудиторией (хороший, недостаточный, отсутствует); 

отношению преподавателя к студентам (внимательное, в меру 

требовательное, равнодушное и т.п.); отношению студентов к 

преподавателю (уважительное, ироническое равнодушное и т.п.). 

Литература: 

1. Жиляев, А.А. Психологические особенности активизации учебно -

познавательной деятельности учащихся в ходе лекции // Инновации в 

образовании.  - 2001.  - № 2. – С.32 – 38. 

2. Морева, Н.А. Современная технология учебного занятия /  
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СИТУАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ КЕЙС -МЕТОДА 
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Кафедра военной и экстремальной медицины  

Кейс -метод (метод ситуационного обучения) – это метод 

активного обучения на основе реальных ситуаций. Суть его в том, 

что студентам предлагается осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только 

какую -либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, навыков и умений у обучаемых, 

который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Преимуществом метода является возможность оптимально сочетать 

теорию и практику, что представляется важным при подготовке 

специалиста. 

Одной из эффективных форм практико -ориентированного 

обучения с использованием кейс -метода являются занятия, 

основанные на решении ситуационных задач. 

Основными целями применения данной методики является: 

закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях; 

отработка навыков практического использования 

концептуальных схем и ознакомление студентов со схемами 

анализа практических ситуаций; 



 

~ 71 ~ 

формирование у студентов базовых и специальных 

компетенций профессиональной деятельности в соответствии с 

учебной программой дисциплины; 

отработка навыка группового анализа проблем и принятия 

решений, развитие профессиональной речи; 

текущая оценка знаний, навыков, умений. 

Деятельность преподавателя при использовании кейс -метода 

включает две фазы. Первая фаза представляет собой сложную 

творческую работу по созданию кейса и вопросов для его анализа. 

Она осуществляется за пределами аудитории и включает в себя 

научно -исследовательскую, методическую и конструирующую 

деятельность преподавателя. 

Кроме этого должно быть подготовлено методическое 

обеспечение, как для самостоятельной работы студентов, так и для 

проведения предстоящего практического занятия. 

Вторая фаза включает в себя деятельность преподавателя в 

аудитории, где он выступает со вступительным и заключительным 

словом, организует малые учебные группы и дискуссию, 

поддерживает учебно -познавательную активность в аудитории, 

оценивает вклад каждого студента в решение проблемной 

ситуации. 

Студенты предварительно изучают кейс, привлекая к этому 

материалы лекционного курса и другие самые различные 

источники информации. Использование этой технологии позволяет 

организовать внеаудиторную работу студента, сделав ее 

осмысленной, интересной и эффективной. 

Преподаватель должен помочь студентам рассуждать, 

дискутировать, а не навязывать им свое мнение. Роль 

преподавателя состоит также в направлении обсуждения или 

дискуссии. Например, с помощью проблемных вопросов, контроля 

времени работы, побуждения студентов отказаться от 

поверхностного мышления, вовлечения всех студентов группы в 

процесс анализа кейса. Периодически преподаватель может 

обобщать, пояснять, напоминать теоретические аспекты или делать 

ссылки на соответствующую литературу. 

Как и при использовании других активных методов, здесь 

также ставится цель максимально активизировать каждого студента 

и вовлечь его в процесс анализа ситуации и принятия решений. 
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Поэтому учебная группа делится на такое число подгрупп, чтобы 

последние состояли из 3 -5 студентов. Состав подгруппы (команды) 

формируется преподавателем с учетом пожеланий студентов. 

Каждая подгруппа (команда) выбирает руководителя 

(ведущего, лидера, модератора). Роль лидера (модератора) состоит 

в том, то на нем лежит, в известной мере, ответственность за 

организацию работы подгруппы, распределение вопросов между 

участниками и за принимаемые решения. После завершения 

обсуждения по теме практического занятия модератор делает 

обобщающее сообщение в пределах установленного времени о 

результатах работы своей подгруппы. 

Непосредственную работу с кейсом можно организовать 

двумя способами: 

Каждая подгруппа выполнят только одну задачу (решение) из 

общей проблемы, которая вынесена на практическое занятие. 

Все подгруппы работают одновременно над одним и тем же 

разделом (темой) кейса, конкурируя между собой в поиске 

наиболее оптимального решения. 

В первом случае учебная группа представляет собой, по 

существу, одну команду, разбитую на подгруппы.  

Во втором случае подгруппы состязаются между собой, 

представляя свои варианты анализа и решения проблемных 

ситуаций. 

При работе в подгруппе (команде) каждому студенту 

рекомендуется придерживаться следующих правил: 

активно принимать участие в высказывании идей и 

предложений; 

терпимо относиться к мнениям других участников; 

не прерывать высказывающего, давать ему возможность 

полностью высказаться; 

не повторяться вслух; 

не манипулировать неточными или неверными сведениями 

для того, чтобы приняли его точку зрения; 

помнить, что каждый участник обсуждения имеет равные 

права; 

не навязывать своего мнения другим; 

четко формулировать свое окончательное мнение (устно или 

письменно). 
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Для представления результатов рекомендуется подготовить на 

одной странице резюме в виде выводов (текст, графики, таблицы). 

Выступление модератора должно быть в пределах 10 минут. 

Предварительно на доске записываются основные результаты 

работы. 

Остальные подгруппы выступают слушателями и 

оппонентами докладчика. Группа экспертов оценивает сообщение 

каждого модератора. 

Практическое занятие заканчивается подведением итогов 

преподавателем. Преподаватель поддерживает и дополняет мнение 

экспертов, проводит процедуру представления победителей, дает 

оценку за работу на практическом занятии каждому студенту и 

фиксирует ее в учебном журнале, уточняет задания на 

самостоятельную работу. 
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Осмоловский Андрей Александрович 

СИМУЛЯЦИОННАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И 

ФУНКЦИЙ ВОЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 

Военная кафедра 

Современное общество требует от молодого поколения 

военнослужащих, будущих специалистов во многих областях, 

основательных знаний в профессиональной сфере, а также 

творческой активности и беспрестанного процесса саморазвития. 

Профессиональное образование сегодня  - это базис социально 

-экономического развития общества, основа научно -технического 
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прогресса, многих сфер жизнедеятельности государства. 

С учетом потребностей современного общества, учебно -

воспитательный процесс в области военного образования 

направлен на планомерное развитие мультикультурной личности с 

развитым кругозором и лингвистической компетенцией. В качестве 

одного из важных средств повышения его эффективности в научно 

-педагогической литературе рассматривается применение 

современных образовательных технологий, основанных на 

применении активных методов обучения. 

С середины 60 -х годов 20 века стали пользоваться 

популярностью в образовании методы дидактических игр. К числу 

которых относятся симуляционные и ситуативные методы, метод 

инсценизации, метод генерации идей. В настоящее время все 

большее распространение получают симулятивные игры или 

симулятивные модели, поскольку они выходят за пределы 

наглядных, словесных и практических, вбирая в себя их элементы, 

также они имеют особенности, присущие только им и выделяющие 

их из наиболее близких задач проблемного характера. 

Симуляции  - это «помещение» людей в фиктивные, 

имитирующие реальность ситуации, с целью обучения или 

получения оценки проделанной работы. 

С помощью симулятивного метода обучаемые приобщаются к 

всестороннему анализу разнообразных проблем. Симулятивная 

игра характеризуется тем, что она непосредственно связана с 

действительностью, например, направлена на детально изучение 

профессиональных действий; требует активности со стороны 

обучаемых, определяя область их инициативы. 

Симуляция включает три структурных компонента: 

1. Хорошо продуманная модель профессиональной среды. 

Модель как структурный компонент симуляции предлагает 

ключевые варианты типов поведения и взаимодействий с другими 

людьми. 

2. Сценарий процесса симуляции направлен на развитие 

интуиции, поиска альтернативного нестандартного пути решения 

проблемы. 

3. Для учебной симуляции требуется наставник, который 

должен уметь использовать, основной характеристикой которого 

является «угасающая помощь» в ходе организации 
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самостоятельной работы учащихся. 

На основе моделей симулятивного обучения создаются 

имитационные игры – обучающие программы. Участие в подобных 

играх, пробуждает интерес обучающихся и обучающих к сфере 

изучаемых вопросов и предметам, связанным с этой темой, 

расширяет их возможности в решении проблем, учит путям 

урегулирования конфликтов, развивает исследовательские и 

коммуникативные навыки. Это предполагает развитие таких 

полезных в будущем навыков, как исследовательская работа, 

подготовка материалов, ораторское искусство, решение проблем, 

сотрудничество и, конечно же, развитие лингвистической 

компетенции. 
 

 

 

Полуян И.А., Пилипенко Е.О. 

МЕДИЦИНА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ ГЛАЗАМИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра военной и экстремальной медицины 

 Нынешний век разительно отличается от предыдущего: здесь 

правит техника, и товаром выступает информация. Не зря говорят, 

что двадцать первый век – век информационных технологий. 

Однако на фоне фундаментальных открытий человек все так же 

потребительски относится к природе, необдуманно пользуется ее 

ресурсами. И все это создает угрозу для жизни людей. Однако эта 

проблема охватывает весь мир и с каждым годом все чаще 

становится неотъемлемой частью развитых стран [1]. Социальные 

катаклизмы, стихийные бедствия, проблемы загрязнения 

окружающей среды угрожают регионам, странам, категориям 

населения, в целом человечеству. 

Врачу, оказавшемуся в условиях экстремальной ситуации, 

требуются не только теоретические знания о принципах 

медицинской сортировки пострадавших, но и высокая 

функциональная готовность, ответственность, знание правовых 

норм, лидерские качества, умение организовать работу в 

коллективе [2]. Все это говорит о необходимости изучения в 
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медицинских вузах таких предметов как «Медицина катастроф», 

«Токсикология экстремальных ситуаций и медицинская защита от 

радиационных и химических поражений» [1, 4]. 

За время обучения на кафедре военной и экстремальной 

медицины студент должен выработать способность быстро, 

адекватно и грамотно ориентироваться в чрезвычайной ситуации 

[3]. Занятия должны научить студента находить причинно -

следственные связи, что позволит ему в будущем качественно 

анализировать и сопоставлять большой комплекс условий и 

факторов, которые влияют на человека в чрезвычайных ситуациях. 

Кроме того, неотъемлемой частью работы в условиях бедствия 

является своевременное проведение лечебно -профилактических 

мероприятий [1, 3, 4]. В ходе изучения курса учащийся должен 

выработать навыки и умения оказания первой медицинской 

помощи табельными и подручными средствами и т.д. 

На кафедре военной и экстремальной медицины учреждения 

образования «Гродненский государственный медицинский 

университет» обучение студентов складывается из практических 

занятий, лекционного курса и самостоятельного изучения 

материала. Для облегчения самостоятельной подготовки студентов 

были разработаны учебно -методические комплексы, курсы лекций 

и учебные пособия. При подготовке к практическим занятиям 

студенту предоставляется возможность использовать как 

кафедральные методические материалы, так и дополнительную 

литературу, в том числе актуальные научные публикации. Кроме 

теоретического материала студентами осваиваются практические 

навыки мероприятий первичной медицинской помощи, 

оказываемой самими пострадавшими, средним медицинским 

персоналам и врачами в отношении пострадавших с 

использованием манекенов и тренажеров. Учащиеся обучаются 

использовать индивидуальные средства защиты. Отдельные 

занятия посвящаются изучению правил ведения химической и 

радиационной разведки, выполнения противоэпидемических 

мероприятий, а так же организации медицинской сортировки 

пораженных. 

На практических занятиях происходит обсуждения темы 

занятия совместно с преподавателем. После обсуждения 

теоретического материала студентам предоставляется возможность 
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пройти тестовый контроль. Для лучшего усвоения студентами 

практических навыков практикумы оснащены оборудованием для 

демонстрации аудио - и видеоматериалов, используются манекены 

и тренировочные модели. На занятиях преподаватель уделяет время 

обсуждению наиболее актуальных вопросов с использованием 

новых научных публикаций для углубления знаний студентов, 

полученных ими на лекциях и в ходе самостоятельной работы. Так 

же учащимся предоставляется время для самостоятельной работы 

под руководством преподавателя. 

Принятая методика преподавания, знания, показываемые 

студентами на зачете, позволяют сделать вывод, что студенты в 

основной своей массе, усваивают теоретический материал и 

приобретают необходимые практические навыки, предусмотренные 

программой изучения медицины экстремальных ситуаций.  

Однако, преподавателю необходимо больше уделять внимания 

развитию у студентов клинического мышления врача, оказавшегося 

в условиях чрезвычайной ситуации. Для этого в ходе практических 

занятий необходимо применять такие формы обучения, как 

решение ситуационных задач с использованием соответствующих 

аудио - и видеоматериалов, компьютерных программ 

моделирующих соответствующие чрезвычайные ситуации, 

проведение занятий на базе лечебных учреждений (с обязательным 

осмотром тематических больных), а так же убежищ, 

противорадиационных укрытий, укрытий простейшего типа и 

других коллективных защитных сооружений. 

На кафедре должен быть свободный доступ к актуальным 

научным публикациям, которые студенты совместно с 

преподавателями могли бы обсудить в ходе практического занятия. 

Было бы полезно ввести выездные занятия, где группы студентов 

совместно с преподавателями на специально оборудованных 

полигонах [2] могли бы освоить практические навыки в 

максимально приближенных к реальности условиях. Работа 

студентов в небольших группах формирует в них чувство 

ответственности и коммуникабельности. Анализ результатов таких 

выездных занятий может стать темой заседания студенческого 

научного кружка. 

Все это в комплексе позволит студенту максимально усвоить 

теоретический материал, выработать практические навыки и в 
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будущем правильно применить их при оказании медицинской 

помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 
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Прохоров Игорь Иванович 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра военной и экстремальной медицины 

Одним из способов дальнейшего улучшения качества 

подготовки специалистов, повышения эффективности обучения 

является обеспечение наглядности в преподавании с 

использованием технических средств.  

Учитывая недостаток в технических средствах обучения по 

дисциплинам, преподаваемых на кафедре военной и экстремальной 

медицины, коллектив преподавателей кафедры военной и 

экстремальной медицины УО «Гродненский государственный 

медицинский университет» работает над созданием и внедрением в 

практику наглядных пособий, помогающих лучше воспринимать а, 

следовательно, и запоминать изучаемый материал. 

Работу по созданию новых наглядных учебных пособий мы 

делим на несколько этапов. Анализируем содержание темы, 
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выделяем наиболее трудные для понимания учебные вопросы, 

выявленные в процессе текущих занятий, на зачетах и экзаменах. 

Обсуждаем и утверждаем на заседании кафедры вопросы, 

связанные с созданием новых и совершенствованием имеющихся 

пособий. Разрабатываем чертежи, эскизы, рисунки, макеты, схемы, 

методику их использования с изложением наиболее приемлемых 

вариантов, изучаем эффективность внедрения пособий. 

Мы добиваемся, чтобы средства наглядности стали 

органической частью каждого практического занятия, лекции, не 

нарушая их целостности, делая педагогический процесс более 

результативным. Весь разрабатываемый нами наглядный материал 

от простого стенда до компьютерной презентации соответствует 

учебной программе, помогает раскрыть основные положения 

военно -медицинских дисциплин и обеспечить закрепление 

практических навыков. Разумеется, содержащаяся в наглядных 

пособиях информация не может охватить весь объем изучаемой 

дисциплины, поэтому в них раскрываются в основном узловые 

вопросы.  

Кафедра стремиться к тому, чтобы подбор наглядных пособий 

был тематическим: медицинская служба части, медицинская 

служба соединения, медицина экстремальных ситуаций, 

медицинская защита от радиационных и химических поражений. 

При создании и оснащении классов учитывается именно этом 

принцип. Для каждого класса подобраны такие пособия, которые 

целенаправленно используются при отработке соответствующих 

разделов в программе.  

Создавая наглядные пособия, мы стараемся максимально 

соблюдать современные требования: вырабатывать у обучаемых 

последовательное и логическое мышление с целью принятия 

правильного решения по медицинскому обеспечению боевых 

действий войск, а также необходимые навыки и умения по 

выполнению установленных нормативов. При использовании 

пособий учитываем два основных условия. Во -первых, 

самостоятельная подготовка студентов в тематическом классе 

должна осуществляться под руководством преподавателя, 

выполняющего преимущественно роль консультанта и 

помогающего обучаемым разобраться в многообразии учебного 

материла. Во -вторых, необходимо обязательно закреплять 
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программные вопросы на практических и семинарских занятиях. 

Авторами и создателями большинства учебных пособий 

являются преподаватели кафедры. Часть пособий выполнено по 

нашим эскизам художником -оформителем университета. При 

изготовлении пособий существенная роль отводится эстетике их 

оформления. Простейшим средством наглядного обучения можно 

отнести монотематические планшеты, стенды, турникеты. Они 

содержат информацию об организационно -штатной структуре и 

оснащении медицинской службы, развертывании лечебных 

учреждений, таблицы, расчетные справочные данные. Кроме того, 

сотрудниками подготовлены различные макеты, манекены, 

миниатюр -полигоны, витражи и витрины, электрифицированные 

стенды с электронными устройствами, видеофильмы, 

фотовыставки, мультимедийные презентации. Большое значение, 

на наш взгляд имеет компоновка учебных пособий по принципу 

последовательности демонстрации материалов.  

В статье не представляется возможным подробно описать все 

наглядные пособия, какими оснащена кафедра, но о некоторых мы 

хотим рассказать. Так уже многие годы при изучении вопросов 

организации медицинской службы части и соединения нами 

используются серия стендов и макетов, отражающих 

организационно -штатную структуру, схему развертывания, 

оснащение медицинского пункта части, отдельного медицинского 

отряда, организацию работы их функциональных отделений. 

Хотелось бы особо сказать о миниатюр -полигоне развернутого 

медицинского пункта части. На нем отображены все элементы 

медицинского пункта в соответствии с классической схемой 

развертывания. С помощью пульта преподаватель указывает пути 

движения групп раненых и пораженных и тем самым 

концентрирует внимание обучаемых на конкретных моментах темы 

занятия. В процессе отработки учебных вопросов и темы в целом 

преподаватель демонстрирует компьютерную презентацию, 

показывающую работу различных звеньев медицинской службы 

части в основных видах боя. Для закрепления знаний студенты 

просматривают подготовленный сотрудниками кафедры 

видеофильм о работе войскового звена медицинской службы.  

Для практической отработки вопросов приема и медицинской 

сортировки раненых и больных, оказания им медицинской помощи 
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оборудован тренажерный класс по организации проведения 

медицинской сортировки и оказанию первой медицинской помощи. 

Его использование, как показал опыт, дало возможность 

приблизить обучение непосредственно к той деятельности, к 

которой должны быть готовы офицеры медицинской службы запаса 

в военное время. На наш взгляд, значение таких тренажеров 

заключается не только в развертывании функциональных 

подразделений, но и в интенсивном, постоянном их использовании 

в учебном процессе. Тренажер используется как для отработки тем, 

имеющих непосредственное отношение к привитию практических 

навыков по приему, медицинской сортировке и оказанию 

медицинской помощи, раненым и больным, так и при изучении 

тем, связанных с медицинским обеспечением части в различных 

видах боевых действий и включающих решение ряда ситуационных 

задач с разбором условнораненых и больных. 

Работа по созданию и внедрению в учебный процесс 

разнообразных наборов наглядных пособий ведется на кафедре 

постоянно. Так, только за последнее время, помимо уже 

упомянутого выше тренажерного класса, созданы стенды: 

«Организационная структура службы медицины катастроф 

Гродненской области». «Средства защиты органов дыхания», 

«Приборы радиационной и химической защиты», «Ядовитые 

растения», стенд с муляжами «Поражение ипритом», манекены в 

изолирующих средствах защиты кожи, компьютерные презентации 

лекций, учебный видеофильм о работе войскового звена 

медицинской службы.  

Помимо разработки и внедрения пособий важно, по нашему 

мнению, выработать правильную методику применения этих 

средств для усвоения частных разделов программы. Главное 

условие внедрения таково: повышают ли пособия уровень знаний и 

умений у студентов. 

Результаты текущего контроля знаний, зачетов, экзаменов 

позволяют сделать вывод о том, что методически правильное 

использование различных наглядных средств обучения значительно 

улучшает показатели подготовки студентов по дисциплинам 

изучаемым на кафедре. 
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Прохоров Игорь Иванович 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра военной и экстремальной медицины 

Перестройка образования в условиях всеобщей информатизации 

требует творческого подхода учащегося к учебному процессу, 

развития навыков самостоятельной работы. Уже на ранних этапах 

обучения важно не только освоить работу с книгой, пытаться не 

только изучить материал, предлагаемый преподавателем для 

внеаудиторных занятий, но и самому осуществлять поиск 

необходимой литературы, дополнительных сведений через 

различные информационные каналы, в том числе электронные 

средства учебной и научной информации. Это тем более важно, 

поскольку современный учебный план предусматривает 

значительное расширение часов самостоятельной работы. Здесь 

важно найти правильный методологический подход к процессу 

формирования тех разделов, тем, отдельных вопросов, которые 

отдаются на самостоятельное обучение, и определению форм и 

методов контроля знаний. Необходимо осознавать, что получаемые в 

результате самостоятельного обучения знания не должны быть 

знаниями «второго сорта». Качество самостоятельно усвоенного 

материала не должно быть ниже уровня знаний, получаемых 

учащимся в ходе аудиторных занятий в контакте с преподавателем.  

В специальной литературе можно найти достаточно 

многогранное освещение общепедагогических и методических 

вопросов самостоятельной работы, но отсутствует единое 

общепринятое определение самостоятельной работы. Она 

рассматривается и как форма организации обучения, и как средство 

вовлечения обучаемых в самостоятельную и практическую 

деятельность, и как компонент творческой познавательной 

деятельности студента, и как специфический вид учебной 

деятельности, и как метод обучения. 

Наиболее логично определить самостоятельную работу как 

учебно -познавательную, научно -исследовательскую и творческую 

деятельность, которую осуществляют студенты, как в аудиторное, 
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так и во вне аудиторное время без участия в ней преподавателя и 

направленную на усвоение учебной программы, саморазвития и 

самосовершенствования. 

В дидактике выделяются следующие критерии классификации 

самостоятельных заданий:  

1) по основной дидактической цели;  

2) по источнику знания;  

3) по способу выполнения заданий и характеру 

познавательной деятельности.  

Эти классификации не противоречат друг другу, отражая 

разные стороны самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа на кафедре военной и экстремальной 

медицины проводится в соответствии с Инструкцией о порядке 

организации работы военных факультетов (военных кафедр) по 

обучению граждан Республики Беларусь по программам 

подготовки младших командиров и офицеров запаса, 

разработанной на основании Закона Республики Беларусь от 5 

ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе» 

редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года, 

утвержденной постановлением Министерства обороны Республики 

Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 5 

марта 2008 г. № 22/21. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью 

образовательного процесса, проводится в составе учебной группы, 

как правило, накануне занятий по специальной военной подготовке 

под руководством преподавателей, в целях более глубокого 

изучения пройденного материала и подготовки к очередным 

занятиям, приобретения новых знаний, закрепления, расширения и 

углубления знаний, полученных на других видах учебных занятий, 

разработки рефератов, проведения моделирования и выполнения 

других творческих заданий в соответствии с учебной программой, а 

также для обучения студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. По отдельным дисциплинам может 

проводиться путем самостоятельного выполнения студентом 

учебного задания, выданного преподавателем, в отведенное для 

этого время под непосредственным управлением (контролем) со 

стороны преподавателя. 

С этой целью задействованы следующие ресурсы:  
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кадровый, предполагающий готовность осуществлять 

управление самостоятельной работой студентов;  

материально -технический, предполагающий наличие 

современной оргтехники;  

организационно -методический, включающий разработку 

содержательного и методического сопровождения самостоятельной 

работы студентов;  

технологический, включающий использование 

инновационных технологий и методов обучения, направленных на 

формирование внутренней мотивации студентов. 

Важным аспектом успешного самостоятельного усвоения 

материала является его неразрывная связь с контролем полученных 

знаний. Это еще один аспект самостоятельной работы, ее 

заключительный этап, когда полученные студентом знания должны 

быть закреплены и оценены в процессе их проверки. Существуют 

следующие виды контроля самостоятельных заданий: текущий, 

промежуточный, итоговый. Формами контроля выполнения 

самостоятельных заданий являются: итоговые семестровые зачеты 

и экзамены; индивидуальные беседы и консультации с 

преподавателем; проверка рефератов, письменных докладов и 

работ студентов; тестирование; промежуточные зачеты; проведение 

и проверка письменных контрольных работ. Все задания для 

самостоятельной работы по предметам, изучаемым на кафедре 

военной и экстремальной медицины, делятся на обязательные для 

выполнения и дополнительные, которые выполняются по желанию 

студента. Наиболее интересными и продуктивными, с нашей точки 

зрения являются творческие и поисковые виды заданий, поскольку 

они формируют навык творческой научной деятельности, который 

затем может переноситься на все другие деятельности студента.  

Таким образом, согласно требованиям образовательного 

стандарта нового поколения компетентностная модель подготовки 

специалистов на военной кафедре требуют интенсификации 

деятельности объектов и субъектов образовательного процесса, что 

неизбежно связано с усилением роли самостоятельной работы 

студентов и формированием их профессиональной компетентности 

в условиях вузовского обучения.  
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ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРОВ МОТИВАЦИИ, 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВОЕННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ ВОЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Белорусский государственный университет 

военный факультет 

В обеспечении военной безопасности Республики Беларусь 

первостепенное внимание уделяется подготовке 

высококвалифицированных военных кадров, способных 

поддерживать высокое морально -психологическое состояние и 

боеспособность армии, что определяет необходимость постоянного 

укрепления кадрового потенциала Вооруженных Сил, 

совершенствования военного обучения и воспитания.  

Негативное влияние на успеваемость и сохранение интереса к 

учебной деятельности оказывает целый ряд факторов объективного 

и субъективного характера, среди них: в большинстве низкий 

общеобразовательный уровень курсантов военных учебных 

заведений; прагматическое стремление выпускников школ 

получить бесплатное высшее образование, престижную 

специальность, а по окончании первого контракта уйти из 

Вооруженных Сил; снижение у курсантов, особенно к третьему 

курсу мотивации учебной деятельности, что приводит к их 

отчислению, при этом, необходимость выполнения заказа на 
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подготовку офицеров вынуждает «тащить» многих не желающих 

учиться курсантов до 5 курса, которые в войсках потом проявляют 

себя как безынициативные, немотивированные офицеры, не 

способные выполнять задачи по предназначению.  

Профотбор  - это система мероприятий, позволяющая выявить 

людей, которые по своим индивидуальным личностным качествам 

наиболее пригодны к обучению и дальнейшей профессиональной 

деятельности по определенной специальности. Задача профотбора  

- определение пригодности человека к данной работе. Следует 

различать готовность и пригодность к работе по той или иной 

профессии. Профессиональная готовность определяется уровнем 

образования, опыта и подготовки исполнителя. Профессиональная 

пригодность определяется степенью соответствия индивидуальных 

психофизиологических качеств данного человека конкретному 

виду деятельности. 

Профотбор осуществляется по специальным методикам, 

основанным на качественных и количественных оценках 

индивидуальных психофизиологических качеств человека. Для 

изучения профессионально важных качеств человека используют 

анкетный, аппаратурный и тестовый методы. 

Анкетный метод заключается в том, что с помощью 

определенным образом сформулированных и сгруппированных 

вопросов получают информацию о профессиональных интересах и 

некоторых психофизиологических качествах человека. Анкеты 

могут быть самооценочными, когда испытуемый сам дает оценку 

своих качеств, и внешнеоценочными, когда оценку дает эксперт на 

основе обобщения полученных данных. 

Аппаратурный метод состоит в том, что отдельные 

психофизиологические качества выявляются с помощью 

специальной аппаратуры. Наряду с приборами, обеспечивающими 

общее исследование психофизиологических свойств, могут 

использоваться специальные установки, имитирующие тот или 

иной вид деятельности. Они служат для выявления у испытуемого 

качеств, необходимых для данной работы, а также используются 

как тренажеры при обучении соответствующей профессии. 

Тестовый метод использует наборы тестов, предлагаемых 

испытуе -мому, в процессе решения которых выявляются те или 

иные психофизиологические качества. 
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Для того чтобы будущие офицеры могли успешно и 

качественно выполнять возложенные на них в войсках задачи, 

необходимо уже в период обучения в вузе обеспечить высокий 

уровень их профессиональной подготовленности. Достижение 

этого возможно путем целенаправленного развития и 

формирования мотивации учебной деятельности у курсантов, 

оказывающей определяющее влияние на ее эффективность. 

Как показывает опыт учебно -воспитательной работы в военно 

-учебных заведениях, преподаватели, командиры, офицеры -

воспитатели испытывают настоятельную потребность в научном 

обосновании путей и методов изучения, развития и формирования 

мотивации курсантов.  

Несмотря на широкий спектр исследований, проблема 

формирования мотивации учебной деятельности у курсантов в силу 

изменившихся условий связанных со сменой системы ценностных 

ориентаций, остается до конца не исследованной. Основными 

тенденциями разработки проблемы мотивации учебной 

деятельности, раскрывающими исходные позиции исследователей, 

являются: рассмотрение мотивации как предпосылки и условия 

эффективной учебной деятельности курсанта, как результата 

организации и становления этой деятельности и как результата 

становления самой личности будущего офицера в процессе 

обучения и воспитания в военном учебном учреждении.  

Для решения данных задач требуется всемерно задействовать 

фактор мотивации как важный резерв повышения эффективности 

обучения и воспитания военных кадров, определить концепцию 

развития профессиональной мотивации офицеров в период 

обучения в военном вузе. 
 

 
 

Соловьёв Антон Владимирович 

РОЛЬ ДИСКУССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра военной и экстремальной медицины 

Занятие будет эффективным, если формы изложения 

материала преподаватель направит на повышение познавательной 
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активности студентов. При подготовке методической разработки 

используются различные источники: учебно -методическая и 

справочная литература, материалы периодической печати. 

Современное занятие предполагает в числе одной из важных задач 

значительное расширение форм учебной деятельности студентов. 

Поэтому учебно -воспитательный процесс должен строиться как 

общение, взаимодействие, обмен инициативами его участников  - 

преподавателя и студентов, студентов между собой. Имея 

возможность проявлять на занятиях инициативу, брать на себя 

ответственность, предлагать свою точку зрения и т. д., студенты во 

многом приобретают статус субъекта учебной деятельности. 

Обучение становится также их собственным делом, а не только 

делом преподавателя. Преподаватель и студенты будут вместе, хотя 

и с разными акцентами, участвовать в поисках истины. 

Для преподавателя каждый студент  - это субъект, к которому 

он обращается не для того, чтобы ему что -то внушить, а для того, 

чтобы стимулировать его активность, привлечь его к сотворчеству. 

Именно так строится учебно -воспитательный процесс при 

использовании групповых методов обучения  - дискуссии, 

исполнения ролей, имитационной игры. Среди них учебная 

дискуссия  - наиболее распространенный метод. Ее основная задача  

- выявление существующего многообразия точек зрения 

участников на какую -либо проблему и при необходимости 

всесторонний анализ каждой из них. В методической литературе 

существует несколько синонимов понятия «дискуссия»: спор, 

полемика, дебаты, диспут. Следует помнить, что психологи 

называют спором дискуссию, приобретающую характер 

межличностного конфликта, где каждый защищает свое «я». 

Полемика подразумевает столкновение с идейным противником. 

Дебаты  - прения, обмен мнениями на каком -либо собрании, 

заседании (парламентские дебаты, телевизионные дебаты).  

Широкое внедрение групповой дискуссии в учебный процесс 

дает новый импульс проблемному обучению, которое базируется на 

том, что усвоение программного материала будет эффективнее, 

если студенты будут не только получать готовые знания от 

преподавателя, из учебников, но «добывать» их, решая 

познавательные задачи. В процессе дискуссии у студентов 

формируются специфические умения и навыки. Ситуация 
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полемики вынуждает их как можно точнее формулировать свои 

мысли, правильно используя для этого понятия и термины. 

Студенты овладевают приемами доказательной полемики, 

заботятся об обоснованности своих предложений, подходов к 

решению. Дискуссия позволяет актуализировать нравственные 

проблемы, лежащие в основе научных знаний, показать их 

важность для современности. Она дает студентам возможность 

почувствовать те вопросы, разрешением которых были заняты в 

разное время лучшие умы человечества. Применение такой формы 

организации учебной деятельности, как дискуссия, позволяет 

разнообразить виды занятий, сделать их более интересными и 

запоминающимися. Учебная дискуссия уместна на семинаре, на 

зачете. 

В том случае, когда необходимо решить большую и 

неоднозначную проблему или вынести обоснованное суждение по 

нравственной проблеме, возникающей в связи с содержанием 

изучаемой дисциплины, целесообразно проведение специального 

урока -дискуссии или урока -диспута. Специальные уроки -

дискуссии должны быть ориентированы на решение реальных 

научных и социальных проблем с тем, чтобы студенты могли 

«проиграть» ситуацию, которая существует (или существовала) в 

обществе. Много заданий подобного рода может быть 

сформулировано в различных дисциплинах, так как их предметом 

является жизнь общества в прошлом и настоящем. В связи со всем, 

сказанным выше, особенно важной становится проблема выбора 

тем для занятий  - дискуссий и диспутов, а также решение вопроса 

о количестве подобных занятий в курсе. Здесь, безусловно, важно 

чувство меры. Опыт работы свидетельствует, что таких занятий не 

должно быть слишком много, тем более ни один курс нельзя 

сделать полностью дискуссионным. В каждой дисциплине есть 

темы, дискутирование которых не будет продуктивным. Эта форма 

организации учебной деятельности должна применяться там, где 

есть, во -первых, необходимость в групповом обсуждении 

различных путей решения серьезной познавательной задачи и, во -

вторых, где сам материал открывает возможности для организации 

эффективной групповой работы на уроке. Дискуссия должна занять 

существенное место в процессе обучения по тем дисциплинам, где 

есть неоднозначность в объяснении явлений. 
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Существуют разные формы организации дискуссии. 

Например, фронтальная форма, когда познавательная задача дается 

сразу всем студентам. Возможно проведение дискуссий в группах. 

Можно сформировать группы с тем, чтобы провести дискуссию 

сначала в них, а когда они придут к определенному решению  - 

между группами. Надо помнить о том, что оптимальный состав 

группы для принятия решений 4 -6 человек. В группе из двух  - 

трех человек не будет достаточного разнообразия мнений, а если 

участников больше 6, то не все участники дискуссии успеют 

высказать свою точку зрения. 

Ситуация спора, дискуссии на занятиях может возникнуть не 

обязательно на специальных уроках -дискуссиях, а в процессе 

обычных учебных вопросов на любом занятии, на различных его 

этапах. Для этого, например, специально предлагается студентам 

высказать свои мнения о причинах того или иного явления, 

обосновать ту или иную точку зрения. Дискуссия может быть 

проведена в самом начале занятия для активизации познавательной 

деятельности студентов как вариант проблемного задания. 

Очень важно после изучения темы организовать обсуждение 

ее места во всей системе знаний человека, ее связи с иными 

проблемами курса, с жизнью. Если такое обсуждение отсутствует, 

эффективность занятия может существенно снизиться. Обычно 

такое обсуждение проходит в форме беседы, но возможна и 

свободная дискуссия. 

Помимо специально организованной преподавателем 

дискуссии на занятии возможна и спонтанная, не запланированная 

дискуссия по заинтересовавшему студентов вопросу. В этом случае 

преподаватель должен постараться вести ее так, чтобы она не 

превратилась в пустой и бесплодный спор. Могут быть также 

учебные дискуссии, в которых студенты по заданию преподавателя 

изучают первоисточники и учебную литературу. На дискуссии 

студенты выступают как бы сторонниками различных концепций. 

Конкретные формы организации начала дискуссии 

определяется критериями педагогической эффективности. Самое 

важное чтобы все участники точно знали, о чем будет дискуссия, 

какие вопросы вынесены на обсуждение, каковы возможные 

подходы к решению этих вопросов. 
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Успех дискуссии определяется выполнением следующих 

требований: 

1) вопросы дискуссии должны быть сформулированы 

интересно, быть актуальными; 

2) преподаватель должен обладать широкой общественной и 

научно - технической эрудицией, способностью длительное время 

находиться в большом умственном напряжении; 

3) руководитель дискуссии должен отлично знать не только 

свой предмет, но и смежные предметы, изучаемые студентами, 

увязывать содержание курса с актуальными вопросами 

современной жизни, с новейшими открытиями в науке и технике, в 

целом хорошо представлять себе содержание приобретаемой 

студентами специальности; 

4) обязательным условием успешного проведения дискуссии 

являются особенности речи преподавателя: она должна быть 

художественной, яркой, эмоциональной, способствовать созданию 

эмоционально -нравственной ситуации. Без этого условия речь 

преподавателя остается информационно полезной, но не 

способствует в должной мере реализации функции стимулирования 

учебно -познавательной деятельности. 

В процессе дискуссии много времени будет занимать 

контроль за правильностью взаимоотношений студентов, за 

корректностью формулировок. При высказывании собственных 

мнений отдельные партнеры могут замкнуться на них и не видеть 

преимуществ других суждений. Между тем диалог идет успешно 

лишь тогда, когда его участники умеют встать выше собственного 

мнения, способны посмотреть на него со стороны. Чем более 

партнеры способны отказаться от своей предубежденности, личных 

склонностей, чем более они объективны, тем успешнее и 

результативнее диалог. В некоторой степени помочь в этом смысле 

может памятка участнику диспута (дискуссии), которая 

вывешивается в аудитории, где происходит дискуссия. 

Велика и ответственна роль преподавателя, ведущего 

дискуссию, так как дискуссия  - один из труднейших методов 

обучения, поскольку требует от преподавателя постоянной 

мобилизованности, целеустремленности, искренности. 

Дискуссия – это тяжёлый учебный труд как для студентов, так 

и для преподавателя. Проведение самой дискуссии в разных 
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вариантах требует максимального напряжения сил студентов на 

занятии: внимательно слушать оппонента, уметь тактично и 

грамотно отреагировать на сложные и на провоцирующие вопросы, 

сделать нужные и убедительные выводы по своей позиции, приводя 

разнообразные аргументы и свидетельства. Успешной дискуссии 

предшествует всегда серьёзная работа студентов по выбранной 

добровольно ими позиции, подготовка к своей роли. Студент может 

выступать в роли актёра, зрителя, эксперта.  
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На протяжении веков высшие учебные заведения накопили 

достаточно большой опыт обучения студентов. Многие 

преподаватели исследовали формы обучения и сложились 

различные точки зрения на понятие, эффективность применения 

различных форм процесса обучения. До сих пор нет единого 

мнения по данному вопросу. Ведутся поиски новых форм обучения 

и анализируются традиционные, с целью создания высокого уровня 

образования студентов. 

Современный процесс обучения предполагает в числе одной 

из важных задач значительное расширение форм учебной 

деятельности студентов. Данная тема особо актуальна на 

сегодняшний день, так как учебно -воспитательный процесс 

должен строиться как общение, взаимодействие, обмен 
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инициативами его участников  - преподавателя и студентов, 

студентов между собой. 

Именно так строится учебно -воспитательный процесс при 

использовании групповых методов обучения – дискуссии, как 

одним из наиболее распространенных методов обучения. Ее 

основная задача  - выявление существующего многообразия точек 

зрения участников на какую -либо проблему и при необходимости 

всесторонний анализ каждой из них. 

Дискуссия  - это форма занятия, которая призвана выявить 

существующее многообразие точек зрения участников на какую -

либо проблему и при необходимости провести всесторонний анализ 

каждой из них, а затем и формирование собственного взгляда 

каждого студена на ту или иную проблему. В любом случае, в 

дискуссионном занятии должен присутствовать характерный 

признак  - конфликт, при котором каждый студент защищает свою 

позицию. Все дискуссии можно поделить на несколько групп, в 

зависимости от принципов их проведения, задач и результатов. 

Первый тип  - это структурированная или регламентированная 

дискуссия. На данном занятии «малые» группы студентов изучают 

какую -либо «частную» проблему или вопрос как часть общей 

проблемы, которую предстоит решить группе. Другим типом 

дискуссии является дискуссия с элементами игрового 

моделирования. На данном занятии студенты обсуждают проблему 

с позиций «очевидцев» событий, как бы абстрагируясь от 

учебников и дополнительной литературы. Но при этом часть 

студентов имеет более поздние оценки рассматриваемых событий. 

Именно сочетание оценок прошлого времени и современных 

создает своеобразие данной дискуссии. Существует и 

классификация дискуссий по формам проведения: «симпозиум», 

«круглый стол», «дебаты». Анализируя различные классификации 

дискуссионных занятий, можно выделить две основные формы 

дискуссий. Это групповые дискуссии, в которых участвуют 

несколько подгрупп по 3 -5 студентов и каждая подгруппа 

отстаивает свою точку зрения на заданную проблему, а также 

занятия, на которых каждый студент индивидуально высказывает 

собственное мнение по теме. Следует отметить, что в студенческой 

практике наиболее приемлемой формой является групповая 

дискуссия, так как она обеспечивает многообразие мнений и 
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подходов к рассмотрению проблемы, и в обсуждении 

задействовано большинство студентов. Также дискуссия должна 

обязательно заканчиваться формулированием общей позиции 

группы по обсуждаемому вопросу. Процесс проведения 

дискуссионного занятия включает в себя несколько этапов. Прежде 

всего, это подготовительный этап, на котором определяется тема 

дискуссии. Она должна быть актуальной и солидной. Актуальность 

темы для студентов определяется той пользой, которую принесут 

им полученные в ходе дискуссии знания и умения. Солидность 

темы предполагает ее высокую значимость в изучении 

дисциплины. Мелкие вопросы на дискуссию не выносятся. Также 

непременным условием выбора темы для занятия такого рода 

является то, что она должна быть неоднозначной, то есть в 

литературе должны быть представлены различные позиции по ней, 

что создаст возможность для обмена мнениями. Определяя тему 

дискуссии, преподавателю нужно помнить, что проблемы, 

выносимые на обсуждение, должны быть не просто ключевыми, но 

и посильными для студентов, вызывать их интерес. А также очень 

важно, чтобы тема была обеспечена литературой, доступной 

студентам по содержанию. Также на подготовительном этапе 

преподаватель составляет план дискуссии, определяя основную 

проблему и ряд второстепенных вопросов, которые помогают более 

полно раскрыть содержание темы; отбирает литературу, которую 

необходимо изучить студентам в процессе подготовки.  

На данном этапе преподаватель делит группу на условные 

подгруппы и проводит консультации с ними. В слабо 

подготовленной группе можно предоставить студентам право 

самостоятельного распределения по подгруппам, но в хорошо 

подготовленной группе целесообразно создавать подгруппы 

«случайного выбора», сформированные на основе жеребьевки, а в 

группах с сильной дифференциацией студентов по уровню знаний 

скорее всего потребуется активное вмешательство преподавателя. 

При делении группы на подгруппы нельзя формировать группы 

сильных и слабых учащихся. Создание групп должно происходить 

на основе принципа взаимного обогащения, то есть в одну 

подгруппу должны входить студенты с разным уровнем знаний и 

умений. Это, во -первых, способствует развитию более слабых 

студентов, которые будут обогащать свои знания и умения при 
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работе с сильными студентами; а, во -вторых, такой принцип 

распределения на подгруппы создаст приблизительно одинаковые 

по уровню развития подгруппы, что способствует активному 

участию в дискуссии максимального количества студентов. Для 

того чтобы обсуждение на занятии прошло более продуктивно, 

студенты должны быть заранее ознакомлены с правилами ведения 

дискуссии, такими как: продумайте главное, что хотите доказать; 

лучшее доказательство  - точные факты; говорите логично и 

последовательно; уважайте своего оппонента и не искажайте его 

мыслей; не повторяйте сказанное до вас; не размахивайте руками и 

не повышайте голоса. 

Начинается дискуссия с вводного слова преподавателя, в 

котором он формулирует основную проблему занятия, 

обосновывает ее, а также определяет регламент выступления 

участников, объясняет правила проведения дискуссии. Затем 

проходит обсуждение задания в подгруппах и выступления 

участников дискуссии. При этом эффективность и успешность 

обсуждения целиком зависят от преподавателя. В ходе дискуссии 

его поведение должно быть корректно, то есть преподавателю 

лучше не прерывать выступающих и вмешиваться в ход 

обсуждения только в том случае, если студент отвечает не по 

существу. В то же время преподаватель должен направлять 

рассуждения студентов к правильным выводам, подталкивать их к 

формированию общей позиции по рассматриваемому вопросу, а 

для этого ему необходимо отсекать избыточную информацию в 

выступлениях студентов, тем самым группируя важные выводы и 

сближая точки зрения дискутирующих. 

На данном этапе роль преподавателя  - руководство ходом 

дискуссии, то есть он ставит в случае необходимости 

дополнительные вопросы, помогает студентам найти правильное 

решение поставленной проблемы, делает обоснованные выводы. 

Преподаватель должен следить за тем, чтобы обсуждение не зашло 

в тупик и не переросло в межличностный конфликт между 

студентами, а также за соблюдением основных принципов 

дискуссии. Особо следует остановиться на вопросе выставления 

оценок за дискуссионное занятие. Преподавателю нужно помнить, 

что отмечены должны быть не только основные выступающие и 

оппоненты, но и наиболее активные участники обсуждения. 
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Необходимо оценивать и содержание ответов, и высказанные 

студентами мысли, их умения спорить, аргументировать свое 

мнение. Нельзя ставить оценки за добровольные, но неудачные 

ответы, а также оценивать низким баллом неверную точку зрения. 

Это может привести к тому, что студенты потеряют интерес к 

обсуждению и стремление высказывать собственное мнение. 

Следует отметить то влияние, которое оказывают дискуссионные 

занятия на развитие личности студентов. Занятия  - дискуссии не 

только активизируют мыслительную деятельность студентов и 

увеличивают их интерес к дисциплине, но и способствуют 

развитию устной речи, а также следующих умений: выслушивать 

оппонента, проявлять терпимость к иной точке зрения, 

аргументировано отстаивать собственную позицию. 

Таким образом, дискуссии способствуют развитию у 

студентов основных коммуникативных умений. В целом, дискуссия 

является такой формой занятия, на которой развивается мышление 

и устная речь студентов, при этом они овладевают ораторскими 

умениями и умением доказательного спора, увеличивается их 

интерес к дисциплине. В высших учебных заведениях наиболее 

эффективными будут групповые дискуссии, в результате которых 

будет сформулирована общая позиция по рассматриваемой 

проблеме. Именно такая форма занятия позволяет студентам не 

только развить определенные коммуникативные умения, но и 

способствует более глубокому усвоению учебного материала. 

Учебная дискуссия представляет собой организуемый 

преподавателем обмен мнениями, в котором студенты отстаивают 

личные субъективные точки зрения по изучаемому вопросу. В ходе 

дискуссии создаются и осваиваются ценности, происходит 

передача опыта, формируются люди как социальные индивиды, 

личности с их знаниями и умениями, системой ценностей, 

творческими способностями. Важнейшей средой общественного и 

личностного проявления человека, достижения взаимопонимания 

между людьми является общение, что имеет важное значение в 

дискуссии. Общение  - это единственная возможность для 

человеческого существа стать человеком, личностью. Общение  - 

это деятельность в культуре, в соответствии с культурными 

образцами  - идеями, ценностями, нормами. Все эти нормативно -

ценностные образования призваны организовать человека в мире 
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помочь освоиться в нем, сделать его человеческим миром. Можно 

выделить два вида общения: внешнее и внутреннее. В процессе 

внешнего общения на занятиях  - дискуссиях студенты излагают и 

отстаивают свои мнения, взгляды, в ходе чего между ними 

достигается взаимопонимание, и как говорил древнекитайский 

философ Конфуций “В спорах рождается истина”. 
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Кафедра военной подготовки и экстремальной медицины 

Сегодня при подготовке студентов, обучающихся по 

программам подготовки офицеров запаса, остро стоит вопрос не 

только в их профессиональной компетенции как военного врача 

или провизора, но и в идеологической и воспитательной 

составляющей учебного процесса. Обучая студента необходимо 

воспитывать в нем защитника Отечества, патриота и воина, 

способного выполнить любую поставленную задачу в любых 

условиях обстановки. 

В ходе проведения занятий необходимо учитывать, что 

личность человека формируется и развивается в результате 

воздействия многочисленных факторов, объективных и 

субъективных.  

Воспитание является одним из ведущих понятий в педагогике. 
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В ходе исторического развития общества и педагогики 

определились различные подходы к объяснению этой категории. 

Прежде всего различают воспитание в широком и в узком смысле. 

Воспитание в широком смысле рассматривается как общественное 

явление, как воздействие общества на личность. В данном случае 

воспитание практически отождествляется с социализацией. 

Воспитание в узком смысле рассматривается как специально 

организованная деятельность педагогов и воспитанников для 

реализации целей образования в условиях педагогического 

процесса. Деятельность педагогов в этом случае называется 

воспитательной работой. [1]  

Воспитание военнослужащих – приоритетное направление 

служебной деятельности всех должностных лиц Вооруженных Сил. 

Как сложное социально -педагогическое явление и процесс оно 

имеет определенную структуру, основными элементами которой 

выступают цель воспитания, его субъекты и объекты, их 

взаимодействие, закономерности, содержание, принципы, формы, 

методы, средства и приемы воспитания, оценка и самооценка 

результатов. [2] 

Основная цель воспитания студентов, обучающихся на 

военной кафедре – формирование и развитие у них качеств и 

отношений гражданина -патриота, профессионала и 

высоконравственной разносторонне развитой личности. 

С целью управления воспитательным процессом в Витебском 

государственном медицинском университете создана четкая 

организационная система.  

Для проведения воспитательной работы в университете 

создана организационная структура, в состав которой входят: отдел 

по воспитательной работе, деканаты, кафедры, профкомы 

сотрудников и студентов, Совет ветеранов, БРСМ, студенческий и 

спортивный клубы, студенческие советы общежитий, оперативный 

молодежный отряд, многотиражная газета "Медвузовец", 

информационные кабинеты.  

Поскольку любой процесс нуждается в управлении, для 

управления воспитательным процессом решением Совета 

университета и приказом ректора создан Совет по воспитательной 

работе, возглавляемый проректором по учебно -воспитательной и 

идеологической работе. В состав Совета входят проректоры по 
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учебной работе и международным связям, деканаты факультетов, 

заведующие кафедрами социально -гуманитарных наук, 

психологии и педагогики, физического воспитания, начальник 

кафедры военной подготовки и экстремальной медицины, 

руководители общественных и молодежных организаций, 

воспитатели общежитий, старосты курсов. На заседаниях Совета, 

которые проводятся раз в месяц, рассматриваются вопросы быта и 

отдыха студентов, физического развития и социальной защиты, 

студенческого самоуправления и правопорядка, информационного 

обеспечения. Здесь же в присутствии проректоров, деканов и 

студентов принимаются решения по различным направлениям 

воспитательного процесса. Успешно работает социально – 

педагогическая служба университета. Важная роль в 

воспитательном процессе университета отводится структуре 

воспитателей общежитий. 

Большое значение имеет наличие методической базы. В 

университете разработаны: концепция воспитания в системе 

непрерывного медицинского образования; нравственный кодекс 

сотрудников и студентов; комплексный план воспитательной 

работы на период обучения в вузе; памятка студента; дневник 

куратора; положения о подразделениях и функциональные 

обязанности их руководителей. Также к кадровому обеспечению 

воспитательной работы необходимо отнести институт кураторов 

академических групп.  

На Военной кафедре Витебского государственного 

медицинского университета воспитательная работа, спланирована и 

проводится по основным направлениям, таким как гражданско – 

патриотическое, духовно  - нравственное, правовое и другим. 

Студенты регулярно посещают музей Воинов – 

интернационалистов, организуются встречи с ветеранами ВОВ и 

войны в ДРА, осуществляется уход за могилами павших воинов в 

годы Великой Отечественной войны, постоянно принимают 

участие в городских и внутри университетских мероприятиях 

патриотической направленности. Перед началом каждого занятия 

студентами проводится текущее информирование по важнейшим 

общественно – политическим событиям в стране и Вооруженных 

Силах. 
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Включенность в воспитательную работу студентов, 

обучающихся на военной кафедре, дает задел для подготовки, в 

дальнейшем офицера запаса, способного в случае необходимости 

организовать и проводить идеологическую и воспитательную 

работу с подчиненными. 

В современном мире деструктивные силы во многих странах 

как, ближнего так и дальнего зарубежья проводят 

дестабилизирующую деятельность, прежде всего через молодежь 

вовлекая ее в различного рода, «цветные революции», религиозные 

секты и националистические движения. Поэтому система 

управления воспитательным процессом в университете в целом и 

на кафедре в частности, центром которой является студент, должна 

быть хорошо отлажена и создавать благоприятные предпосылки 

для осуществления работы по развитию личностных качеств 

студентов в соответствии с поставленными целями и задачами. 
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Сластенина.  - М.: Издательский центр "Академия", 2002.  - 576 с. 

 

 

 

Трусов Александр Владимирович 

НОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Белорусский государственный университет 

Кафедра радиационной, химической и биологической защиты 

Возрастающие требования к уровню профессиональной 

подготовленности выпускников военно -учебных заведений ставит 

перед профессорско -преподавательским составом задачи поиска 

новых инновационных форм и методов обучения. Одной из таких 

инновационных педагогических технологий является применение в 

образовательном процессе военно -учебных заведений модульно -

рейтинговой технологии. Проведенный анализ педагогической 
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литературы показывает, что модульно -рейтинговая технология 

обучения имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной и 

является одним из эффективных путей активизации процесса 

обучения, особенно в условиях целевой интенсивной подготовки 

военных специалистов. К числу преимуществ этого метода 

обучения относятся: 

 - обеспечение методически обоснованного согласования всех 

видов учебного процесса внутри каждого модуля и между ними, 

что исключает дублирование в изучении учебных дисциплин; 

 - системный подход к построению курса и определению его 

содержания; 

 - гибкость структуры модульного построения курса; 

 - эффективный систематический контроль и оценка знаний 

курсантов (используется рейтинговая оценка которая создает 

между обучающимися здоровое спортивное соперничество за 

высокое место в рейтинговой таблице), что позволяет исключить 

предвзятое отношение преподавательского состава (повышается 

объективность оценивания знаний курсантов), активизирует их 

познавательную активность в процессе овладения теоретическими 

и практическими знаниями и предотвращает возникновение 

стрессовых ситуаций, присущих экзаменационной системе, а также 

повышается прочность усвоенного учебного материала; 

 - выявление перспективных направлений научно -

методической работы преподавателя; 

 - быстрая дифференциация курсантов: вместо «усредненных» 

групп отличников, успевающих и неуспевающих, появляются 

первый, второй, десятый, сотый обучающиеся курса (учебной 

группы)  - при значительном сокращении времени лекций и поиске 

новых форм занятий преподаватель успевает дать курантам 

необходимые знания, навыки и умения в своей предметной области 

за счет уплотнения учебной информации и предоставляет ее в виде 

блоков;  - снижаются перегрузки курсантов в процессе обучения, 

повышается интерес к обучению и повышается качество знаний 

(теоретических и практических); 

 - в процессе разработки учебных модулей, преподаватель 

имеет возможность убрать всю избыточную учебную информацию, 

которая зачастую затрудняет усвоение учебного материала; 

 - более эффективно организовывается самостоятельная работа 
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курсантов, что позволяет более эффективно осуществлять 

индивидуальный подход к обучению и учитывать индивидуальные 

возможности курсантов, так как каждый курсант может составить 

свой план учебной деятельности; 

 - развитие у курсантов интереса к учебному процессу, 

активно формирует у них профессиональные навыки, умения, 

личностные качества, активизирует мотивацию к обучению и 

познавательной активности обучающихся; 

 - большую вариативность оценки и индивидуальный подход в 

оценке работы курсантов; 

 - учет показателей подготовленности курсантов и степень 

сформированности компетенций; 

 - постоянную и систематическую подготовку курсантов к 

учебным занятиям. 

При этом для успешной реализации данной педагогической 

технологии в педагогическом процессе вузов необходимо 

выполнение ряда педагогических условий, которые позволяют ее 

реализацию на практике и способствуют формированию в стенах 

учебного заведения компетентного специалиста. 

При выявлении педагогических условий позволяющих 

использование в военном вузе модульно -рейтинговой технологии 

нам необходимо учитывать: личные склонности и потребности 

курсантов; требования государства и общества, предъявляемые к 

выпускникам военно -учебных заведений, отраженные в 

нормативно -правовых документах: 

Таким образом, на основании вышеизложенного, мы считаем, 

что активизация процесса обучения курсантов на основе модульно -

рейтинговой технологии возможна при соблюдении следующих 

педагогических условий: 

 - компетентность педагогов военно -учебных заведений в 

вопросах применения модульно -рейтинговой технологии; 

 - психологическая готовность курсантов к инновациям в 

учебном процессе; 

 - наличие разработанных модульных программ, с учетом 

специфики военного вуза, имеющих гибкую структуру, состоящую 

из отдельных модульных блоков, которые в свою очередь, состоят 

из обучающих модулей (учебных элементов); 

 - организация модульного обучения курсантов на основе 
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дифференцированного подхода с учетом специфике военно -

учебных заведений; 

 - возрастание роли самостоятельности в процессе обучения и 

самоконтроля курсантов; 

 - наличие учебно -методических материалов позволяющих 

активизировать процесс обучения курсантов на основе модульно -

рейтинговых технологий; 

 - обеспеченность учебно -материальной базой военного вуза 

средствами компьютерных телекоммуникаций, системами 

опосредованного управления процессом обучения и программными 

продуктами (тестовыми программами); 

 - рефлексивная готовность курсантов к обучению на основе 

применения модульно -рейтинговой технологии; 

 - индивидуализация обучения;  - мотивация курсанта к 

обучению. 

Таким образом, по нашему мнению, модульно -рейтинговая 

технология впитала в себя лучшее из других педагогических 

технологий и позволяет активизировать процесс обучения, что 

положительно скажется на качестве знаний обучающихся. 

Литература: 

1. Новые технологии в методике преподавания военных дисциплин: 

сб. тез. докл. науч -практ. семинара. – Минск, 2014. – С.10 -12. 

 

 

 

Федорова Раиса Иосифовна, Беспалов Юрий Анатольевич, 

Рощин Николай Валерьевич 

ВОПРОСЫ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Кафедра военной подготовки и экстремальной медицины 

По данным ООН зa последние 20 лет почти миллиард жителей 

испытал на себе последствия стихийных бедствий, в результате 
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которых погибло около 3 мл человек. Главным условием 

эффективности оказания помощи на дополнительном периоде 

является фактор времени. Через час после получения травмы 

погибает  - 30%, через 3 часа  - 60%‚ через 6 часов  - 

90%пострадавших, многие могли бы выжить при оказании им 

своевременной первой медицинской помощи. Она должна 

оказываться как можно раньше, но не позднее 05 – 1 часа после 

чрезвычайной ситуации (ВОЗ) 1. 

По опыту оказания медицинской помощи раненым в 40 -й 

армии, во время войны в Афганистане у пострадавших, которым в 

догоспитальном периоде инфузионная терапия не проводилась, 

летальность составила  - 67%; при проведении она снизилась до 

28%. Без ингаляции кислорода‚ в случаях нарушения дыхания, 

смертность достигала 30%. Из тех пострадавших, кому она была 

проведена в первый час – не умер ни один раненый 2. 

Своевременное проведение лечебно -профилактических 

мероприятий максимальному количеству пострадавших на 

догоспитальном этапе медицинской эвакуации повышает их шанс 

на выживание. В связи с этим он должен по предварительному 

диагнозу с эвакуацией по назначению (профильное учреждение) 

рассматриваться как этап интенсивной терапии с доступными 

способами и средствами интенсивной терапии. 

Вопросы оперативной медицины в условиях экстремальных 

ситуаций все более привлекают к себе внимание не только 

специалистов, но и теоретиков медицины, организаторов 

педагогического процесса, развития медицинской науки и 

образования. В этом направлении наметились определенные 

сдвиги, преимущественно в последнее десятилетие, как в плане 

совершенствования преподавания, так и разработке учебных 

пособий и монографических изданий. В то же время, весь цикл 

подготовки по данным профилям постоянно сталкивается со 

множеством нерешенных теоретических проблем, актуальных для 

современной медицины в условиях совершаемого поворота к 

развитию теории специализированной педагогики. 

Обучение студентов дисциплине «Медицина экстремальных 

ситуаций» осуществляется с включением в учебный процесс 

концепции «культуры клинического мышления». 

Разрабатываемая нами модель ее включает принцип 
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репрезентации. Он позволяет применять инновационные подходы в 

конкретизации метода «клинического мышления», изначально 

развивавшегося в качестве специализации подготовки 

«клиницистов». С расширением представления о данном методе до 

уровня концепции, т.е. включения ее как основу опоры на 

моделирование «неопределённости», с которой сталкивается врач в 

экстремальных ситуациях. 

Речь идет о том, что вырабатывая систему оперативного 

решения, возникшей перед ним неотложной задачи, состоящей в 

принятии экстренных мер, необходимого достижения единственно 

приемлемой модели «стратегии и тактики действия», он должен 

сгруппировать её концептуально -обобщенно. 

Следовательно, не только как разовую основу, но по мере 

реализации этой модели, он все время в своем сознании ее 

корректирует. В итоге она все ближе продвигается к достижению 

цели, помогая удерживать последнюю в своем «корпусе». 

В то же время, основа моделирования, чаще всего 

нетривиальна, требует избавления от вороха помех. Задача 

достигается на основе «репрезентации». Именно последняя 

позволяет в неопределенных условиях экстремальной ситуации 

отключать привычные стандартные решения и моделировать в 

целостные структуры новые подходы, новые решения и, 

естественно, достигать оптимального результата. 

Концепция «культуры клинического мышления» в сложных 

непредсказуемых ситуациях, как при патологии позволяет 

активизировать мыслительные способности врача, даже в 

ограниченные временные сроки для принятия «стратегии 

действия», обеспечивает концентрацию умственных усилий на 

главных направлениях оперативного, операционального 

вмешательства. 

Разработка вышеприведенной концепции требует от 

преподавательского состава освоения более широкого понимания 

теоретических основ методологии. 

В настоящее время на военной кафедре и медицине 

экстремальных ситуаций продуктом педагогики являются учебники 

по основным дисциплинам, методические пособия, курсы лекций, 

видеофильмы, активно используется учебный центр с 
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компьютерным слежением и мультимедийными программами 

обучения. 

Также внедрены инновационные формы обучения с 

практическим применением рацновационных разработок с 

активным участием студентов -кружковцев, сообразно научного 

направления кафедры: «Проблемы и пути совершенствования 

медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации». 

В таком учебном процессе студенты вовлекаются в активную 

творческую работу, направленных на борьбу с указанными 

расстройствами жизнеобеспечения: асфиксией, кровопотери и 

шока. 

Литература: 

1. Оказание неотложной терапевтической помощи населению в 

чрезвычайных ситуациях: уч. пос. для студентов/ В. Т. Кайбышев, Р. Н. 

Кильдебекова, А. Л. Федотов, Р. Ф. Саяхов – Уфа: Изд -во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России, 2014 г. – 126 с. 

2. Князев В.Н. Организационные принципы проведения регионарной 

анестезии и озонотерапии раненым и пострадавшим с огнестрельными 

ранениями мягких тканей на этапах эвакуации /В.Н. Князев – Москва: 

Всероссийская конференция «Оказание скорой медицинской и неотложной 

медицинской помощи раненым и пострадавшим при массовом поступлении», 

3 -й съезд врачей неотложной медицины: Материалы Вcероссийской 

конференции, съезда. Том 237. – М.: НИИ скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского ДЗМ, 2016. – 170 с 

 

 

 

Федорова Раиса Иосифовна, Беспалов Юрий Анатольевич, 

Рощин Николай Валерьевич 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА КАФЕДРЕ ВПИЭМ. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Кафедра военной подготовки и экстремальной медицины 

Анализ летальных исходов ранений в результате ЧС мирного 

и военного времени показал, что более 50% безвозвратных потерь 

это раненые, умершие от потери крови и шока в течение первого 

часа после ранения 1. 
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Вопросы снижения летальности и инвалидности в условиях 

чрезвычайных ситуаций выведены на уровень государственных 

стратегических задач Республиканских органов здравоохранения 

2. 

Современный период требует принципиально новых подходов 

к решению обозначенных задач. Данные задачи требуют 

качественной проработки со студентами медицинских ВУЗов 

теоретических вопросов и получения практических навыков по 

оказанию скорой медицинской помощи пострадавшим в условиях 

ЧС. 

Цель исследования – обозначить современные подходы к 

преподаванию вопросов оказания скорой медицинской помощи 

студентам Витебского государственного медицинского 

университета в ходе изучения дисциплины «Медицина 

экстремальных ситуаций». 

Преподавание дисциплины осуществляется студентам 

лечебного, стоматологического и фармацевтического факультетов в 

соответствии с утвержденными типовыми учебными программами. 

Учебная дисциплина разбита на три взаимосвязанных между 

собой разделов: Основы медицины катастроф; Медицинская защита 

в чрезвычайных ситуациях; Военная токсикология и токсикология 

экстремальных ситуаций. 

Изучению вопросов темы: «Порядок оказания скорой 

медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях» предшествует рассмотрение общих и частных вопрос 

классификации и медико -тактической характеристики ЧС, 

наиболее типичных для Республики Беларусь, объема и структуры 

возникающих санитарных потерь, организация и проведение 

медицинской сортировки и эвакуации пострадавших.  

На занятиях изучается опыт организации медицинской 

помощи в условиях ЧС в соседних странах и странах дальнего 

зарубежья. 

Для проведения занятий на кафедре активно используются 

инновационные формы обучения с практическим применением 

научных разработок кафедры, использование технических 

возможностей учебно -симуляционного центра нашего ВУЗа. 

Так, для проведения занятий по данной тематике активно 

используются мультимедийные средства, обучающие, 
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тестирующие и контролирующие программы, виртуальные 

тренажеры, медицинские фантомы -тренажеры, индивидуальное 

медицинское оснащение военнослужащего и санитарного 

инструктора и иное оснащение военнослужащих 3. 

Одна из основных задач исследований, проводимых на 

кафедре – снижение летальности от кровопотери, асфиксии и 

травматического шока на догоспитальном этапе с учетом фактора 

времени и ограниченности его в средствах. На военной кафедре УО 

ВГМУ, сообразуясь с научными направлением её: 

«Совершенствование медицинской помощи на этапах эвакуации» 

нами было предложено 30 рационализаторских предложений: 

«Маркировочный жетон для эвакуации пострадавших по 

назначению в чрезвычайных ситуациях» 

«Модернизация способа поиска раненых в условиях плохой 

видимости мирного и военного времени» 

«Новая технология производства всего перевязочного 

медицинского материала, в том числе, пакета перевязочного 

индивидуального, заменив их на отечественное сырье (хлопок на 

лен), а также упаковку из отечественного водонепроницаемого 

сырья» 

«Использование электрохимической установки «АКВАМЕД», 

для оснащения медицинских формирований военного и мирного 

времени» 

«Способ практического обучения диагностики нарушений 

сердечного ритма» 

«Использование специальных вкладышей для хранения шприц 

-тюбиков в носимых комплектах медицинского оснащения» и 

другие. 

Такой метод обучения стимулирует стремление студентов к 

научному поиску и развитию клинического мышления. 

Студенты принимают активное участие в научно -

исследовательской работе кафедры. Результаты исследований 

внедрены в учебный процесс. 

Литература: 

1. Сиротко, В. В. Медицинское обеспечение войск: учебное пособие / 

В. В. Сиротко, В. В. Редненко, В. В. Могилевич; Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный 

медицинский университет".  - Витебск : [ВГМУ], 2005.  - 643 с. 
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2. Жогальский, И. Я. Основные направления развития системы 

лечебно -эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях / 

И. Я. Жогальский, С. В. Сокол // Белорусский медицинский журнал.  - 2003.  

- № 2.  - С. 35 -38. 

3. Медицина экстремальных ситуаций: Учебная программа 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 

1 -79 01 01 «Лечебное дело» ВУС 901000, лечебное дело в наземных войсках 

(общая практика). – Витебск: ВГМУ, 2016. 

 

 

 

Флюрик Сергей Владимирович 

 РЕФЕРАТ КАК НЕОТЬЕМЛИМАЯ ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ВОЕННОЙ И 

ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» Кафедра 

военной и экстремальной медицины 

 Самостоятельная работа (управляемая самостоятельная 

работа) студентов является составной частью образовательного 

процесса, проводится в составе учебной группы, как привило, в 

день проведения занятий по военной подготовке под руководством 

преподавателей в целях более глубокого изучения пройденного 

материала и подготовки к очередным занятиям. Данный вид 

учебной деятельности под руководством преподавателя проводится 

в часы, определенные расписанием занятий, в целях активного 

приобретения студентами новых знаний; закрепления, расширения 

и углубления знаний, полученных на других видах учебных 

занятий, разработки рефератов, проведения моделирования и 

выполнения других творческих заданий в соответствии с учебной 

программой, а также для обучения студентов методам 

самостоятельной работы с учебным материалом. [1] 

 При проведении управляемой самостоятельной работы (УСР) 

на военной кафедре по медицине экстремальных ситуаций широко 

используются следующие приемы: самостоятельная работа с 

учебной литературой, подготовка реферативных сообщений, 

учебные видеофильмы, компьютерные технологии. Одной из форм 

управляемой самостоятельной работы является подготовка 

реферативных сообщений. Эта форма обучения формирует у 
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студентов желание самостоятельно получать знания, проявлять 

инициативу и свободу в обсуждении результатов своей работы. 

Представление реферативного сообщения есть первая ступень 

конференций. 

Слово «реферат» в переводе с латинского (refero) означает 

«докладывать, сообщать, излагать». В толковом словаре русского 

языка под редакцией Д.Н. Ушакова реферат определяется как: 1. 

Краткое изложение основных положений книги, учения или 

научной проблемы в письменном виде или в форме доклада; 2. 

Доклад на заданную тему сделанный на основе критического 

обзора литературных и других источников по ней.[2] 

Следовательно, назначение реферата заключается в адекватном, 

кратком изложении, но с достаточной полнотой, проблемной 

информацией по заданной теме. По медицине экстремальных 

ситуаций для студентов 3 курса, на заседании кафедры ежегодно 

утверждается перечень тем рефератов и список рекомендуемой 

литературы. В рамках программы по изучению дисциплины 

студент может предложить собственную тему реферата. На 

подготовку реферата отводится достаточный срок. Затем 

осуществляется обсуждение реферата. Студент представляет 

информацию по теме, а группа вместе с преподавателем выступает 

в роли оппонирующей стороны, задают вопросы и активно 

участвуют в обсуждении реферата. Оценка по реферату 

выставляется в учебный журнал. Для подготовки реферата студент 

использует рекомендуемую литературу и другие источники 

информации.  

Распространение интернета создает определенные 

положительные и отрицательные моменты при подготовке 

реферативных сообщений. Широкое распространение бесплатных 

банков рефератов позволяет без предварительной подготовки 

использовать готовые рефераты. Однако, несомненна польза 

интернета как источника информации. В связи с этим оценка 

реферативного сообщения обязательно должна включать анализ 

личного вклада студента в подготовку реферата, список 

использованных литературных источников, степень владения 

материалом реферата при докладе его содержания. В этом плане 

особое значение придается не представляемому носителю 

информации и качеству оформления, а владению материалом, 
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способности его изложить в цельной форме. 

Подготовка и обсуждение рефератов способствует овладению 

навыками лекторского искусства, умению аргументировано 

отстаивать свою позицию и грамотно вести дискуссию, привлекая 

знания из различных разделов дисциплины. Студенты привыкают 

самостоятельно работать с библиотечными каталогами, учебной и 

научной литературой. Знакомство с различными точками зрения, 

необходимость обобщать разрозненные факты формируют у 

студентов самостоятельный, независимый стиль научного 

мышления, что, несомненно, полезно при овладении знаниями по 

медицине экстремальных ситуаций. 

Литература: 

1. Инструкция о порядке организации работы военных факультетов 

(военных кафедр) по обучению граждан Республики Беларусь по программам 

подготовки младших командиров и офицеров запаса.  

2. Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка – ОГИЗ, 1935.– Т.2. 

- С.280 

 

 

 

Флюрик Сергей Владимирович 

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ КАК НЕОТЬЕМЛИМАЯ 

ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

 УО «Гродненский государственный медицинский университет», Кафедра 

военной и экстремальной медицины 

 Внедрение в учебный процесс инновационных технологий 

является определяющей чертой современного образования. По 

мнению ряда ученых «инновация» возникло в девятнадцатом веке и 

означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. 

Сегодня в научной литературе имеется немало трактовок этого 

понятия, но все они сходятся в одном: инновация – это внедрение 

нового. Под нововведением понимают целенаправленный процесс 

внесения изменений в определенную социальную единицу, 

приводящий к появлению новых стабильных элементов. 

Инновации в сфере образования направлены на формирование 

личности профессионала, его способности к научно -технической и 
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инновационной деятельности, на обновление содержания 

образовательного процесса. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой 

профессиональной деятельности человека и поэтому естественно 

становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации 

сами по себе не возникают, они являются результатом научных 

поисков, передового педагогического опыта отдельных 

преподавателей и целых коллективов. 

При всем многообразии технологий обучения: дидактических, 

компьютерных, проблемных, модульных и других – реализация 

ведущих педагогических процессов остается за преподавателями. С 

внедрением в учебный процесс современных технологий 

преподаватель все более осваивает функции консультанта, 

советчика. 

Среди современных технологий ключевую позицию в 

настоящее время занимает широкое внедрение в педагогический 

процесс компьютерной техники, математического моделирования, 

теле  - видеосистем, позволяющих получить неограниченный 

доступ к источникам информации.  

На смену авторитарным, иллюстративно -объяснительным 

методам обучения и механического усвоения знаний приходит 

овладение умением самостоятельно приобретать новые знания при 

помощи современных методов и технологий информационного 

взаимодействия с моделями объектов. 

Внедрение информационно -коммукационных технологий 

(ИКТ) в нашей стране предусматривает развитие инфраструктуры 

научно -образовательной сети UNIBEL и предоставления доступа к 

ней ВУЗам, создание электронного сообщества и интеграции на 

базе электронных библиотек, разработку и внедрение в практику 

учреждений образования технологии дистанционного обучения 

(ДО). 

Компьютеризация учебного процесса, несомненно, является 

основной частью новых информационных технологий в 

образовании. Для новых форм образования характерны 

интерактивность и сотрудничество в процессе обучения. Должны 

быть разработаны новые теории обучения, такие как 

конструктивизм, образование, ориентированное на студента, 

обучение без временных и пространственных границ. Для 
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повышения качества образования предполагается также интенсивно 

использовать новые образовательные технологии. 

Современные компьютерные телекоммуникации способны 

обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной 

информации наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем 

традиционные средства обучения. Новые электронные технологии, 

такие как интерактивные диски СD -ROM, электронные диски 

объявлений, мультимедийный гипертекст, доступные через 

глобольную сеть Интернет с помощью интерфейса WWW могут не 

только обеспечить активное вовлечение будущих специалистов в 

учебный процесс, но и позволяют управлять этим процессом в 

отличие от большинства традиционных учебных сред. Интеграция 

звука, движения, образа и текста создает новую необыкновенно 

богатую по своим возможностям учебную среду с развитием 

которой увеличится и степень вовлечения учащихся в процесс 

обучения. 

При обучении студентов на военной кафедре Гродненского 

госмедуниверситета применяются следующие элементы системы 

дистанционного обучения: 

учебные электронные издания; 

компьютерные обучающие системы; 

учебные аудио и видеоматериалы; 

обучающие и контролирующие программы; 

тесты промежуточного и итогового контроля знаний. 

Все материалы: учебные, методические, электронные 

программы, вопросы к зачету, билеты на экзамен, ситуационные 

задачи сгруппированы в «Учебно -методические комплексы», что 

облегчает работу преподавателю в подборе материалов (учебных, 

методических) к конкретному занятию. 

 Элементы дистанционного обучения применяются как во 

время практических занятий, так и в часы контролируемой 

самостоятельной работы студентов на кафедре, библиотеке, дома. 

Необходим дополнительный материал в электронном виде, 

доходчиво раскрывающий вопросы практических занятий. Поэтому 

в учебном процессе активно используются электронные учебники, 

электронные учебные пособия, программы сопровождения занятий, 

подготовленные преподавателями. Наличие электронных 

учебников и других видов электронной продукции позволяет, с 
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одной стороны, проводить отдельные учебные занятия в 

компьютерном классе университета, специализированных 

аудиториях, с другой – дает широкие возможности для 

самостоятельной работы студентов. Обучающиеся имеют 

возможность переписать комплект учебно -методических 

материалов на диски и дискеты для личного пользования. Кроме 

того, широкое применение в процессе обучения нашли 

виртуальные тренажёры. 

Преподавательский состав кафедры широко использует на 

лекциях, семинарских и практических занятиях аудио – видео – 

учебно -информационные материалы, учебно -методические 

пособия для студентов. Кроме того, на практических и 

лабораторных занятиях используются тренажеры. 

Но традиционно для вузовского образования лекции 

постепенно у нас заменяются более эффективными видами 

обучения. В первую очередь самостоятельной работой студентов с 

использованием размещенных на Web -сайтах кафедры учебно -

методических материалов, а также подготовленных нашими 

преподавателями и изданных в университетском издательстве 

курсов лекций по различным предметам. 

Огромное количество фактов, примеров приведенных выше 

показывают необходимость использования инновационных 

технологий, как неотъемлемый фактор развития 

квалифицированного, интеллектуального, высоко 

профессионального специалиста. 

После изучения программы цикловым методом с целью 

контроля знаний обучающихся мы проводим зачетные занятия, 

экзамены 3 -х ступенчатым методом: 

компьютерное тестирование по всему программному 

материалу; 

практические навыки (работа на приборах, тренажерах); 

собеседование со студентами по билету. 

Использование в образовании электронных учебников, 

компьютерных тренажеров, обучающих и тестирующих программ 

открывает студентам доступ к нетрадиционным источникам 

информации, повышает эффективность самостоятельной работы, 

дает совершенно новые возможности для творчества, обретения и 

закрепления различных профессиональных навыков, а 
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преподавателям позволяет реализовать принципиально новые 

формы и методы обучения с применением концептуального и 

математического моделирования явлений и процессов. 

Таким образом, применение элементов дистанционного 

обучения, создание учебно -методических комплексов, 

трехступенчатая система контроля знаний на зачете или экзамене 

способствует более высококачественной подготовке будущего 

офицера медицинской службы. 
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Флюрик Сергей Владимирович 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИЦИНЫ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Кафедра 

военной и экстремальной медицины 

Проблемы медицины катастроф требуют углубленной 

подготовки врачей различных специальностей. В основу такой 

подготовки должно быть положено изучение методов интенсивной 

терапии и реанимационных мероприятий, направленных на 

спасение жизни пораженных и при эвакуации их в лечебные 

стационары, а также организационных вопросов оказания 
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экстренной медицинской помощи пострадавшим. 

Еще Н.И. Пирогов в своих трудах, посвященных 

организационным проблемам военной медицины, убедительно 

показал решающее значение организаторской деятельности 

врачебного состава. Он писал: «Если врач не предложит себе 

главной целью, прежде всего, действовать административно, а 

потом уже врачебно, то он совсем растеряется, и ни голова его, ни 

руки не окажут помощи». 

Маловероятно, что в ближайшем будущем число аварий, 

катастроф и стихийных бедствий значительно уменьшиться. Для 

ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций 

необходимо привлечение значительного числа медицинских 

работников, врачей различных специальностей, умеющих работать 

в экстремальных условиях.  

Целенаправленное изучение медицины катастроф 

(экстремальной медицины) и, прежде всего, ее важнейшего раздела 

– организации медицинского обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях позволит в более короткие сроки 

приобрести знания, необходимые для выполнения сложных и 

ответственных обязанностей врача. 

Созданная в системе здравоохранения новая структура – 

служба экстренной медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях, переименованная в последующем в службу медицины 

катастроф, предопределила подготовку всего медицинского 

персонала здравоохранения и других отраслей экономики к 

действиям в необычных (чрезвычайных) условиях. Такая 

подготовка стала осуществляться первоначально в ВУЗах 

последипломного образования (1990 г.), а затем и в других 

медицинских высших учебных заведениях. С 2002 года по единой 

адаптированной программе она обязательна для всех медицинских 

ВУЗов Республики Беларусь и изучается на 3 -ем курсе обучения.  

Однако мы считаем преподавание медицины катастроф на 3 

курсе медицинского ВУЗа преждевременным. Эту дисциплину 

целесообразно было бы изучать на 6 курсе, когда у студентов 

имеется определенный фундамент клинических знаний по 

организации медицинского обеспечения войск, военной 

токсикологии, военно -полевой хирургии, военно -полевой терапии 

и военной эпидемиологии. 
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Студенты после 2 курса еще не знакомы с организацией 

здравоохранения, основами клинических (и большинства 

теоретических дисциплин; объемом и содержанием различных 

видов помощи (1 -ой врачебной, квалифицированной и 

специализированной); медицинской сортировкой; организацией 

санитарно -гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 

Они испытывают затруднения в силу общей неподготовленности, 

грамотно оценивать сложную медико -тактическую обстановку, 

складывающуюся при стихийных бедствиях и чрезвычайных 

ситуациях и принимать правильное решение в роли руководителя 

здравоохранения различного уровня. Поэтому преподавательскому 

составу нужно приложить немало усилий, чтобы устранить данный 

пробел, постоянно искать и совершенствовать формы и методы 

проведения занятий, активизировать учебный процесс. 

Среди факторов, определяющих эффективность учебно -

воспитательного процесса, центральное место занимает уровень 

методики преподавания, ее соответствие современным 

требованиям, целям и задачам обучения, психофизиологическим 

особенностям познавательной деятельности студентов.[3] 

Достижению высокого уровня методического обучения, как было 

отмечено комиссией смотра – конкурса военных кафедр, в 

значительной мере способствуют разработанные на военной 

кафедре нашего университета учебно - методические комплексы. 

Учебно – методические комплексы разработаны с целью 

повышения качества образовательного процесса, полноты учебно -

методического обеспечения по учебным дисциплинам на военной 

кафедре Гродненского государственного медицинского 

университета.[1] 

Обращаем внимание на то, что медицинским работникам всех 

уровней придется проводить сложные и ответственные 

мероприятия по оказанию всех видов медицинской помощи 

пострадавшему населению, участвовать в эвакуационных и других 

мероприятиях. При изучении темы «Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях», кроме теоретического рассмотрения 

принципов и способов защиты населения, обязательно с каждой 

учебной группой проводим занятия в убежищах предприятий, где 

студенты практически знакомятся с организацией защиты рабочих 

и служащих, объектов народного хозяйства, содержанием и 
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использованием защитных средств в условиях повседневной жизни, 

хранением и порядком выдачи средств индивидуальной защиты. 

При изучении тем медицинского профиля широко используем 

такую форму обучения, как реферирование научной литературы по 

наиболее важным проблемным вопросам с последующим 

заслушиванием и обсуждением. Студенты выполняют учебно -

исследовательскую работу по ряду тем, утверждённых на заседании 

кафедры. В последующем они выступают на научных 

конференциях. Их работы публикуются в научных сборниках и 

журналах республики. [4] 

При проведении семинарских занятий главной целью считаем 

выработку студентами на основе анализа изученного материала 

собственных взглядов на проблему и пути ее решения.  

В результате размышлений и рассуждений совместно с 

преподавателем происходит не усвоение готовой истины, а в 

некотором смысле ее открытие.  

Кроме реферативных сообщений используем и другие приемы 

и методы работы на семинаре:  - обсуждение проблемы в 

микрогруппах (3 – 4 человека) и дискуссии между этими группами:  

- игровые и состязательные (группа против группы, кто ответит 

лучше на поставленный вопрос или взаимная постановка вопросов 

студентами по изучаемой теме). Все это оживляет и активизирует 

работу студентов, развивает мышление и творчество. [2] 

Кроме того, при изучении темы «Оценка обстановки при 

возникновении чрезвычайных ситуаций» рассматриваем ситуацию, 

которая может возникнуть при аварии на Гродненском ПО «Азот», 

где может находиться около 20000 тонн сжиженного аммиака. 

Рассматриваем сигналы и схему оповещения населения города 

Гродно и маршруты выхода населения в безопасные места. В ходе 

этих занятий студенты оценивают медицинскую обстановку, 

принимают и докладывают свои решения. 

Таким образом, принятая методика преподавания, знания, 

показываемые студентами на дифференцированном зачете, 

позволяют сделать вывод, что студенты в основной своей массе, 

усваивают теоретический материал и приобретают необходимые 

практические навыки, предусмотренные программой изучения 

медицины катастроф. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Белорусский государственный университет 

Военный факультет 

Основными параметрами физической нагрузки являются ее 

интенсивность, длительность и частота, которые вместе 

определяют объем тренировочной нагрузки. Каждый из этих 

параметров играет самостоятельную роль в определении 

тренировочной эффективности, однако не менее важны их 

взаимосвязь и взаимное влияние. 

Важнейший фактор, влияющий на тренировочную 

эффективность  - интенсивность нагрузки. При учете этого 

параметра и начального уровня функциональной подготовленности 

влияние длительности и частоты тренировок в некоторых пределах 

может не играть существенной роли. Кроме того, значение каждого 

из параметров нагрузки значительно зависит от выбора 

показателей, по которым судят о тренировочной эффективности. 

Профессиональная пригодность человека определяется 
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соотношением требований профессии к индивидуальным 

особенностям человека; имеет конкретный объект реализации – 

систему «человек–профессия», то есть определенную категорию 

людей, вид деятельности, этап профессионализации; отражает 

состояние, степень развития совокупности индивидуальных качеств 

человека (черт личности, способностей, мотивации, физического 

состояния, профессиональной подготовленности и т. д.); является 

динамическим свойством системы «человек–профессия» (отражает 

развитие субъекта труда и изменчивость объекта труда).  

Профессиональная пригодность рассматривается, во -первых, 

как совокупность качеств, свойств человека, предопределяющих 

успешность формирования пригодности к конкретной деятельности 

(видам деятельностей) и, во -вторых, как совокупность наличных, 

сформированных профессиональных знаний, навыков, умений, а 

также психологических, физиологических и других качеств и 

свойств, обеспечивающих эффективное выполнение 

профессиональных задач. С этих позиций свойство 

профессиональной пригодности обуславливается совокупностью 

исходных (с точки зрения включения в деятельность) особенностей 

человека, а также формируется, развивается на этапах 

профессионального пути в процессе деятельности. 

Так, например, если прирост максимального потребления 

кислорода в значительной степени зависит от интенсивности 

тренировочных нагрузок, то снижение частоты сердечных 

сокращений при тестовых субмаксимальных нагрузках более 

зависит от частоты и общей длительности тренировочных занятий. 

Оптимальные пороговые нагрузки зависят также от вида 

тренировки (силовая, скоростно -силовая, выносливость, игровая, 

техническая и т.д.) и от ее характера (непрерывная, циклическая 

или повторно -интервальная). Так, например, повышение 

мышечной силы достигается за счет тренировки с большими 

нагрузками (вес, сопротивление) при относительно малом их 

повторении на каждой тренировке. Примером прогрессивно 

нарастающей нагрузки при этом является метод повторного 

максимума, который является максимальной нагрузкой, которую 

человек может повторить определенное количество раз. При 

оптимальном количестве повторений от 3 до 9 по мере роста 

тренированности вес увеличивается так, чтобы это количество 
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сохранялось при околопредельном напряжении. Пороговой 

нагрузкой в данном случае можно рассматривать величину веса 

(сопротивление), превышающую 70% произвольной максимальной 

силы тренируемых мышечных групп. В отличие от этого 

выносливость повышается в результате тренировок с большим 

числом повторений при относительно малых нагрузках. При 

тренировке выносливости для определения пороговой нагрузки 

необходимо учитывать интенсивность, частоту и длительность 

нагрузки, ее общий объем. 

На жизненном и профессиональном пути человека 

периодически возникают ситуации, требующие определения 

дальнейшего направления своего развития. Одной из основных 

задач на этом пути является выбор профессии. Эта процедура, как 

правило, требует психологической помощи, консультирования, 

поддержки. Выбор профессии является, во -первых, более или 

менее длительным процессом ориентации в мире профессий. Во -

вторых, на жизненном пути возможна неоднократная смена 

профессий,  - именно поэтому данная ситуация характерна не 

только для молодежи, но и для людей в зрелом возрасте. 

Основным видом психологической помощи в выборе 

трудовой дея -тельности является профессиональная ориентация  - 

система мероприя -тий по ознакомлению с миром профессий и 

содействию в выборе профессии сообразно желаниям, склонностям 

и интересам человека и с учетом его способностей и возможности 

работать в избранной профессии. Профориентация  - это научно 

обоснованное управление процессом сознательного 

самоопределения людей в целях удовлетворения их личных 

потребностей самореализации в труде и общественных 

потребностей в воспроизводстве трудовых ресурсов. 

Профессиональное самоопределение  - это выбор профессии на 

основании анализа, оценки внутренних ресурсов субъекта выбора и 

соотнесения их с требованиями профессии и последующее 

формирование его как субъекта труда и профессионала. 

Зоны и интенсивность физических нагрузок 

При выполнении физических упражнений происходит 

определенная нагрузка на организм человека, которая вызывает 

активную реакцию со стороны функциональных систем. Для 

определения степени напряженности функциональных систем при 
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нагрузке используются показатели интенсивности (мощность и 

напряженность мышечной работы), которые характеризуют 

реакцию организма на заданную работу. Наиболее информативным 

показателем интенсивности нагрузки (особенно в циклических 

видах спорта) является частота сердечных сокращений (ЧСС). 

Физиологи определили четыре зоны интенсивности нагрузок 

по ЧСС: 

нулевая зона интенсивности (компенсаторная)  - ЧСС до 130 

уд/мин. При такой интенсивности нагрузки эффективного 

воздействия на организм не происходит, поэтому тренировочный 

эффект может быть только у слабо подготовленных занимающихся. 

Однако в этой зоне интенсивности создаются предпосылки для 

дальнейшего развития тренированности: расширяется сеть 

кровеносных сосудов в скелетных и сердечной мышцах, 

активизируется деятельность других функциональных систем 

(дыхательной, нервной и т.д.); 

первая тренировочная зона (аэробная)  - ЧСС от 130 до 150 

уд/мин, Данный рубеж назван порогом готовности. Работа в этой 

зоне интенсивности обеспечивается аэробными механизмами 

энергообеспечения, когда энергия в организме вырабатывается при 

достаточном поступлении кислорода; 

вторая тренировочная зона (смешанная)  - ЧСС от 150 до 180 

уд/мин. В этой зоне к аэробным механизмам энергообеспечения 

подключаются анаэробные, когда энергия образуется при распаде 

энергетических веществ в условиях недостатка кислорода. 

Общепринято, что 150 уд/мин  - это порог анаэробного обмена 

(ПАНО). Однако, у слабо подготовленных занимающихся ПАНО 

может наступить при ЧСС 130 -140 уд/мин, что свидетельствует о 

низком уровне тренированности, тогда как у хорошо 

подготовленных спортсменов ПАНО может сдвинуться к границе  - 

160 -165 уд/мин, что характеризует высокую степень 

тренированности; 

третья тренировочная зона (анаэробная)  - ЧСС от 180 уд/мин 

и более. В этой зоне совершенствуются анаэробные механизмы 

энергообеспечения на фоне значительного кислородного долга. В 

данной зоне ЧСС перестает быть информативным показателем 

дозирования нагрузки, т.к. приобретают значение показатели 

биохимических реакций крови и ее состава, в частности, 
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количество молочной кислоты. 

Определение зон интенсивности ЧССmax с применением 

технических средств.  

ЧСС дает ценную информацию об интенсивности нагрузки. 

Мониторы сердечного ритма являются лучшим средствам 

измерения ЧСС во время бега – они позволяют измерять пульс на 

ходу. Замеряя пульс на запястье или шее, очень легко ошибиться. 

Кроме того, когда идет остановка для подсчета пульса, ЧСС 

начинает быстро снижаться, что сказывается на точности 

результата. Интенсивность нагрузки можно определять по 

проценту от максимальной ЧСС или по проценту от резерва ЧСС. 

 

 

 

Чазов Олег Валерьевич 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ВОЕННЫХ 

ФАКУЛЬТЕТАХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Белорусский государственный университет 

Кафедра радиационной, химической и биологической защиты 

Исследования проведены по системе подготовки курсантов в 

воинских частях войск РХБ защиты, обучающихся на военном 

факультете в БГУ. 

С 2003 года подготовка офицеров войск радиационной, 

химической и биологической (далее – РХБ) защиты осуществляется 

на кафедре РХБ защиты военного факультета в БГУ по 

специализации 1 -31 05 01 -05 Химия (РХБ защита). 

Исходя из квалификационных требований к военно -

профессиональной подготовке выпускников военного факультета в 

БГУ для формирования у них практических навыков и умений в 

выполнении обязанностей по должностному предназначению, 

учебный процесс на кафедре РХБ защиты построен таким образом, 

чтобы подготовка соответствующих специалистов осуществлялась 

поэтапно в соответствии с задачами, стоящими перед войсками 

РХБ защиты в современных условиях. И как результат системы 

подготовки – офицер -выпускник назначается на конкретную 
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воинскую должность по результатам его отбора и 

целенаправленной подготовки в соответствии со способностями и 

возможностями. 

В целях повышения практической направленности подготовки 

курсантов в процессе их обучения предусмотрено проведение 

учебных, ремонтных и полигонных практик, войсковых стажировок 

в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил, на которые за 

весь период обучения отводится 8 месяцев с 6 учебными днями в 

неделю по 8 часов в день. 

Это позволило увеличить количество учебного времени, 

отведенного военным дисциплинам, с 17% до 45 %. 

В соответствии с учебным планом с курсантами проводятся 

следующие виды практик и войсковых стажировок: 

на базе 8 полка РХБ защиты: 

I курс, общевойсковая практика – 1 семестр, 25 суток; 

II курс, общевойсковая практика – 4 семестр, 25 суток; 

IV курс, полигонная практика – 8 семестр, 26 суток; 

V курс, войсковая стажировка – 10 семестр, 85 суток; 

на базе 602 базы ремонта и хранения (войск РХБ защиты): 

III курс, ремонтная практика – 6 семестр, 26 суток; 

в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил (11, 120 

омбр, 38, 103 омобр, 51 смагр, 465 рбр, 15 зрбр): 

V курс, войсковая стажировка – 10 семестр, 25 суток. 

Общевойсковую практику курсанты I курса проходят в 

должности химика -разведчика, в ходе которой приобретают 

практические навыки в работе с приборами РХБ разведки и 

ведению РХБ наблюдения и разведки местности и объектов. 

Преподавательским составом осуществляется изучение 

способностей и технической направленности курсантов при работе 

с вооружением и средствами (далее – ВиС) РХБ защиты. В ходе 

общевойсковой практики на II курсе курсанты в должности 

командира отделения совершенствуют практические навыки в 

действиях на вооружении, военной и специальной технике и 

последующем ее обслуживании, воспитывают чувство 

ответственности за качественную ее эксплуатацию и поддержание в 

постоянной готовности к использованию, формируют 

командирскую требовательность, личную исполнительность и 

формирование командно -методических навыков. 
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При прохождении ремонтной практики в 602 базе ремонта и 

хранения (войск РХБ защиты) в должности командира отделения 

ремонта специального оборудования курсанты III курса 

приобретают и совершенствуют практические навыки по 

эксплуатации, ремонту и сбережению вооружения, военной и 

специальной техники, средств обслуживания и ремонта, 

организации учета, категорирования и списания ВиС РХБ защиты, 

приобретают навыки в принятии самостоятельного решения задач 

по комплексному техническому обслуживанию и ремонту ВиС РХБ 

защиты, изучению и практическому освоению организации и 

управления технологического процесса ремонта ВиС РХБ защиты, 

ознакамливаются с оборудованием и технологической оснасткой 

пунктов технического обслуживания и ремонта, развивают 

техническое мышление на основе изучения руководящих 

документов и нормативно -технической документации по 

эксплуатации ВиС РХБ защиты в конкретных условиях обстановки 

мирного и военного времени с учетом требований военной 

метрологии, стандартизации и безопасности жизнедеятельности. 

Преподавательским составом осуществляется определение у 

курсантов технических навыков в работе, склонности к 

аналитическому мышлению и научной деятельности, наличия 

организаторских способностей в ходе обслуживания и ремонта ВиС 

РХБ защиты. 

В ходе полигонной практики на IV курсе курсанты в 

должности командира отделения закрепляют и углубляют 

теоретические знания в области военно -специальных дисциплин, 

тактики действий подразделений РХБ защиты и управлению 

подразделениями в ходе выполнения задач РХБ защиты, 

совершенствуют практические навыки по подготовке технических 

средств РХБ защиты и работе с ними при выполнении 

практических мероприятий РХБ защиты. 

Преподавательским составом совместно с командованием 

воинской части осуществляется распределение курсантов для 

дальнейшей целенаправленной подготовки по направлениям 

(подразделения РХБ разведки, специальной обработки, дымовые, 

огнеметные), в соответствии с ранее определенными у них 

качествами и способностями. 

На V курсе курсанты проходят войсковую стажировку по 



 

~ 126 ~ 

профилю должностного предназначения выпускников. Они 

стажируются в исполнении обязанностей командира взвода и 

начальника службы РХБ защиты, с задачей приобретения 

профессиональных навыков, закрепления и систематизации знаний 

по военно -специальным дисциплинам. 

В период прохождения стажировки курсанты приобретают 

навыки в самостоятельном исполнении должностных и 

специальных обязанностей в войсках на первичных офицерских 

должностях и должности начальника службы РХБ защиты 

воинской части в соответствии с профилем их подготовки, 

набирают практический материал о деятельности подразделений и 

воинских частей войск РХБ защиты и используют его при сдаче 

государственных экзаменов и дальнейшей служебной 

деятельности. 

Командованием воинских частей РХБ защиты, начальниками 

службы РХБ защиты соединений и воинских частей 

осуществляется изучение, подбор курсантов для дальнейшего 

прохождения военной службы на первичных воинских должностях 

и совместно с кафедрой РХБ защиты по результатам стажировки 

представляются предложения о назначении курсантов на 

конкретные первичные офицерские должности войск РХБ защиты. 

Таким образом, существующая система подготовки курсантов 

кафедры РХБ защиты военного факультета в БГУ при постоянном 

сопровождении и влиянии на подготовку должностными лицами 

управления РХБ защиты и экологии Генерального штаба 

Вооруженных Сил, военного факультета в БГУ командований 

воинских частей РХБ защиты позволяет осуществлять их 

качественную подготовку, изучение профессионально -деловых 

качеств и назначать офицеров -выпускников на конкретные 

воинские должности. 

Литература: 

1. Новые технологии в методике преподавания военных дисциплин: 

сб. тез. докл. науч -практ. семинара. – Минск, 2014. – С.10 -12. 
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