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предполагают осознанное восприятие учебного 

материала.  

Полученные результаты были обсуждены на 

заседании кафедры. 

Выводы. 

1. Наличие положительных результа-

тов по компьютерному тестированию с использо-

ванием тестов «по выбору» не свидетельствует об 

овладении студентом в полной мере учебным ма-

териалом изученной темы.  

2. Преподавателям следует взвешенно 

относиться к итогам и организации компьютерно-

го тестирования знаний студентов, препятствовать 

неосознанному заучиванию студентами правиль-

ных ответов по тестам. Достичь этого возможно 

пополнением объема тестовых вопросов по теме 

(более 200), удалением из дистанционной обучаю-

щей среды Moodle статистики правильности от-

дельных ответов по итогам подготовки студентов к 

тестированию, изменением формулировки пра-

вильных ответов по ранее подготовленным тестам, 

повышением мотивации студентов к овладению 

учебным материалом.  

3. Логическое мышление будущего 

специалиста системы здравоохранения формиру-

ется, прежде всего, при личном общении препода-

вателя и студента; использованием на практиче-

ских занятиях большего количества проблемных 

вопросов, проблемных ситуаций, логических задач 

по изучаемой теме; созданием образовательной 

среды, насыщенной знаниями; корректировке 

преподавателем неверных умозаключений, сде-

ланных студентами; демонстрации преподавателем 

образцов логического мышления. 
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К ИЗУЧЕНИЮ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Одной из важнейших проблем в педагогике 

является проблема мотивации обучения [1]. В 

учебный процесс в высшем учебном заведении 

вовлечены молодые люди, у которых продолжает-

ся формирование личности, поэтому проблема 

состоит в том, чтобы найти методы и средства по-

вышения мотивации обучения, способствующие 

максимальному развитию личностных качеств 

студентов, необходимых для их успешной профес-

сиональной деятельности. Преподавателям неред-

ко приходится сталкиваться с проблемой непони-

мания студентами необходимости изучения тех 

или иных дисциплин. У студентов-

первокурсников часто возникает вопрос: «Зачем 

студенту медицинского вуза изучать высшую ма-

тематику?». 

Причины отсутствия у студентов интереса к 

занятиям высшей математикой различны. Способ 

выбора абитуриентом специальности значительно 

сказывается на мотивации обучения студента: если 

будущая профессия выбрана неосознанно, случай-

но, то у студента, как правило, слабая мотивация к 

обучению; при осознанном выборе для студента 

характерна сильная мотивация. Наличие профес-

сиональной мотивации, активности студентов спо-

собствуют повышению качества полученных ими 

знаний, умений, навыков.  

Кроме того, студенты-первокурсники имеют 

различную базовую подготовку по элементарной 

математике. Студенты, слабо освоившие школь-

ный курс математики, испытывают большие труд-

ности по преодолению отставания. Это приводит к 
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потере интереса к предмету, а в дальнейшем появ-

ляются трудности в усвоении специальных дисци-

плин. 

Для того чтобы процесс обучения был более 

эффективным, преподаватель высшей математики 

должен учитывать аспекты, связанные со специ-

фикой специальных дисциплин и психологией 

студентов в медицинском вузе. Кроме того, учеб-

но-познавательные мотивы формируются в ходе 

самой учебной деятельности, поэтому важно, как 

эта деятельность осуществляется.  

Основными условиями повышения мотивации 

студентов к изучению высшей математики в меди-

цинском университете являются следующие. 

Демонстрация необходимости математических 

знаний для будущей профессиональной деятель-

ности. На первом же занятии по высшей матема-

тике преподаватель должен объяснить студентам 

необходимость, полезность и значимость роли 

высшей математики в практической деятельности 

врача. Далее, в процессе изложения каждой темы, 

необходимо уделять внимание прикладным зада-

чам, устанавливать межпредметные связи с меди-

ко-биологическими дисциплинами. 

Организация учебного процесса. Как известно, 

учебный материал усваивается лучше, если студен-

тов заинтересовать изучаемой темой и поддержи-

вать этот познавательный интерес в течение всего 

занятия. Для активизации учебной деятельности 

студентов следует в начале семестра ознакомить 

студентов с темами занятий по высшей математике 

на текущий семестр, а также перечнем задач, ана-

логи которых будут включены в текущий контроль 

и вынесены на зачетное занятие. Возможности 

формирования у студентов познавательной моти-

вации создаются при использовании различных 

форм, методов и средств как традиционного, так и 

активного обучения, в котором реализован прин-

цип проблемности. Целесообразно использовать 

структурно-логические схемы, укрупнённые алго-

ритмы, которые наглядно демонстрируют студен-

там внутрипредметные и межпредметные связи, 

развивают системный диалектический стиль мыш-

ления, т.е. способность охватывать все темы в це-

лом и одновременно выделять элементы связи 

между ними [2]. Лекция не должна быть перегру-

жена второстепенными сведениями, поэтому не-

обходим строгий отбор материала. В то же время 

следует учитывать «гуманитарную составляющую 

учебного процесса по математике»: на практиче-

ских занятиях следует отводить не менее полови-

ны времени на самостоятельную работу по зада-

нию преподавателя с обязательным обсуждением 

её в аудитории. В таком случае преподаватель име-

ет больше возможностей для индивидуальной ра-

боты со студентами. 

Самостоятельная работа студентов. Самостоя-

тельная работа студентов над учебным материалом 

– это неотъемлемая составляющая образователь-

ного процесса в высшем учебном заведении. Ак-

тивная самостоятельная работа студентов воз-

можна только при наличии серьёзной и устойчи-

вой мотивации. Цель самостоятельной работы – 

усвоение знаний, формирование умений, навыков, 

но главное, развитие личностных качеств студен-

тов, необходимых для дальнейшей профессио-

нальной деятельности. К организации внеауди-

торной самостоятельной работы студентов следует 

применять дифференцированный подход. Студен-

там с низким уровнем познавательной самостоя-

тельности даются задания репродуктивного харак-

тера: выполнить указанные задания по образцу, 

сделать расчёты по заданному алгоритму, само-

стоятельно изучить какую-то тему. Для студентов с 

более высоким уровнем познавательной активно-

сти необходимо предусмотреть задания репродук-

тивно-творческого характера: решение задач по-

вышенного уровня сложности, подготовка доклада 

по заданной теме и другие. Для стимулирования 

познавательных интересов в учебном процессе 

необходимо, чтобы задания имели профессио-

нально-ориентированный характер. 

Контроль учебной деятельности. Формы кон-

троля учебной деятельности студентов могут быть 

разными, но они должны отвечать таким требова-

ниям, как индивидуализация, систематичность 

проведения, наличие понятных и доступных кри-

териев оценки. Важно, чтобы в оценке давался ка-

чественный анализ учебной деятельности студента, 

содержалась информация об уровне его компе-

тентности. В частности, при рейтинговой системе 

оценки повышается мотивация студентов к освое-

нию учебного материала путём более высокой 

дифференциации оценки их учебной работы, сти-

мулируется познавательная активность, возникает 

заинтересованность к выполнению заданий более 



 442

высокого уровня сложности. 

Стиль педагогической деятельности препода-

вателя. Известно, что часто отношение к препода-

вателю студент переносит на изучаемый предмет. 

Стиль и эффективность преподавательской дея-

тельности во многом зависят от самой личности 

преподавателя. Преподавателю необходимо найти 

контакт со студентами, учитывая своеобразие их 

психического склада, стиля мышления, уровня 

развития и т.п. Важным фактором, влияющим на 

активность студента, является осознание им собст-

венного успеха в учении. Поэтому преподавателю 

необходимо замечать и поощрять успехи студен-

тов, помогая каждому раскрыть свой творческий 

потенциал. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТИВА ПО ДЕТСКИМ ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ 
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В течение последних четырех лет в ВГМУ про-

водится электив по детским инфекционным бо-

лезням, накоплен определенный опыт работы в 

этом направлении. Важно подчеркнуть, что посе-

щают электив студенты, желающие расширить 

свои знания по данному предмету. Цикл «детские 

инфекции» в рамках обязательных аудиторных 

занятий для студентов пятого курса лечебного фа-

культета составляет всего 30 часов, за это короткое 

время приходиться усвоить большой объем мате-

риала; много времени уделяется самостоятельной 

работе: курации больных детей, решению практи-

ческих задач, тестированию. В рамках обязатель-

ного цикла разбираются преимущественно высо-

коконтагиозные инфекционные болезни или наи-

более распространенные инфекции, включающие 

респираторные и кишечные инфекции. Насыщен-

ность учебной программы не позволяет рассмат-

ривать особенности течения большей части убик-

витарных инфекционных болезней у детей. Такая 

форма факультативной работы как электив значи-

тельно дополняет знания студентов по инфекци-

онной патологии у детей, что особенно важно для 

студентов в будущем выбирающих своей специа-

лизацией педиатрию. 

Курс электива состоит из 18 лекционных часов, 

все лекции представлены в виде мультимедийных 

презентаций. В течение последнего года в курс до-

полнительно включено проведение практических 

клинических занятий в объеме 12 часов. При со-

ставлении и коррекции плана лекций учитывается 

мнение студентов, прошедших обучение в истек-

шем году, так, по их желанию подготовлены лек-

ции по дифференциальной диагностике лимфоа-

денопатий и желтух у детей. 

Особое место при проведении электива уделя-

ется вопросам диетотерапии при острых кишеч-

ных инфекциях, особенностям естественного и 

искусственного вскармливания детей первого года 

жизни при разной инфекционной патологии. 

Часть времени уделяется характеристике различ-

ных детских смесей, показаниям к их использова-

нию. Отдельно разбирается ротавирусная инфек-

ция у детей в связи с широким ее распространени-

ем в настоящее время, на примере этой инфекции 

освещаются вопросы патогенетической терапии 

кишечных инфекций, в основе которых лежит раз-

витие осматической диареи, наиболее характерной 

при кишечных инфекциях у детей, проводится 

дифференциальная диагностика с инфекционны-

ми диареями, характеризующимися другими пато-

генетическими механизмами. Завершается разбор 

темы «Острые кишечные инфекции» изучением 

этиологии, патогенеза, клинической симптомати-

ки, лабораторной диагностики и тактики терапии 

гемолитико-уремического синдрома.  

Большой интересом студенты проявляют к во-

просам дифференциальной диагностики инфек-

ционных заболеваний, сопровождающихся экзан-

темой, что в практической работе педиатра пред-


