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рования и профилактических мероприятий. 

На кафедре медицинской физики происходит 

первое знакомство будущих врачей с методами 

физиотерапии. Изучается воздействие физических 

факторов (электрических и электромагнитных по-

лей, лучистой энергии, звука, инфразвука, ультра-

звука, лазерного излучения) на биологические 

объекты. На кафедре неврологии и нейрохирургии 

все эти вопросы приобретают практическую на-

правленность в деятельности врача. 

На практическом занятии «Дозиметрия иони-

зирующего излучения» обсуждаются вопросы 

взаимодействия ионизирующего излучения с ве-

ществом, принципы защиты. Изучается устройст-

во основных дозиметрических приборов. Особое 

внимание уделяется рассмотрению радионуклид-

ных методов диагностики и лучевой терапии. В 

дальнейшем радиационные факторы, биологиче-

ский, генетический и демографический эффекты 

радиоактивного загрязнения изучаются в курсе 

медицинской биологии и общей генетики. 

Современная теоретическая и практическая 

медицина достигла значительных успехов, и физи-

ческие знания ей существенно в этом помогли. Но 

все чаще поднимаются вопросы о кризисе меди-

цины и медицинского образования. Средства мас-

совой информации преподносят немало примеров 

того, как псевдонаучные представления подменя-

ют и вытесняют подлинно научные знания – это и 

появление псевдоцелителей и возрождение экзо-

тических методов врачевания.  

Одним из путей преодоления сложившейся си-

туации является повышения фундаментальности 

медицины. Современному обществу нужны меди-

цинские специалисты, владеющие математическим 

и физическим языком, способные привнести в эту 

полуэмпирическую науку, точность и фундамен-

тальность физики. 

 

 

МЕТОД ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ПРАКТИКУМЕ 

 

Лазуко С.С., Городецкая И.В., Кужель О.П. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Основной задачей современной 

высшей школы является активное участие в реали-

зации инновационного курса развития Республики 

Беларусь в рамках соответствующей Государствен-

ной программы. 

Инновационное образование представляет со-

бой совокупность образовательных процессов, ос-

нованную на активном применении новых ин-

формационных и организационно-педагогических 

технологий, теоретических, практических и педа-

гогических инноваций [1].  

Главной задачей нормальной физиологии как 

учебной дисциплины в системе высшего медицин-

ского образования следует, видимо, рассматривать 

формирование у студентов функционального 

мышления, являющегося фундаментом врачебного 

мышления, базой их будущего профессионального 

творчества. Проектная деятельность становится 

сегодня неотъемлемой частью учебного процесса, 

так как она является личностно- и практико-

ориентированной, что соответствует современной 

концепции образования. Велика роль проектов и в 

формировании ключевых компетенций как наибо-

лее значимого компонента учебных достижений 

студентов. Формирование компетенций связано с 

выполнением сложных практических задач. Вы-

полнение данных задач требует не только наличия 

определенных знаний и умений, но также опреде-

ленных стратегий и рутинных процедур, необхо-

димых для применения этих знаний и умений, со-

ответствующих эмоций и отношений, а также 

управление всей этой системой. 

Цель. Обобщить опыт использования метода 

проектов при изучении курса нормальной физио-

логии. 

Материал и методы. Было проанкетировано 40 

студентов 2 курса лечебного факультета. Студен-

там было предложено анонимно ответить на 9 во-

просов анкеты. 10 пунктом следовало внести пред-

ложения по совершенствованию использования 

метода проектов на кафедре нормальной физиоло-

гии. 

Результаты и обсуждение. По вопросу, какие 

дисциплины вызывают у вас наибольший интерес? 
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37% респондентов ответили, те дисциплины, изу-

чение которых сопровождаются лабораторным 

практикумом с использованием исследовательских 

методов. 2,5% опрошенных предпочли теоретиче-

ские дисциплины, занятия по которым проводятся 

в виде семинаров и 5% хотели бы обучаться в кли-

нике. 

На вопрос способствует ли использование ме-

тода проектов при изучении физиологии лучшему 

пониманию предмета? 75% опрошенных ответили 

утвердительно, 22,5% - «нет», 2,5% - (50×50). 

На вопрос способствует ли использование ме-

тода проектов углублению и расширению знаний в 

области физиологии и информационных техноло-

гий? 85% респондентов уверены, что метод проек-

тов углубляет и расширяет их знания по физиоло-

гии и информационным технологиям. 7,5% - отве-

тили отрицательно, 5% - затруднялись ответить на 

этот вопрос. 

Способствовало ли занятие проектной дея-

тельностью воспитанию Вашей самостоятельности 

и творческой активности? 82,5 респондентов – 

«да», 15 – «нет». 

Какие качества при выполнении исследова-

тельской работы Вы приобрели? 

14 человек развили в себе умение самостоя-

тельно мыслить; 28 человек – умение находить и 

решать проблемы, привлекая для этой цели знания 

из разных областей; 11 студентов развили способ-

ности прогнозировать результаты и возможные 

последствия разных вариантов решения; 21 обу-

чающихся научились устанавливать причинно-

следственные связи; 3 студента ничего из этого не 

вынесли, а 2 – научились работать в команде. 

Считаете ли Вы, что метод проектов способст-

вует формированию профессиональных компе-

тенций врача, связанных с умением анализировать 

научную литературу, использовать современные 

информационные технологии и с навыками рабо-

ты в коллективе? 82,5% - «да», 17,5% - «нет». 

На вопрос будет ли способствовать примене-

ние метода проектов тому, что учебный процесс 

станет для студентов личностно-значимым, помо-

жет им полнее раскрыть свой творческий потен-

циал, проявить свои исследовательские способно-

сти, фантазию, креативность? 75% - «да», 15% - 

«нет», 10% - не определились. 

Восьмой вопрос – представляются ли на Ваш 

взгляд, при использовании метода проектов в фи-

зиологическом практикуме возможности соедине-

ния цели образования и будущей профессиональ-

ной деятельности, а также перехода от знания к его 

практическому применению? 65% респондентов 

утвердительно ответили «да» и 35% «нет». 

В следующем вопросе студентам предложили 

назвать темы проектов, которые были бы интерес-

ными и полезными для студентов 2 курса лечебно-

го факультета. Самыми актуальными по много-

численному мнению студентов были следующие 

направления: углубленное изучение нервной сис-

темы, физиология сердечно-сосудистой системы, 

высшая нервная деятельность (страх, боль, память, 

влияние психики на физиологические процессы и 

т.д.), стволовые клетки, биоритмы. 

Респондентами были высказаны пожелания о 

высоких поощрениях для увеличения инициатив-

ности. 

Выводы. Таким образом, проект - это серьез-

ное исследование, самостоятельное добывание 

знаний, в результате которого, студенты не совер-

шают научного открытия качественно новых зако-

номерностей и явлений, однако, полученный опыт 

работы по проекту, может быть востребован в 

дальнейшей профессиональной деятельности. Ис-

пользование в физиологическом практикуме ме-

тода проектной деятельности позволяет создать 

условия учебного процесса, способствующие фор-

мированию и развитию ключевых компетенций 

специалистов-медиков. 
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