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мышления у студентов – это основная задача кур-

са.  

Решается это несколькими путями. Во время 

разбора теоретического материала необходимо 

больше обращать внимание студентов на взаимо-

связь патогенеза заболевания с клиническими 

проявлениями. Важно сопоставлять клинику кон-

кретного заболевания с патогенетическим процес-

сом в организме больного. Например, правильная 

интерпретация суставного синдрома является 

важным клиническим аспектом в дифференци-

альной диагностике заболеваний. Зная патогенез 

заболевания, которое привело к поражению суста-

ва, и, имея навыки работы с ультразвуковым аппа-

ратом, мы можем провести ультразвуковое иссле-

дование (УЗИ) и визуализировать основные пато-

генетические проявления поражений суставов при 

данной нозологии. Имея такой информативный, 

не инвазивный и широкодоступный по цене метод, 

как УЗИ, мы четко можем определить причину 

болевого синдрома в пораженной структу-

ре/органе, так как данный метод позволит визуа-

лизировать патологические изменения и четко от-

граничить под контролем УЗИ причину болевой 

импульсации.  

До сегодняшнего дня УЗИ выполнялось спе-

циалистами отделения «Ультразвуковой диагно-

стики» и использовалось для выявления патологии 

внутренних органов и тканей. На базе кафедры 

госпитальной терапии, обучая студентов 5 и 6 кур-

са на цикле «Ультразвуковая диагностика» основ-

ным аспектам ультразвукового исследования, мы 

способствуем более широкому внедрению данного 

метода исследования в практику врача-терапевта и 

тем самым способствуем улучшению ранней кли-

нической дифференциальной диагностике заболе-

ваний. 

Умение применять практические навыки спо-

собствует переходу от теории к практике. Клини-

ческое и ультразвуковое обследование пациента 

позволяет своевременно поставить правильно ди-

агноз. А разбор ситуационных задач, где присутст-

вуют клинические данные, лабораторно-

инструментальные исследования, дифференци-

альная диагностика, способствуют развитию кли-

нического мышления. Курация пациентов позво-

ляет обобщить имеющиеся значения по конкрет-

ному заболеванию. Общение с пациентом делают 

рутинные методы диагностики наглядными и за-

поминающимися.  

Таким образом, одной из важных задач препо-

давания «Внутренних болезней» является освоение 

практических навыков и овладение основами 

ультразвукового исследования, что развивает кли-

ническое мышление. А это важно для врача любой 

специальности. 

Литература: 

1. Еременко, А.И. Элементы инновационного 

процесса в преподавании терапии / А.И. Еременко 

// Успехи соврем. естествознания. – 2010. - №9. – С. 

123-126.

 

 

РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО РЕЙТИНГА В АКТИВИЗАЦИИ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Логишинец И.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

В современных условиях развития общества 

возрастают требования к уровню подготовки кад-

ров. Перед высшей школой стоит задача подгото-

вить конкурентоспособного специалиста, обла-

дающего следующими качествами: профессио-

нальная компетентность, ответственность и мо-

бильность, аналитическое мышление, информаци-

онная и правовая культура, готовность к постоян-

ному обновлению знаний и навыков, способность 

применять новые знания для успешного решения 

профессиональных задач. С этой целью ведется 

поиск эффективных методов организации и 

управления учебно-познавательной деятельностью 

студентов. 

При изучении учебного материала основной 

центр тяжести приходится на самостоятельную 

внеаудиторную работу. Эффективность самостоя-

тельной работы студентов зависит от рациональ-
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ного сочетания в учебном процессе традиционных 

средств (работа с учебниками, учебными и учебно-

методическими пособиями) и интерактивных 

форм обучения с использованием современных 

информационных технологий. 

Для эффективности усвоения учебного мате-

риала и формирования у студентов осознанного 

устойчивого интереса к изучению предмета, в сис-

теме оценки их знаний учитывается творческий 

рейтинг. Баллы по внеаудиторной работе, состав-

ляющие творческий рейтинг студента, начисляют-

ся за участие в работе студенческого научного 

кружка, выступление с докладом на научной кон-

ференции с последующей его публикацией в виде 

тезисов или статьи в сборнике, а также за подго-

товку студентами мультимедийной презентации в 

программе PowerPoint по одной из лекционных 

тем или теме УИРС. 

Современные информационные технологии 

дают большие возможности, позволяющие прив-

нести в процесс обучения элемент новизны, рас-

ширить и углубить базу теоретических знаний, 

развить познавательный интерес, творческую ак-

тивность студентов и придать практическую зна-

чимость результатам обучения. 

Одним из наиболее удачных методов актива-

ции познавательной деятельности студентов, явля-

ется подготовка мультимедийных презентаций, 

позволяющая вовлечь студентов в процесс творче-

ского осмысления изучаемого учебного материала. 

При подготовке мультимедийных презента-

ций, студенты используют текстовые фрагменты, 

фотографии, рисунки, видео- и аудиоматериалы, 

полученные из разных источников. В результате 

происходит формирование умения работать с раз-

личными базами данных. Передача информации 

сопровождается созданием различных структурно-

логических схем, опорных конспектов, диаграмм, 

что позволяет представить учебный материал как 

систему ярких, опорных образов.  

Работа по созданию презентаций сопровожда-

ется концентрацией и систематизацией учебного 

материала, выделением ключевых понятий и тер-

минов, что связано с анализом, синтезом и обоб-

щением полученной информации, то есть с опера-

циями активной мыслительной деятельности. Это 

влечет за собой более глубокое понимание студен-

тами учебного материала и более высокий уровень 

усвоения дисциплины. Сжатие учебной информа-

ции в схемы позволяет уменьшить ее объем и спо-

собствует оптимизации процесса запоминания 

материала благодаря его систематизации и нагляд-

но-образной подаче.  

Подготовка мультимедийных презентаций 

создает своеобразную опору для мышления, раз-

вивает навыки наглядного моделирования, что 

является способом повышения интеллектуального 

и профессионального потенциала студентов. 

В процессе подготовки мультимедийных пре-

зентаций студенты приобретают следующие уме-

ния и навыки: 

- использование современных информацион-

ных технологий для сбора и анализа научной ин-

формации по актуальным вопросам из разных ис-

точников; 

- умение ориентироваться в профессиональ-

ных источниках информации (образовательные 

порталы, научные журналы, сайты); 

- умение кратко и точно излагать учебный ма-

териал;  

- способность самостоятельно делать выводы и 

обобщения; 

- владение профессиональной терминологией; 

- формирование навыков аналитического 

мышления; 

- способность работать самостоятельно. 

Все это способствует достижению цели овладе-

ния профессиональными и общекультурными 

компетенциями. 

Информационные технологии открывают ши-

рокие возможности для проявления творческой 

инициативы студентов, а также для активизации 

их познавательной деятельности. Они позволяют 

добиться более качественного усвоения материала 

дисциплины при увеличении заинтересованности 

студентов в результатах своей работы, что в свою 

очередь способствует повышению эффективности 

и качества подготовки будущих врачей и провизо-

ров. 

Выводы: 

1. Введение творческого рейтинга в систему 

модульно-рейтинговой оценки знаний позволило 

стимулировать внеаудиторную самостоятельную 

работу студентов, а также усилить их интерес к 

изучаемой дисциплине.  

2. Подготовка студентами мультимедийных 
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презентаций, с целью повышения творческого 

рейтинга, способствует более детальному и глубо-

кому изучению учебного материала, увеличению 

выживаемости знаний, развитию мышления и ис-

следовательских навыков, формированию умения 

анализировать научную литературу и излагать 

проработанный материал. 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ – НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ 

 

Лузгина Н. Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

В дидактике в последние годы рефлексия вы-

деляется как этап учебного занятия или компонент 

учебной деятельности, где рефлексия понимается 

«как действие оценки степени усвоения тех изме-

нений, которые произошли в самом субъекте» [1]. 

Проблема, с которой приходится сталкиваться 

при внедрении элементов рефлексии в учебный 

процесс на факультете профориентации и дову-

зовской подготовки (ФПДП), состоит в том, что 

слушатели часто не испытывают потребности в 

осознании своего развития или приращения, не 

обнаруживают причин своих результатов или про-

блем, затрудняются сказать, что происходит в ходе 

их деятельности. 

В современной педагогике под рефлексией по-

нимают самоанализ деятельности и её результатов. 

Она выполняет диагностическую функцию, кон-

статируя уровень развития участников педагогиче-

ского процесса и их взаимодействие, уровень эф-

фективности этого взаимодействия. 

Структурообразующим компонентом 

рефлексии в учебном процессе, на наш взгляд, 

является рефлексия слушателем своей 

деятельности, своего развития. 

Без понимания способов своего учения, 

механизмов познания и мыследеятельности 

слушатели не могут присвоить тех знаний, 

которые они добыли. Рефлексия помогает им 

сформулировать получаемые результаты, 

переопределить цели дальнейшей работы, 

скорректировать свой образовательный путь. Если 

физические органы чувств для человека есть 

источник его внешнего опыта, то рефлексия – 

источник внутреннего опыта, способ 

самопознания и необходимый инструмент 

мышления. 

Рефлексия как образовательная деятельность 

относится к двум областям: 

- онтологической, представляющей собой 

содержание предметных знаний; 

- психологической, обращенной к субъекту 

деятельности и самой деятельности [1]. 

Осмысливая собственную творческую работу, 

слушатель акцентирует внимание как на 

«знаниевых» продуктах деятельности, так и на 

структуре самой деятельности, которая привела к 

созданию данных продуктов. 

Способность к рефлексии проявляется: 

- в умении отличать известное от неизвестного, 

знании о своем незнании; 

- в умении определить, каких знаний и умений 

не хватает для успешных действий; 

- в умении оценить собственные мысли и 

действия «со стороны», не считая свое мнение 

единственно возможным; 

- в умении критично (но не категорично) 

оценивать мысли и действия других людей. 

При проектировании структуры занятий по 

химии со слушателями ФПДП мы выделяем три 

этапа: вводно-мотивационный, операционально-

познавательный, рефлексивно-оценочный.  

Рефлексивно-оценочный этап занятия служит 

для самоконтроля и выявления слушателями 

уровня своей компетенции, своих затруднений, 

проведения анализа собственной деятельности и ее 

результатов. Слушателям предлагаем тест, кото-

рый соответствует целям данного занятия и явля-

ется формой их представления. Сравнивая свои 

ответы с эталоном и ответами других, у слушателей 

появляется возможность сравнить желаемый и 

достигнутый результаты, количественно измерить 

степень достижения цели [2].  

В процессе рефлексивного этапа занятия, когда 

основное внимание обращается на его 


