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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИКО-ГРАФИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Акулич Н.Ф., Семенов В.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Основная цель преподавания 
инфекционных болезней, как и любой другой кли-
нической дисциплины, – научить студента такой 
самостоятельной работе с любым учебным мате-
риалом, которая дала бы такой же результат, как и 
практическое занятие с хорошим преподавателем. 
При изучении клинических дисциплин хорошая 
подготовка студентов к занятию освобождает вре-
мя для освоения практических навыков работы не-
посредственно с пациентами.

Цель. Оптимизировать обучение студентов на 
цикле «инфекционные болезни».

Результаты и обсуждение. На кафедре ин-
фекционных болезней для улучшения освоения 
теоретических основ инфекционных болезней в 
обучении студентов 4 и 5 курса был использован 
метод логико-графического структурирования, 
суть которого состоит в схематизации учебного 
материала. В процессе разбора патогенеза и кли-
ники нозологической формы студентам не всегда 
понятна взаимосвязь происходящих явлений, их 
последовательность или причинно-следственные 
взаимосвязи. Также запоминание сложного пато-
генетического механизма и его выражение в кли-
нических симптомах заболевания зачастую сложно 
для запоминания. Поэтому при теоретическом раз-
боре составлялись логико-графические структуры.

На первом этапе в составлении логико-гра-
фической структуры выделялись все значимые 
понятия, присутствующие в учебном материале. 
Каждое понятие мы заключали в замкнутую фигу-
ру для выделения их из общего фона. Этот прием 
использовался еще Аристотелем, создателем фор-
мальной логики. Но понятия в процессе мышления 
фигурируют не только сами по себе, а в соотноше-
нии друг с другом. Соотношения понятий могут 
встречаться не только в сравнительных определе-
ниях, но их элементы можно наблюдать в любом 
высказывании [1]. Поэтому часто люди прибегают 
к графическому отображению связей. В любой на-
учной или учебной литературе встречаются схе-
мы, которые используются для придания тексту 
большей наглядности. Но зачастую сами схемы 
становятся более сложными для понимания, чем 
текстовое изложение материала. Схема по опре-
делению не должна создавать дополнительную 
работу, а наоборот, облегчать понимание. Такое 
усложнение происходит за счет незнания автора-
ми приемов логико-графической систематизации. 
За длительную историю рисования схем появи-
лись многочисленные традиционные обозначения 
различных взаимоотношений между понятиями. 
Но зачастую авторами используются одинаковые 
приемы для их обозначения, например «стрелки» 
могут отражать как причинно-следственные свя-
зи, так и соотношение частей и целого. Это при-

водит к непониманию содержания материала, и, 
как результат, к потере интереса. Для этого при-
емы должны быть одинаковыми, унифицирован-
ными, понятными для восприятия. Поэтому при 
обучении психологически грамотной переработке 
текстов в схемы, полученная логико-графическая 
структура с успехом заменяет текст, где взаимоот-
ношения предметов описываются словами, но нет 
зрительно схватываемой картины. Данным мето-
дом могут быть отражены следующие логические 
соотношения понятий: перекресты понятий, соот-
ношения части и целого, причинно-следственные 
связи, классификационные соотношения понятий 
(родовидовые, внеположные и перекрестные), 
трансформация, последовательности действий 
или событий [1]. Схемы могут быть простыми и 
сложными, включающими в себя 3 и более поня-
тия, одноплановыми и многоплановыми, которые 
рассматривают понятия в рамках разных видов 
понятийных отношений.

Составление такой схемы требует не обычно-
го прочтения материала, большая часть которого, 
как правило, проходит мимо внимания студента. 
Текст в данном случае прочитывается, перефор-
мулируется, переконструируется и преобразуется 
в смысловые конструкции. Таким образом, по-
шагово составленная с участием студентов схема 
значительно лучше запоминается. Также при этом 
используются все виды памяти, что значительно 
облегчает запоминание и воспроизведение изучае-
мого материала. Применение данного метода раз-
бора учебного материала нецелесообразного при 
изучении простого текста, не требующего допол-
нительных усилий для понимания, запоминания 
и воспроизведения. Применительно к инфекци-
онным болезням логико-графические структуры 
использовались при разборе цикла развития па-
разита, патогенеза заболевания в его взаимосвязи 
с клиническими проявлениями, схемах диагности-
ческого поиска, схемах лечения инфекционного 
заболевания. Одномоментность понимания схемы 
обеспечивается таким психологическим явлением, 
которое называется симультанность [2].

Если при проведении практического занятия 
преподаватель рисует схему, постепенно наращи-
вая ее, сопровождая разъяснениями. Поэтапно е 
составление большой многоплановой структуры 
приводит к тому, что, прослеживая появление по-
нятий и их взаимоотношений, студент может сво-
бодно ориентироваться в составленной схеме и 
легко воспроизвести ее, например, во время подго-
товки к ответу на экзамене. При ответе на вопрос 
экзаменационного билета студент может быть уве-
рен, что не один аспект его ответа не будет упущен. 
Также следует учитывать, что составление схемы 
– процесс более увлекательный для студентов, чем 
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попытка сохранить в памяти отрывок убористого 
текста, которая скорее приведет к утомлению, по-
тере интереса студента к изучаемому материалу, 
рассеиванию внимания и, в результате часто учеб-
ник откладывается в сторону, уступая место более 
интересному с точки зрения студента занятию. 

Также при составлении схемы выявляются вза-
имоотношения понятий, которые прямо в тексте не 
обозначены [1], и, что еще более ценно, студент начи-
нает задавать себе новые вопросы, замечая пробелы 
в составленных схемах, что стимулирует его искать 
ответы в дополнительной литературе или в процес-
се научной деятельности, то есть приводит студента 
в студенческие научные кружки. Таким образом, ре-

продуктивный труд замещается творческим. 
Выводы. Следовательно, использованный при-

ем может обеспечить преподавателю глубину и 
одновременно легкость преподнесение сложного 
учебного материала, а учащемуся самостоятельно 
овладеть материалом, изложенным в книге.

Литература:
1.Егидес, А.П. Лабиринты мышления или Уче-

ными не рождаются / А.П. Егидес, Е.М.  Егидес. – 
М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. – 320 с.

2. Веккер, Л.М. Психика и реальность: Единая 
теория психических процессов / Л.М. Веккер. – М.: 
Смысл; 2000. – 685 с.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕ 
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Алфёрова М.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Вступление Республики Бела-
русь в мировое образовательное пространство 
предъявляет определенные требования как к наци-
ональной системе гарантии качества образования, 
так и к механизмам внутренних гарантий качества 
образовательных услуг, реализуемых посредством 
системы менеджмента качества [1].

Образовательный процесс, основанный на тра-
диционных подходах к обучению, утратил свою 
актуальность. Одним из эффективных способов 
обеспечения и повышения качества обучения в ме-
дицинском вузе является разработка и внедрение 
системы менеджмента качества (СМК). Поэтому, 
цель данной работы: рассмотреть СМК в медицин-
ском университете в контексте инновационных со-
ставляющих подготовки современного специали-
ста-медика. 

Материал и методы. Основу исследования со-
ставила методология системного анализа. Исполь-
зованы логико-теоретические методы: анализ, син-
тез, аналогия.

Результаты и обсуждение. Качество образо-
вания – это комплексное понятие, которое стано-
вится гарантией привлекательности вуза и доверия 
потребителей. Учитывая современные тенденции 
развития высшего образования, руководство УО 
«ВГМУ» приняло решение о разработке и внедре-
нии в вузе СМК. Ключевым фактором в деятельно-
сти университета является ориентация на потреби-
теля, заинтересованного в получении качественно-
го образования, поскольку оно выступает опреде-
ленным гарантом профессиональной востребован-
ности молодого специалиста по окончании вуза.

Кафедра общественного здоровья и здравоохра-
нения, являясь структурным подразделением уни-
верситета, так же активно разрабатывает и реали-
зует мероприятия по достижению целей в области 
качества, обозначенных администрацией вуза по 
следующим направлениям:

1. Совершенствование СМК. Работа на кафедре 
проводится в соответствии с принятыми в универ-

ситете стандартами организации и проведения об-
разовательного процесса, созданными на основе 
требований СТБ ISO 9001-2009, политикой и целя-
ми в области качества. Со времени внедрения СМК 
на кафедре постоянно проводится ее совершенство-
вание; регулярно проводятся аудиты в соответствии 
с установленным графиком администрацией.

2. Обеспечение качества учебного процесса. Для 
обеспечения заинтересованности студентов в си-
стематическом изучении учебного материала по 
дисциплинам кафедры и повышения качества под-
готовки специалистов, отвечающим современным 
требованиям высшей школы, внедрена и активно 
используется рейтинговая система оценки знаний. 
Используются входной, текущий, рубежный, ито-
говый виды контроля знаний. Проводится анализ 
и пересмотр действующих учебных планов и про-
грамм. С целью повышения профессиональной 
компетентности выпускников, развития у них на-
выков экономического мышления, творчества, раз-
вития предпринимательских инициатив на кафе-
дре утверждена и функционирует дисциплина по 
выбору «Школа менеджмента». 

3. Совершенствование и развитие научно-ис-
следовательской и инновационной деятельности. В 
2013г. тема НИР «Организационные, медицинские 
и фармацевтические составляющие интегриро-
ванной профилактики социальной патологии» за-
регистрирована в ГУ «БелИСА» и получила номер 
государственной регистрации 20130237. Весь кол-
лектив кафедры общественного здоровья и здраво-
охранения работает над темой НИР по проблемам 
высшей школы «Инновационные составляющие 
модернизации преподавания дисциплины «Обще-
ственное здоровье и здравоохранение», «История 
медицины» и «История фармации», в которой из-
учаются и отражаются все передовые технологии и 
ноу-хау образовательного процесса, что, в целом, 
способствует обеспечению качества обучения на 
кафедре.

4. Обеспечение структурного подразделения 


