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тов, обучающихся на кафедре патофизиологии, для 
дальнейшего совершенствования образовательно-
го процесса с учетом особенностей предмета.

Материал и методы. Определение характера 
перцепции осуществлялось путем добровольного 
анкетирования студентов 2 курса стоматологиче-
ского факультета, 3 курса лечебного и  3 курса фар-
мацевтического факультета. Студентам предлагал-
ся опросник, разработанный Т. Н. Бандурко [3], 
представляющий собой набор из 80 утверждений. 
Каждый тип модальности восприятия характери-
зовался 10-ю утверждениями, с которыми студент 
соглашался либо нет. Общее количество опрошен-
ных составило 174 человека, в том числе 137 деву-
шек и 37 юношей.

Анализ полученных данных показал, что для 
большинства студентов характерны зрительный и 
смешанный типы модальности восприятия (35,6% 
и 32,3% соответственно); 17,2% опрошенных име-
ют обонятельный тип перцепции. Оказались мало-
значимыми в иерархии вариантов восприятия ин-
формации энергетический и кинестетический типы 
перцепции (по 1,7% анкетируемых на каждый). 
Наименьшее количество опрошенных (1,1%) имеют 
слуховой тип модальности восприятия. Промежу-
точное положение занимают вкусовой, гаптический 
и висцеральный типы перцепции (4,6%, 2,9% и 2,3% 
соответственно). Обращает на себя внимание тот 
факт, что преобладающие типы перцепции, а имен-
но зрительный и обонятельный – являются обяза-
тельной составной частью смешанного варианта 
восприятия информации. Следует отметить, что до-
стоверных различий типов перцепции в зависимо-

сти от пола анкетируемых выявлено не было.
Полученные нами результаты согласуются с дан-

ными других исследователей, отмечающих у субъ-
ектов образовательного процесса сложную иерар-
хию типов перцепции, в которой главенствующую 
роль играют зрительный и обонятельный типы, в 
то время как слуховой и энергетический типы вос-
приятия - резервные [2, 3].

Выводы.
(1) ведущим типом перцепции информации у 

обучающихся на кафедре студентов являются  зри-
тельный тип восприятия; 

(2) с целью дальнейшего совершенствования 
образовательной модели, используемой в процессе 
преподавания патологической физиологии, следует 
усилить ее наглядную составляющую путем созда-
ния видеофильмов и подготовки видеозаданий;

(3) принимая во внимание резервный характер 
слуховой модальности восприятия, для лучшего 
усвоения учебной информации рекомендовать сту-
дентам конспектировать лекционный материал.
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Полученные данные обработаны с использованием методов 
статистического анализа данных. Результаты и обсуждения. 
Результаты анкетирования представлены в таблице. Таблица. Типы 
модальности восприятия студентов, обучающихся на кафедре 
патофизиологии. Типы модальности восприятия 

Анкетируемые 
студенты

Девушки Юноши

число % число % число %

Кинестетический 3 1,7 2 1,5 1 2,7
Гаптический 5 2,9 4 2,9 1 2,7
Висцеральный 4 2,3 4 2,9 0 0
Вкусовой 8 4,6 5 3,6 3 8,1
Обонятельный 30 17,2 22 16 8 21,6
Слуховой 2 1,1 1 0,7 1 2,7
Зрительный 62 35,6 54 39,4 8 21,6
Энергетический 3 1,7 2 1,5 1 2,7
Смешанный 57 32,3 43 32,8 14 37,8

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЕМ «MOODLE» В ВГМУ

Жукова С.Ю., Синьков Г.Г., Лагунова О.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Повышение эффективности учебного процесса 
– актуальная задача. Для её решения целесообраз-
но применять достижения современных инфор-
мационных технологий, представленные, в част-
ности, средствами организации дистанционного 
обучения. 

Под дистанционным обучением понимается 
взаимодействие преподавателей и студентов на 
расстоянии, отражающее цели, содержание, мето-
ды, организационные формы и средства обучения, 
реализуемые средствами интерактивных техно-
логий [1, с.17], которые могут быть представлены 
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системами управления обучением (англ. Learning 
Management System, LMS). 

Наибольшее распространение получила LMS 
«Moodle». Об этом может свидетельствовать тот 
факт, что на сегодняшний день в 239 странах мира 
насчитывается около 87 тысяч сайтов на основе 
«Moodle» с более чем 73 миллионами зарегистри-
рованных пользователей [3]. Такая популярность 
системы «Moodle» обусловлена тем, что она из-
начально разрабатывалась непосредственно как 
инструментарий расширения возможностей пре-
подавания [2, c.4].  К достоинствам «Moodle» от-
носится так же то, что его функционал основан на 
классических технологиях веб-программирования 
(HTML, PHP, MYSQL) и данная система управле-
ния обучением бесплатно распространяется на 
правах лицензии GNU GPL. 

В 2010 году в ВГМУ было принято решение о 
создании на основе «Moodle» системы дистанцион-
ного обучения (СДО) ВГМУ. СДО ВГМУ доступна в 
сети Интернет по адресу do.vsmu.by. На этом сайте 
преподаватели университета могут создавать кур-
сы (под курсом в терминологии «Moodle» может 
пониматься веб-страница с учебными разработка-
ми по дисциплине), размещая на них необходимые 
материалы. Доступ к ним предоставляется только 
студентам, проходящим обучение на курсе. 

За три года функционирования СДО ВГМУ, по 
статистике системы, были зарегистрированы 8371 
пользователей, из которых 520 являются препо-
давателями, ассистентами и лаборантами. В на-
стоящее время около 60-ти кафедр университета 
представлены в СДО ВГМУ 225-ю курсами для 
студентов очной и заочной форм обучения. Под-
разделения ВГМУ: библиотека, деканаты, соци-
ально-педагогическая психологическая служба 
также начинают использовать в работе возмож-
ности СДО.

Таким образом, с 2010 года произошло дина-
мичное развитие СДО ВГМУ «в ширину» и «в глу-
бину»: увеличивалось количество представленных 
в «Moodle» подразделений и количество курсов 
по дисциплинам. Такое активное расширение об-
условлено концепцией «Moodle» по организации 
работы преподавателей над курсами и их содер-
жимым. Учебные материалы создаются и редакти-
руются непосредственно преподавателями по сети 
Интернет, что даёт возможность их непрерывно 
совершенствовать. Благодаря этому студенты име-
ют возможность централизованно и оперативно 
получать обновлённую информацию. Технические 
администраторы – сотрудники отдела дистанци-
онного обучения – выполняют консультативные и 
управленческие функции в рамках системы, а так 
же обеспечивают её стабильную работу.

Создателем курса в СДО «Moodle» может стать 
любой преподаватель. Для работы в «Moodle» не 
требуются особые знания в сфере информацион-
ных технологий, поэтому начинающий пользова-
тель может размещать в курсе учебные материа-
лы, даже не имея большого опыта работы в СДО. 
В свою очередь продвинутый пользователь мо-
жет использовать специализированные элементы 
«Moodle» для совершенствования своего курса и 
его углубленной интеграции в учебный процесс.

Отдел дистанционного обучения для развития 
и популяризации СДО «Moodle» проводит на фа-

культете повышения квалификации по педагогике 
и психологии дважды в год курсы «Организацион-
ные и методические аспекты внедрения системы 
«Moodle» в учебный процесс медицинского ВУЗа». 
На данный момент на курсах успешно прошли обу-
чение и получили свидетельства о повышении ква-
лификации около 75 преподавателей, ассистентов и 
лаборантов.

Многие кафедры университета на практике убе-
дились в удобстве и эффективности использования 
«Moodle».  Автоматическая обработка результатов 
избавляет преподавателей от малопродуктивной 
ручной работы при проверке знаний студентов в 
форме тестирования. Преподаватели и студенты 
имеют возможность работать в оптимальном для 
себя временном графике, что особенно актуально 
для заочной формы обучения.

За время работы «Moodle» в ВГМУ были выяв-
лены следующие проблемы, и предложены пути их 
решения.

В связи с расширением использования СДО в 
учебном процессе постепенно возрастает нагрузка 
на сервер, поэтому для обеспечения надёжности 
работы «Moodle» может потребоваться улучшение 
характеристик хостинга.

Эффективная интеграция СДО «Moodle» в учеб-
ный процесс требует инициативного творческого 
подхода преподавателя к разработке учебных мате-
риалов с учётом специфики дисциплин, особенно 
клинических, но на сегодняшний день говорить о 
массовой инициативе по работе в «Moodle» среди 
всех кафедр можно только в перспективе. Для ре-
шения этой проблемы в рамках курсов повышения 
квалификации возможно проведение семинаров 
по обмену опытом по работе в «Moodle» между со-
трудниками ВГМУ.

Несмотря на ограниченный доступ пользовате-
лей к материалам в СДО ВГМУ, многие преподава-
тели проявляют особую осторожность при публи-
кации своих авторских разработок в СДО, что не 
способствует быстрому расширению системы. Эта 
проблема может быть решена посредством деталь-
ного ознакомления преподавателей с законодатель-
ством об авторском праве и защиты их авторских 
прав в установленном порядке.

В рамках дальнейшего развития СДО ВГМУ 
планируется усиление коммуникационного аспек-
та «Moodle» при помощи разработки и внедрения 
в курсы по дисциплинам методик взаимодействия 
пользователей (преподаватель-преподаватель, пре-
подаватель-студент, студент-студент) при помощи 
элементов курса «форум» и «чат». Интерес пред-
ставляет и организация обратной связи с учащи-
мися посредством внедрения методики проведе-
ния опросов и анкетирования студентов на основе 
элемента курса «опросник». Запланированный пе-
реход на последнюю стабильную версию «Moodle», 
сопровождаемый установкой сервера видеоконфе-
ренций, позволит внедрить в СДО модуль видеос-
вязи между преподавателем и студентами как эле-
мент курса «Moodle».
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ИСТОКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ

Кадушко Р.В., Силивончик А.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Стоматология (от греческого  
stoma – рот, logos – учение) – медицинская дис-
циплина, занимающаяся изучением этиологии и 
патогенеза заболеваний зубов, челюстей и других 
органов полости рта, их диагностикой, лечением и 
профилактикой. Как и вся медицинская наука, сто-
матология неуклонно движется по пути прогресса, 
который обусловлен постоянной потребностью в 
совершенствовании. Однако, прогресс невозможен 
без обращения к историческому прошлому.

Цель. На основе доступных литературных ис-
точников изучить основные вехи в развитии отече-
ственной стоматологии.

Материал и методы. Материалами исследова-
ния послужили данные печатных и электронных 
ресурсов по обозначенной тематике. В ходе работы 
использовались исторический, логический и ана-
литический методы исследования.

Результаты и обсуждение. Развитие стомато-
логического образования на территории Беларуси 
берет начало в XVI в. В это время стала практико-
ваться подготовка цирюльников – специалистов 
в области врачевания, имевших право лечить все 
болезни и производить все операции без исклю-
чения, в том числе удаление зубов. В письменных 
источниках XVI-XVIII в.в. упоминается свыше 150 
цирюльников, более чем в 40 городах и местечках 
Великого княжества Литовского, которые, получив 
право на создание цеха, объединялись в закрытые 
общества, деятельность которых строго регламен-
тировалась уставом. Устав предусматривал нали-
чие в цехе 7-8 мастеров, такого же  количества под-
мастерьев и 14-16 учеников. Традиционной формой 
подготовки цирюльников было личное обучение, 
продолжавшееся 12 лет: 3 года работы учеником, 
6 лет «специализации» путем перехода от мастера 
к мастеру по различным городам и 3 года работы 
подмастерьем у одного из них. Только после этого 
обучающийся допускался к экзамену, на котором 
нужно было доказать свое умение. К повторному 
экзамену в случае несдачи допускали только после 
вторичного прохождения практики при одном из 
мастеров.В конце XVIII в. на территории современ-
ной Беларуси была предпринята попытка создания 
медицинского учебного заведения. Усилиями под-
скарбия Великого княжества Литовского, графа 
Антония Тызенгауза на королевские средства в 
Гродно была основана медицинская школа. В ней 
готовили городских врачей, лекарей и повитух. В 
1781 г. она была закрыта и переведена в Вильно, где 
послужила основой для формирования Медицин-
ского коллегиума Главной Литовской школы. После 

трех разделов Речи Посполитой  на присоединен-
ной к Российской империи современной террито-
рии Беларуси начинает развиваться Российское 
законодательство, в том числе в области образо-
вания, здравоохранения, медицины. Императором 
Александром I в 1803 г. было издано новое положе-
ние об устройстве учебных заведений. В этом же 
году на базе Главной Литовской школы был обра-
зован Виленский университет, в структуре кото-
рого работал медицинский факультет. Подготовка 
зубных лекарей осуществлялась путем ученичества 
у известного мастера, после чего необходимо было 
сдать экзамены в одном из университетов или ме-
дико-хирургической академии. В марте 1829 г. рос-
сийским императором Николаем I было утвержде-
но положение Комитета Министров «О допущении 
женщин к испытанию на звание зубного врача», 
закрепившее право женщин на равных условиях с 
мужчинами в случае успешной сдачи экзамена  по-
лучать звание зубного лекаря. Первой женщиной, 
получившей это звание, была Мария Назон, поль-
ка по происхождению. На территории современ-
ной Беларуси до конца XIX в. стоматологическую 
помощь населению оказывали лекари, подлекари 
и цирюльники. Зубные врачи обслуживали лишь 
высшие слои общества. Однако, их количество 
росло. Если в 1809 г.  на всей территории Россий-
ской империи числилось всего 18 зубных врачей, 
то уже в 90-х годах XIX в. на территории Беларуси 
(Виленская, Витебская, Гродненская, Минская, Мо-
гилевская губернии) было зарегистрировано бо-
лее 50 дантистов. Первая зубоврачебная школа на 
территории современной Беларуси была открыта в 
Минске 11 сентября 1907 г. доктором Л.М. Шапиро 
и дантистом А.Л. Демиховским. Годом позже была 
открыта вторая школа зубных врачей. В 1909 г. обе 
эти школы слились в одну. Количество учащихся в 
них достигло 130 человек. При школе действовала 
зубная лечебница, в которой бесплатно лечили и 
удаляли зубы. Первый выпуск зубных врачей (в ко-
личестве 44 человек) состоялся 22.12.1909 г.  К 1915 
г. на территории Виленской, Минской и Могилев-
ской губерний числилось более 270 зубных врачей 
[2]. В 1911 г. в Минскую частную зубоврачебную 
школу поступил на обучение Юлий Климентьевич 
Метлицкий (07.12.1891 г. – 29.11.1979 г.), который 
впоследствии стал одним из выдающихся органи-
заторов стоматологической службы в Белоруссии. 
В 1914 г. Ю.К. Метлицкий сдал экзамены на звание 
зубного врача на медицинском факультете Импе-
раторского Варшавского университета и работал 
зубным врачом в Самарской губернии. В 1918 г. он 


