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исходит смена доминантных очагов воз
буждения. В свою очередь, доминант
ный очаг характеризуется повышенной 
возбудимостью, способностью к сумми
рованию возбуждений, а его возникно
вение всегда сопровождается более или 
менее выраженным сопряженным тор
можением других нервных центров. Та
ким образом, создаются условия как для 
более активной работы, так и для отдыха 
соответствующих мозговых структур. В 
связи с этим на кафедре госпитальной 
терапии принято к сведению информа
ционное письмо комитета по здоровому 
образу жизни КубГМУ о проведении 
вводной гимнастики, физкультурной 
паузы и минуток среди студентов стар
ших курсов в процессе рабочего дня. 
Активно ведется пропаганда здорового 
образа жизни среди студентов. 

Резюмируя вышеизложенное, следу
ет акцентировать внимание на развитие 
активной познавательной деятельности 
студентов старших курсов; на обязатель
ное чередование учебной деятельности с 
общественной, научной работой, заня
тиями физкультурой, так как смена видов 
деятельности способствует поочередному 
отдыху разных отделов мозга, что в итоге 
будет способствовать всестороннему раз
витию будущего специалиста. 
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Современная ситуация в востребо
ванности специалистов требует от выпу
скника вуза компетентности знаний и 

умений. Поэтому основной акцент пере
носится на процесс познания, эффектив
ность которого полностью зависит от 
познавательной активности самого сту
дента, активного его взаимодействия с 
преподавателем и со студентами группы. 

В этом взаимодействии заключается 
важный дидактический смысл организа
ции обучения студента-медика. Только 
воздействуя на внимание, восприятие, 
память и весь личностный потенциал 
обучающегося, можно добиться воспи
тания врача любой специальности. Не
маловажную роль в процессе совершен
ствования подготовки студента и ста
новлении врача играет проведение инте
рактивных занятий. 

Под активными методами обучения 
понимают способность взаимодейство
вать или находится в режиме диалога с 
чем-либо (компьютером) или кем-либо 
(преподавателем, студентами). Интерак
тивное занятие предусматривает моде
лирование жизненных ситуаций, исполь
зование ролевых игр. Таким образом, 
исключается доминирование какого-
либо участника учебного процесса или 
какой-либо идеи. Из объекта обучения 
студент становится субъектом взаимо
действия, он сам активно участвует в 
процессе обучения, следуя своим инди
видуальным маршрутом. 

При проведении активных занятий 
используются такие важные общедидак
тические принципы, как преподавание 
предмета «от простого к сложному», 
принцип входного контроля, принцип не
прерывного обновления и принцип кол
лективной деятельности. 

Активные методы обучения позво
ляют решить важнейшие учебно-
организационные задачи: подчинение 
процесса обучения управляющему воз
действию преподавателя, обеспечение 
активного участия в учебной работе всех 
студентов группы независимо от их под
готовленности к занятию, непрерывный 
контроль процесса усвоения учебного 
материала. 
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При проведении активных практи
ческих занятий по циклу «Поликлини
ка» преподаватели кафедры применяют 
неигровые имитационные методы про
фессиональной деятельности: анализ 
конкретных ситуаций, возникающих во 
время проведения профилактического 
приема в поликлинике и во время про
ведения профилактического медицин
ского осмотра в декретированные воз
расты школьного обучения, ведение 
первичного вызова к больному ребенку. 
Студенты под контролем опытных 
практических участковых врачей ведут 
прием здоровых и выздоравливающих 
детей, на практике закрепляют алгоритм 
выписки необходимых документов, 
оценивают физическое и нервно-
психическое развитие детей 1 года жиз
ни, учатся алгоритму унифицированной 
записи в ф.112у, самостоятельно запол
няют карты организованных детей (ф. 
026/у -2000). 

Особое внимание уделяется препо
давателями разбору ситуационных задач, 
в которых осмысляется диагностика, 
дифференциальный диагноз и лечение 
пациентов с наиболее часто встречаю
щейся патологией в детском возрасте. 
Во время этого занятия студенты актив
но используют справочную фармаколо
гическую литературу для подбора доз 
препаратов для конкретного пациента. 
Обучаются на практике назначению ог
раниченного количества современных 
препаратов, необходимых для выздоров
ления пациента. Убеждаются в отрица
тельном воздействии на организм ребен
ка полипрагмазии. 

Наибольший интерес у студентов 
вызывает проведение интерактивных иг
ровых практических занятий, в которых 
инсценируются разноплановая работа 
участкового врача. Так, занятия в виде 
коллективного обсуждения некоторых 
тем, посвященных здоровому ребенку 
первого года (метод «круглого стола»). 
Во время проведения занятия студенты 
используют знания, полученные на лек
циях, при самостоятельных поисках до

полнительной литературы, учатся вы
ступать в роли докладчика и оппонента, 
овладевают умениями и навыками по
становки и решения интеллектуальных 
задач, доказательств и опровержений, 
отстаивать свою точку зрения. В этой же 
форме учебной дискуссии проводятся 
зачетные занятия по учебным темам. Во 
время проведения этих занятий студент, 
предварительно письменно ответив на 
заранее поставленный вопрос, в диало
говой форме работы преподавателя и 
группы студентов, защищает свое виде
ние ответа, аргументирует правильность 
подхода решения ситуации, указанной в 
билете. Таким образом, во время прове
дения учебной дискуссии улучшаются и 
закрепляются знания, увеличивается 
объем новой информации, вырабатыва
ется умение доказывать свою точку зре
ния и прислушиваться к мнению других. 

Также большой интерес у студентов 
вызывает проведение занятий в форме 
деловой или ролевой игры. Такой метод 
используется при разборе конкретного 
летального случая. Для проведения этого 
занятия группе студентов из 4 человек 
выдается реальная история умершего 
ребенка. Один из студентов выступает в 
роли - участкового врача, другой - в ро
ли врача стационара, третий в роли па
тологоанатома, четвертый в роли науч
ного консультанта, излагающего основ
ные научные исследования по заболева
нию ребенка, приведшего к летальному 
исходу. Для повышения активности сту
дентов предлагаются разные точки зре
ния как на причину, приведшую к смер
ти, так и на исход данного заболевания. 
По окончанию конференции делается 
общее заключение о возможности или 
невозможности предотвращения смерти 
ребенка, об ошибках в ведении его в ус
ловиях поликлиники и стационаре. Этот 
вид занятия вызывает подлинный инте
рес у студентов, стимулирует их к поис
ку научной литературы, вырабатывает 
умение отстаивать свою точку зрения. 
Эти занятия всегда проходят на высоком 
уровне активности. 
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В этом году преподавателями кафед
ры был апробирован метод активных за
нятий в форме «Пресс-конференции» по 
теме «Вакцинация у детей: за и против». 
Студенты были разделены на 3 подгруп
пы, одна выступала в роли участковых 
врачей, другая - научных консультантов, 
третья - в роли обывателей. Один студент 
выступал в роли журналиста. Студенты в 
роли обывателей искренне и эмоциональ
но задавали вопросы об осложнениях, 
возможных побочных эффектах при про
ведении вакцинации, о причинах возник
новения эпидемий управляемых инфек
ций. На занятии был показан, найденный 
студентами в Интернете видеоролик, ко
торый настраивает родителей на отказ от 
прививок. Студентами же был высказан 
тезис о плохо аргументированной инфор
мационно-просветительской работе среди 
населения по вопросам проведения при
вивок и указано на более сильное психо
логическое давление на родителей в 
фильмах об отказах от вакцинации. Сту
денты охотно приняли свои игровые роли, 
проявили творческие способности, учи
лись слушать и корректно, аргументиро
вано отвечать на вопросы. 

Таким образом, проведение актив
ных занятий оказывает большое влияние 
на подготовку к будущей профессио
нальной деятельности, формирует у сту
дентов профессиональные умения и на
выки, вооружает знаниями, необходи
мыми специалисту его квалификации. 
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Изменение государственно-полити
ческого и социально-экономического 
строя в нашей стране создало принципи

ально новую ситуацию в сфере высшего 
медицинского образования. В обществе 
формируется новый подход к образова
тельной системе и воспитанию студен
ческой молодёжи. В этой сложной и 
противоречивой ситуации молодежь ока
залась наиболее уязвимой категорией 
общества. Стартовые условия вхождения 
ее в самостоятельную жизнь значитель
но ухудшились вследствие резкого по
нижения социального статуса молодёжи 
и экономического положения. Одновре
менно в обществе произошло размыва
ние национальной специфики бескоры
стной медицинской врачебной помощи 
больным людям. Разрушение духовно 
нравственных основ материального и 
социального быта сопровождалось паде
нием ценности творческого труда. Появ
ление социально уязвимых групп моло
дёжи и одновременное культивирование 
элитарности других привели к росту ин
дивидуализма в его острых проявлениях. 
Это порождает чувство социальной бес
перспективности и стимулирует тем са
мым социальные формы протеста. 
Уменьшение государственной поддерж
ки высшего медицинского образования в 
период изменения социально-полити
ческой, экономической и нравственной 
ситуации обусловило ослабление и час
тичное разрушение результативности 
образовательной и воспитательной сис
тем. В настоящее время все больше 
осознаётся необходимость утверждения 
в обществе приоритета социальных цен
ностей, прав и свобод личности, её спо
собности к самореализации и функцио
нированию в новых социально-
экономических условиях. К сожалению, 
многие положения этих основополагаю
щих государственных документов оста
ются декларативными. Состояние ны
нешней системы воспитания можно оце
нить как крайне сложное, что связано с 
распадом основных элементов воспита
тельной политики и ценностей, поиском 
новых ориентиров в обучении и воспи
тании. 
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