«работу над ошибками» после незащищенного полового акта. Эти таблетки
можно безопасно использовать только в экстренных случаях, однако нашей
задачей мы считаем донести до студентов информацию, которую они должны
четко запомнить, что любая контрацепция лучше, чем аборт. По нашему
мнению, информирование студентов основам контрацепции позволит
минимизировать количество абортов, сохранить репродуктивное здоровье
молодежи и улучшить демографическую ситуацию в стране.
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Из разнообразных направлений новых педагогических технологий, на наш
взгляд, наиболее адекватными и наиболее универсальными являются обучение
в сотрудничестве, метод проектов, игровые технологии, а также
дифференцированный подход к обучению.
Эти направления относятся к так называемому гуманистическому подходу
в психологии и в образовании, главной отличительной чертой которого
является пристальное особое внимание к индивидуальности человека, его
личности, четкая ориентация на сознательное прогрессивное развитие
самостоятельного критического мышления.
Обучение в сотрудничестве. В технологиях, основанных на коллективном
способе обучения, усвоение знаний осуществляется путем общения в
динамических или статических парах, динамических или вариационных
группах, когда каждый учит каждого, особое внимание обращается на
варианты организации рабочих мест учащихся и используемые при этом
средства обучения. Преимущества такой технологии заключаются в
следующем:
Развиваются навыки мыследеятельности, включается работа памяти;
Актуализируются полученные опыт и знания;
Каждый ученик имеет возможность работать в индивидуальном
темпе;
Повышается ответственность за результат коллективной работы;
Совершенствуются
навыки
логического
мышления,
последовательного изложения материала.
Дифференцированный
подход
к
обучению.
Принцип
дифференцированного образовательного процесса как нельзя лучше
способствует осуществлению личностного развития учащихся и подтверждает
сущность и цели общего среднего образования.
Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности
- раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться, устояться, проявиться,
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обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям.
Дифференцированное обучение сводится к выявлению и к максимальному
развитию способностей каждого учащегося. Существенно, что применение
дифференцированного подхода на различных этапах учебного процесса в
конечном итоге направлено на овладение всеми учащимися определенным
программным минимумом знаний, умений и навыков.
Дифференцированная организация учебной деятельности с одной стороны
учитывает уровень умственного развития, психологические особенности
учащихся, абстрактно-логический тип мышления. С другой стороны - во
внимание принимается индивидуальные запросы личности, ее возможности и
интересы в конкретной образовательной области.
Дифференцированный процесс обучения - это широкое использование
различных форм, методов обучения и организации учебной деятельности на
основе результатов психолого-педагогической диагностики учебных
возможностей, склонностей, способностей учащихся.
Игровые технологии. Игра является, пожалуй, самым древним приемом
обучения. С возникновением человеческого общества появилась и проблема
обучения детей жизненно важным и социально значимым приемам и навыкам.
С развитием цивилизации игры видоизменяются, меняются многие предметы и
социальные сюжеты игр.
В отличие от игры вообще педагогические игры обладают существенным
признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей
педагогическим результатом, учебно-познавательной направленностью.
Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и
ситуаций, которые позволяют активизировать познавательную деятельность
учащихся.
При планировании игры дидактическая цель превращается в игровую
задачу, учебная деятельность подчиняется правилам игры, учебный материал
используется как средства для игры, в учебную деятельность вводится элемент
соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую, а
успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым
результатом.
Метод проектов. Метод проектов не является принципиально новым в
мировой педагогике. Он возник в самом начале XX века. Разумеется, со
временем идея метода проектов претерпела некоторую эволюцию. Родившись
из идеи свободного воспитания, в настоящее время методо становится
интегрированным компонентом вполне разработанной и структурированной
системы образования. Но суть ее остается прежней - стимулировать интерес
ребят к определенным проблемам, предполагающим владение некоторой
суммой знаний и предусматривающим через проектную деятельность решение
этих проблем, умение практически применять полученные знания, развитие
критического мышления.
Это комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный процесс
исходя из интересов учащихся, дающий возможность учащемуся проявить
самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебнопознавательной деятельности, результаты которой должны быть "осязаемыми",
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т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если
практическая - конкретный результат, готовый к внедрению. В основе метода
проектов лежит развитие познавательных, творческих интересов учащихся,
умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться
в информационном пространстве, развитие критического мышления. Метод
проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в
течение определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с
методом обучения в сотрудничестве, проблемным и исследовательским
методом обучения.
Таким образом, вышеозначенные технологии позволяют добиться решения
основной задачи: развития познавательных навыков учащихся, умений
самостоятельно
конструировать
свои
знания,
ориентироваться
в
информационном пространстве, развития критического и творческого
мышления.
ЛИТЕРАТУРА
1. Богданов, И.В. Проектирование учебного процесса на базе современных
информационных технологий / И.В. Богданов, И.А. Крутий, Е.В. Чмыхова //
Телекоммуникации и информатизация образования. – 2001, No 1. – С. 72–84.

УДК 378.091.313(476.6)
ВНЕДРЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ В УЧЕБНЫЙ
ПРОЦЕСС
Гутикова Л.В., Янушко Т.В.1, Пестис М.В.2
1
-УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2
-УО «Гродненский государственный аграрный университет»
г. Гродно, Республика Беларусь
Современное высшее медицинское образование – это новая
высокотехнологичная система модернизированного учебного оборудования,
новые учебные программы, электронные средства обучения, активные
методики обучения, основанных на Hi-Tech технологиях, позволяющих
интегрировать теоретические и клинические знания, в систему целостного
учебного процесса в подготовке врача, помогающей освоить молодым
специалистам высокие мировые медицинские технологии, повысить
интеллектуальные и личностные возможности студентов, сформировать
прочную мотивационную установку и социальную адаптацию будущего врача.
При этом современные тенденции в подготовке медицинских кадров
требуют внедрения в образовательный процесс принципиально новых
технологий обучения, направленных на формирование специалиста,
способного к самостоятельной и продуктивной профессиональной
деятельности. Основной задачей подготовки будущего врача является
формирование компетентного подхода, характеризующегося готовностью
обучающихся использовать приобретенные фундаментальные знания, умения
и навыки для решения
практических задач, возникающих в ходе их
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