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сти. Анализ анкет в зависимости от полового 
признака респондентов показал, что девушки 
более терпимы к ВИЧ-пациентам, нежели лица 
мужского пола.

Известно, что стигматизация во многом 
формируется под влиянием внешних источни-
ков, поэтому очень важна роль средств массо-
вой информации, как фактора, обусловливаю-
щего отношение отдельного индивида к данной 
проблеме. В то же время, чтобы воздействовать 
на молодую аудиторию, очень важно подобрать 
правильные формы и методы работы.

Выводы
1. На сегодняшний день стигматизация 

ВИЧ-инфицированных пациентов остается до-
статочно распространенным явлением среди 
студентов Республики Беларусь. 

2. Осведомленность студентов о характере 
заболевания снижает выраженность стигмати-
зации: чем глубже знания, тем выше толерант-
ность. Студенты-медики, обладающие специ-
альными знаниями по вопросам диагностики, 
лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, ока-
зались более терпимы, чем студенты педагоги-
ческого университета. 

3. Проведенное исследование показало 
более низкую степень стигматизации у лиц 
женского пола.

4. Перспективы элиминации стигматиза-
ции в обществе выглядят достижимыми только 
при значительном расширении терапевтиче-
ских возможностей ВИЧ-инфекции и, как след-
ствие, исключении данной инфекции из кате-
гории фатальных заболеваний.
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Для организации образовательного процесса на кафедре военной эпидемиологии и военной гигиены 
используется имитационный неигровой метод обучения с элементами игровых педагогических приемов.  
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optimizAtion of self-worK of students on occupAtion  
when studying technicAl meAns of chemicAl reconnAissAnce

Non-game teaching method with elements of game pedagogical techniques is used for organization of learning 
process on military epidemiology and military hygiene division. As the result of its rational use, the educational 
activity was increased and own students’ activity was activated, which contributed to the effective absorption  
of a large amount of educational material.
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В настоящее время при получении меди-
цинского образования предусматрива-

ется обязательное обучение студентов по про-
грамме подготовки офицеров медицинской 
службы запаса. В связи с этим на кафедре во-
енной эпидемиологии и военной гигиены пре-
подается раздел «Медицинская защита в чрез-
вычайных ситуациях» дисциплины «Медицина 
экстремальных ситуаций». Объем информации 
в области медицинской защиты и непремен-
ность усвоения студентами новых военно-ме-
дицинских, технических понятий и терминов 
обуславливают необходимость адаптировать 
для использования на занятиях педагогиче-
ские методики, технологии управления образо-
вательным процессом. 

Среди различных форм организации учеб-
но-воспитательного процесса особое внима-
ние на кафедре было уделено самостоятельной 
работе студентов на занятиях, поскольку она 
считается одним из важных элементом обу-
чения, а ее правильная организация необхо-
димым условием оптимизации образователь-
ного процесса [2, 4, 5]. Только при выполнении 
самостоятельной работы на практических за-
нятиях у студентов наиболее полно развива-
ется способность к «умению учиться», которое 
необходимо стремиться формировать в пери-
од обучения в вузе. Соответствующие занятия 
под руководством преподавателя обеспечи- 
вают более эффективную подготовку студентов,  
а также качество усвоения теоретического 
материала и приобретение обучающимися  
определенных умений, по сравнению с само-
стоятельной работой, проводимой без пре-
подавателя [3, 9]. Известно, что результат 
самостоятельной работы зависит от внедре-
ния в образовательный процесс технологий 
про фессиональной подготовки обучающихся 

и обеспечения занятия техническими сред-
ства обучения. Среди педагогических техно-
логий при проведении занятий со студентами 
медицинского вуза важное значение имеет 
использование активных методов обучения, 
способствующих активному взаимодействию 
обучающихся и преподавателя. Активные ме-
тоды обучения обладают рядом преимуществ. 
Они повышают познавательную активность 
студентов, формируют положительную учеб-
ную мотивацию, активизируют самостоятель-
ную деятельность, развивают коммуникатив-
но-эмоциональную сферу личности студента, 
развивают познавательные процессы (речь, 
память, мышление), раскрывают личностно-
индивидуальные возможности каждого сту-
дента, определяя условия для их проявления  
и развития, способствуют эффективному ус-
воению большого объёма учебной информа-
ции [6, 7, 10].

Наиболее часто применяемыми методами 
активного обучения являются методы, осно-
ванные на характере учебно-познавательной 
деятельности. Из них с учетом имеющихся на 
кафедре возможностей материально-техни-
ческого обеспечения и особенностей условий 
обучения студентов был использован имитаци-
онный неигровой метод с элементами игровых 
педагогических приемов, базирующийся на 
имитации индивидуальной или коллективной 
профессиональной деятельности. Данная кате-
гория методов используется на определенном 
этапе образовательного процесса при форми-
ровании профессиональных умений и навы-
ков [1, 8]. 

На занятии по теме «Основы организации  
и порядок проведения химической разведки 
на этапах медицинской эвакуации» для изуче-
ния табельных технических средств, поряд-
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ка их использования должностными лицами 
медицинской службой в ходе проведения хи-
мической разведки студентами выполняется 
самостоятельная работа под руководством 
преподавателя. Перед началом практической 
части занятия преподаватель демонстрирует 
обучающимся технические средства химиче-
ской разведки, доводит до студентов правила 
соблюдения техники безопасности при работе  
с ними. Для выполнения самостоятельной ра-
боты учебная группа делится на подгруппы, 
определяются учебные места и даются зада-
ния. Задания, разработанные преподавате-
лем, структурированы и включают контроль-
ные вопросы, а также необходимый материал 
с иллюстрациями. В ходе их разработки уделе-
но внимание лаконичности, четкости изложе-
ния, обобщению и систематизации учебного 
материала. Использование принципа нагляд-
ности также имело большое значение, по-
скольку учебный материал становится более 
понятным и при минимальной потере време-
ни излагается компактнее. Все учебные мес-
та обеспечиваются техническими средствами. 
На учебном месте № 1 студенты изучают на-
значение, технические характеристики и со-
став войскового прибора химической разведки 
(далее – ВПХР), порядок подготовки к работе; 
на учебном месте № 2 изучается порядок ра-
боты с индикаторными трубками (далее – ИТ)  
и индикаторными плоскими элементами (да-
лее – ИПЭ). Учебное место № 3 предназначе-
но для изучения назначения и состава ком-
плекта, технических характеристик автомати-
ческого газосигнализатора ГСП-11, принципа 
его работы; учебное место № 4 – изучения на-
значения, технических характеристик и поряд-
ка пользования индикаторной пленкой АП-1. 
В ходе выполнения заданий студенты исполь-
зуют стенд «Приборы химической разведки», 
наглядное пособие «Войсковой прибор хими-
ческой разведки», а по мере их выполнения 
происходит смена учебных мест. Самостоя-
тельная работа выполняется при непосредст-
венном участии преподавателя, контролирую-
щего ее выполнение. Наряду с контролем на 
занятии большое воспитательное значение 
играет поощрение стремления студентов к са-
мостоятельной работе. 

Усвоив конструктивные особенности тех-
нических средств, обучающиеся переходят  
к изучению вопроса индикации отравляющих 
веществ (далее – ОВ). Преподаватель снова 
определяет учебные места и дает задания при 
изучении проведения индикации ОВ в воздухе; 
на местности, технике, предметах снаряжения; 
в дыму, в почве и др. сыпучих материалах. Вы-
полняя самостоятельную работу, студенты ис-
пользуют материалы учебного задания. Вскры-
тие ИТ, ИПЭ обучающимися имитируется, как  
в ходе выполнения самостоятельной работы, 
так и при проверке отработки действий.

После выполнения учебных заданий, в том 
числе, и последующих, преподаватель опраши-
вает студентов, корректирует и дополняет их 
ответы, указывает на ошибки в практических 
действиях, дает пояснения. 

При рассмотрении вопроса индикации ОВ 
преподаватель предлагает студентам опреде-
лить ОВ в воздухе или провести индикацию 
фосгена и синильной кислоты на технике и др. 
Обучающиеся подготавливают ВПХР к рабо-
те, проверяют его комплектность, убеждаются  
в исправности насоса и другое, проводят ин-
дикацию ОВ. Преподаватель обращает внима-
ние на порядок ее проведения, контролирует 
правильность работы с ИТ или ИПЭ (имитация 
вскрытия, разбивания ампул трубок, порядок 
установки в насос и прокачивания воздуха), 
дает вводные по изменению окраски наполни-
теля в ИТ. Обучающиеся в случае изменения 
цвета окраски докладывают варианты резуль-
татов индикации о наличие вида ОВ и степени 
его концентрации, перечень мероприятий по 
медицинской защите. Контролируя действия 
студентов при работе с прибором, препода-
ватель акцентирует внимание на особенности 
индикации ОВ в малоопасных концентрациях 
и при низких температурах. На занятии прини-
мают активное участие, как подготовленные, 
так и не подготовленные студенты, отмечает-
ся их стремление понять, запомнить, воспро-
извести знания, приобрести умения работать  
с техническими средства химической разведки  
и контроля и овладеть навыками индикации ОВ.

Таким образом, применение имитационно-
го неигрового метода обучения с элементами 
игровых педагогических приемов на занятии  
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в ходе проведения самостоятельной работы 
под руководством преподавателя позволяет 
интенсифицировать учебно-познавательную 
деятельность студентов при изучении техниче-
ских средств химической разведки.
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Ведение пациентов с нарушениями сердечного ритма представляет трудную задачу для практикую-
щего врача. В статье освещены вопросы врачебной тактики при экстрасистолической аритмии. Особое 
внимание уделено подбору медикаментозных препаратов при различных формах экстрасистолии. Приве-
дены примеры оценки эффективности лечения.
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eXtrAsystolic ArrhythmiA – ApproAches to mAnAgement

The article highlights the issues of medical tactics for extrasystolic arrhythmias. Particular attention is paid  
to the selection of drugs for various forms of arrhythmia. Examples of evaluating the effectiveness of treat- 
ment are given.
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