
2. Основными методическими положениями, реализуемыми в процессе преподавания 
учебных дисциплин и обеспечивающими формирование у студентов комплекса необходи
мых для будущей трудовой деятельности способностей, являются: проблемный подход из
ложения материала; тесная связь учебного материала с наукой и практикой; широкое исполь
зование современных наглядных пособий; организация дискуссий (для развития творческих 
способностей и повышения активности студентов); формирование умения формулировать 
и отстаивать свои мысли, а также навыков успешного участия в ролевых играх и решения 
комплексных ситуационных задач.

3. Современная структура подготовки специалистов, в соответствии с требованиями 
Болонского процесса, базируется на возрастающей роли научной составляющей. Требова
ния к уровню подготовленности магистров по сравнению с бакалавриатом существенно воз
растают, а качество подготовки на образовательно-квалификационных уровнях обусловли
вается влиянием различных факторов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАТОМИЯ» В БГУФК

Броновицкая Г.М., канд. мед. наук, доцент,
Лойко Л.А., канд. мед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Нервная система представляет собой «невыразимо сложнейший и тончайший инстру
мент связи многочисленных частей организма между собой и организма, как сложнейшей 
системы, с бесконечным числом внешних влияний» [1].

Нервная система получает раздражения от внешней среды посредством органов 
чувств.

Связь нервной системы с эндокринными железами осуществляется, во-первых, через 
богатую иннервацию со стороны вегетативной нервной системы; во-вторых, секрет эндо
кринных желез через кровь влияет на нервные центры.

Таким образом, нервная система, а также эндокринные железы и органы чувств, явля
ются особо важными анатомическими образованиями в организме человека и, вместе с тем, 
наиболее сложными для изучения и усвоения.

Актуальность данного этапа научно-исследовательской работы определена вышеизло
женным.
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Целью настоящей темы явилось написание доступного и методически грамотно иллю
стрированного учебного наглядного пособия по разделам «Неврология», «Органы чувств» 
и «Железы внутренней секреции», необходимого для подготовки квалифицированных спе
циалистов в области физической культуры и спорта. Изучение такой общепрофессиональ
ной дисциплины, как «Анатомия», крайне необходимо для теоретической и практической 
деятельности педагогов, тренеров, реабилитологов, специалистов по оздоровительной, ле
чебной и адаптивной физической культуре.

Каждый человек обучаем, хотя способности к формированию навыков и умений, к 
усвоению знаний не могут быть одинаковыми. Искусство обучения и воспитания заключает
ся в умении выявить условия, благоприятствующие максимальному развитию способностей 
на основе данных человеку природой задатков [2]. Способы подачи и содержание инфор
мации, использование современных технологий, упрощающих восприятие и запоминание 
полученной информации, контроль усвоения -  все это диктует необходимость оптимизации 
учебного процесса.

В соответствии с целью данного этапа научно-исследовательской работы осуществлялся 
комплексный подход к совершенствованию учебного процесса предмета «Анатомия». Про
водилось корректирование структуры изложения разделов «Неврология», «Органы чувств», 
«Железы внутренней секреции» и их модернизация с использованием самых современных 
технических средств обучения. Вносились некоторые изменения в связи с переходом на 4-х 
летнее обучение.

Необходимость теоретической подготовки специалистов физкультурного профиля по 
предметам медико-биологического цикла в Беларуси потребовала наличия отечественного 
учебника по анатомии, а на данном этапе -  его вышеперечисленных разделов. Такое адап
тированное учебное наглядное пособие будет способствовать созданию у студентов вузов 
физкультурного профиля и других немедицинских вузов прочного багажа знаний по данным 
разделам анатомии.

При выполнении этого этапа научной работы исполнители темы стремились к тому, 
чтобы студент, несмотря на огромный объем информативного материала, активно включался 
в процесс изучения разделов «Неврология», «Органы чувств», «Железы внутренней секре
ции», чтобы поставленные перед ним в процессе обучения задачи были не только понятны,
но и внутренне приняты [2].

В соответствии с планом IV этапа темы научно-исследовательской работы проводи
лось изучение методической и научной литературы; адаптация современных и модерниза
ция общепринятых методик обучения к разделам «Неврология», «Органы чувств» и «Желе
зы внутренней секреции».

Наряду с традиционными методами, были применены инновационные технологии: 
компьютерная обработка иллюстративного материала; презентации с использованием муль
тимедийных систем; принтерная цветная печать.

Перечисленные методики применялись к разработке и проведению лекций и лабора
торных занятий со студентами I курса БГУФК всех факультетов дневной и заочной форм 
обучения по вышеперечисленным разделам анатомии и факультативу «Анатомия систем 
жизнеобеспечения человека».

Факультатив «Анатомия систем жизнеобеспечения человека» разработан и внедрен в 
учебный процесс с целью усиления понимания функциональной значимости анатомических 
образований для нормальной жизнедеятельности всего организма в целом и составляющих 
его органов и систем.

Способы подачи и содержание информации, использование современных технологий, 
контроль усвоения -  вот далеко не полный перечень вопросов для осуществления оптимиза
ции учебного процесса. Это задача всех ученых-педагогов, работающих в высшей школе.
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Перед преподавателями кафедры анатомии БГУФК стоит важная задача -  обучить сту
дентов 1 курса одной из основных дисциплин медико-биологического цикла -  анатомии.

«Неврология», «Органы чувств», «Железы внутренней секреции» являются наиболее 
значимыми в функциональном отношении и, вместе с тем, наиболее сложными для усвое
ния и запоминания с учетом современной анатомической номенклатуры.

В соответствии с поставленной задачей данной темы научно-исследовательской ра
боты -  подготовка к написанию учебника по анатомии для студентов вузов физкультурного 
профиля -  четвертый этап включил в себя следующее:

1) написание текста и разработка учебно-методического комплекса по темам лекцион
ного курса и лабораторных занятий разделов «Неврология» и «Железы внутренней секре
ции» соответственно новой учебной программе;

2) современное компьютерное исполнение иллюстративного материала по всем темам 
разделов «Неврология» и «Железы внутренней секреции»;

3) написание текста и разработка учебно-методического комплекса по темам раздела 
«Органы чувств»;

4) разработка схем по проводящим путям головного и спинного мозга с элементами 
контроля знаний для управляемой самостоятельной работы;

5) подготовка разделов «Неврология», «Органы чувств» и «Железы внутренней секре
ции» к изданию в качестве учебного наглядного пособия.

Выполнение иллюстративного материала на уровне современных компьютерных тех
нологий проводилось с помощью сотрудников отдела ТСО БГУФК. Использовалось ска
нирование классических иллюстраций с последующим преобразованием их для студентов 
БГУФК в соответствии с современными требованиями. Для лучшего зрительного восприя
тия широко применялось различное программное обеспечение компьютерной графикой и 
презентацией. Конечные результаты обработанного иллюстративного материала были пред
ставлены как на электронных носителях (винчестер, флеш-карта, CD и DVD диски), так и 
на транспарантных пленках, что обеспечивает их практическое применение при проекции 
изображения.

При написании текстов лекций, методических разработок к лабораторным занятиям 
тем разделов «Неврология», «Органы чувств», «Железы внутренней секреции» был изучен 
ряд учебных изданий научной и научно-методической литературы [3-7].

В отличие от имеющихся учебных изданий по анатомии, предлагаемое учебное на
глядное пособие приводит собственные схемы, рисунки, таблицы, способствующие лучше
му пониманию и запоминанию данных разделов.

Основные термины приведены в современной латинской анатомической терминологии
с целью взаимопонимания при развитии международных контактов.

Предлагаемое учебное наглядное пособие по разделам «Неврология», «Органы чувств» 
и «Железы внутренней секреции» может быть использовано не только студентами БГУФК, 
но и одноименными кафедрами других немедицинских вузов и факультетов физического 
воспитания, а также другими специалистами для углубления знаний по вышеперечислен
ным разделам анатомии.

Итогом четвертого этапа исследования явилась подготовка текста учебного наглядного 
пособия по разделам «Неврология», «Органы чувств», «Железы внутренней секреции» на 
основании написанных нами методических разработок к лекционному курсу и лаборатор
ным занятиям, подготовка обширного иллюстративного материала с  использованием соб
ственных схем, рисунков, таблиц, а также инновационных подходов с  использованием со
временных технических средств обучения.

Фрагменты настоящего учебного пособия и методические материалы апробированы 
и внедрены в учебный процесс дисциплины «Анатомия» и факультатива «Анатомия си-
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стем жизнеобеспечения» на всех факультетах I курса дневной и заочной форм обучения 
в БГУФК. Результаты дифференцированного опроса, коллоквиума, экзамена и зачета по 
факультативу позволили констатировать повышение качества учебного процесса по дис
циплине «Анатомия» и подготовки высококвалифицированных специалистов в области фи
зической культуры.
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ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ СПОРТИВНЫЙ ОПЫТ КАК ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ МВД РБ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Винник В.А., канд. пед. наук, Таврель М.С.,
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка.
Республика Беларусь.

Профессиональная деятельность работников правоохранительных органов предъявля
ет особые требования к двигательной подготовленности как в отношении физических, так 
и психологических нагрузок. При преследовании правонарушителей приходится преодоле
вать естественные и искусственные препятствия, а задержание связано не только с умением 
применять приемы самообороны, но и проявлять значительные волевые усилия, от чего по
рой зависит жизнь окружающих граждан и самого сотрудника МВД. В этом плане требова
ния к действиям сотрудника органов внутренних дел в экстремальных условиях близки дея
тельности спортсмена в экстремальных условиях, что позволяет использовать разработки в 
сфере большого спорта для подготовки сотрудников органов внутренних дел. В частности, 
это касается способности выполнять служебные функции не только в условиях больших фи
зических нагрузок, необходимости проявления волевых качеств, но и противостоять утом
лению в процессе профессиональной деятельности, аналогично тому, как это имеет место в
спорте [ 1 ].

Опыт свидетельствует, что основой влияния занятий физическими упражнениями на 
успешность профессиональной деятельности является перенос навыков и умений, сформи
рованных в одной области человеческой деятельности, на результативность овладения на
выками и умениями как в новых сферах деятельности, так и в достаточно давних. Исходя 
из направленности изменений, можно получить представление об уровне физической под
готовленности в развитии двигательных навыков, а по степени переноса мы можем судить о 
величине изменений количественных и качественных показателей [2].
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