
33

Башун Н. З., Канунникова Н. П., Чекель А. В.
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

меЖдиСЦиплинарныЙ подход в преподавании диСЦиплин 
ФиЗиологичеСкого направления как СредСтво гУманиЗаЦии 

и Формирования оСнов Здорового обраЗа ЖиЗни
Гуманизация образования является немаловажным аспектом в разработке новых подходов к преподаванию 

дисциплин физиологической направленности в современных условиях. В настоящее время при проведении ла-
бораторных работ используются исследования на добровольцах с использованием современной регистриру-
ющей аппаратуры и неинвазивные методики. При обучении физиологическим дисциплинам мы используем 
элект ро кардиографию, спирографию, реографию, велоэргометрию и др. Регистрация показателей внешнего 
дыхания проводится в традиционном (с использованием спирометра) и компьютеризированном (спирограф) 
вариантах, с автоматическим расчетом анализируемых параметров. Материал по лабораторному практикуму 
доступен к просмотру на образовательном портале Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы по адресу http://edu.grsu.by/physiology.

В современных условиях среди методов исследования состава тела человека особое внимание обращает на 
себя метод биоимпедансного анализа, который позволяет изучать особенности состава тела, оценить физическое 
и гормональное развитие, степень развития мускулатуры, наличие жировой ткани, интенсивность основного обмена, 
объем общей жидкости и внутриклеточной жидкости для каждого отдельного человека, что имеет большое значение 
для поддержания здоровья и профилактики заболеваний. Биоимпедансный анализ является удачным примером 
междисциплинарных исследований, включающим в себя контактный метод измерения электрической проводимости 
биологических тканей (физика), метод диагностики морфологических и функциональных особенностей состава 
тела (медицина), который позволяет исследовать уровень основного обмена, процент жировой и «безжировой» 
массы, уровень внутриклеточной и внеклеточной жидкости (биология) с целью оптимизации фактического 
питания (пищевые технологии). Нами предлагается электронная оболочка для компьютерной программы по оценке 
фактического питания «Анализ состояния питания» на основе комплекса показателей: антропометрические данные; 
оценка потребности в энергии; оценка состояния питания по профилю потребления пищевых продуктов; частота 
потребления; оценка состояния питания по профилю потребления пищевых веществ.

Использование современных информационных технологий, неинвазивных методик исследования на 
добровольцах представляют собой оптимальное соотношение между традиционными классическими приемами 
и современными технологиями, позволяющими сохранить должное качество обучения. Активное участие 
студентов в изучении фактического питания и определении параметров тела закладывает базу для формирования 
у них представлений и навыков правильного питания и здорового образа жизни.
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aS a meanS of formatIon humanIZatIon and healthy lIfe

Application of modern information technologies and non-invasive research techniques with participation of volun-
teers represents a proper correlation between traditional classical techniques and new technologies and provides a tool 
to maintain proper educational standards. Active involvement of students in studying of actual nutrition and determina-
tion of body parameters lays the foundation for their understanding of healthy nutrition and lifestyle concepts. All the 
material on the subject of human and animal physiology is available  at the educational portal of the Yanka Kupala State 
University of Grodno  at the following Internet address http://edu.grsu.by/physiology.
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корпоративная кУлЬтУра как обраЗователЬно-проФеССионалЬная
Среда техничеСкого УниверСитета

Необходимость преодоления системного кризиса, в котором оказалась Россия в конце XX столетия, ак-
туализировала формирование в РФ инновационно ориентированной рыночной экономики как определяющего 
условия успешного вхождения страны в единую систему мирового хозяйства. Мировой опыт свидетельствует, 
что ключевая роль в реализации подготовки специалистов для инновационной экономики должна принадле-


