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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.

Bashun N. Z., Kanunnikova N. P., Chekel A. V.
InterdISCIPlInary aPProaCh In teaChIng PhySIologICal dIreCtIonS 

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-
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жать техническим университетам, функционирующим как корпоративные организации. Специфика универси-
тетского технического образования определяется тем, что оно осуществляется на основе освоения будущими 
специалистами социально-профессиональной культуры, позволяющей осмыслить через призму личностной 
индивидуальности будущую профессиональную и духовно-нравственную принадлежность к соответствующим 
профессиональным группам. Формируемая в процессе обучения в техническом университете социокультурная 
идентичность будущих специалистов должна стать основой их профессиональной идентичности, адекватной 
требованиям техносферы информационного общества. Соответственно, технический университет должен рас-
сматриваться как корпоративная организация, являющаяся  прообразом тех хозяйственно-экономических струк-
тур, в которых будет осуществляться деятельность его выпускников, и обладать соответствующей этим струк-
турам корпоративной культурой. Корпоративная культура технического университета – это социокультурный 
компонент системы управления университетом, включающий комплекс разделяемых всем коллективом уни-
верситета представлений, понятий и убеждений, ценностей, поведенческих норм, которые придают действиям 
общую направленность и ориентируют на достижение поставленных администрацией университета целей. Как 
считает специалист по управлению А. С. Франц, «если главной целью университета является максимальное 
раскрытие интеллектуально-творческого потенциала ученых и студентов, то корпоративная культура форми-
рует морально-этические ценности и установки жизнедеятельности корпорации, побуждающие потенциал ин-
теллектуальной и духовной энергии человеческих ресурсов на эффективную реализацию миссии университе-
та». Соответственно, корпоративная культура технического университета выступает как системоорганизующая 
социокультурная компонента его структуры, целеориентированная на формирование  творческого потенциала 
будущих технических специалистов. Его определяющими чертами должны стать: профессионализм, опираю-
щийся на инновацинно ориентированную мотивацию; мировоззренческая ориентация на гармонизацию в про-
фессиональной деятельности личных и общественных интересов; стремление к самореализации как личности 
и профессионала в выполняемой работе. 

Belenkova O. A.
CorPorate Culture aS an eduCatIonal and ProfeSSIonal envIronment  

of the teChnICal unIverSIty

Abstract. Corporate Culture of Technical University is a determining condition for the formation of prospective 
technicians’ professionalism and values corresponding to the requirements imposed on the innovative economy.
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иСполЬЗование активных Форм работы  
для раЗвития У УчаЩихСя интереСа к Занятиям по экологии

Сегодня  экологическое образование прочно вошло в  работу каждой  школы. Пробуждение у детей любви 
к природе, ответственности за неё – наиважнейшая задача преподавания экологических знаний в школе.

С 2010 года в  ГУО «Средняя школа № 8 г. Жодино» работает экологический клуб «Арника». Актуальность 
работы клуба заключается в том, что учащиеся  вовлекаются в активную деятельность по защите природы, 
в процессе которой происходит оздоровление детей. Занятия в большинстве проводятся на воздухе, лишены 
статичности. Решается  проблема занятости подростков в свободное от учебного процесса время. В клубе зани-
маются учащиеся c пятого класса. Девиз клуба «Арника»: «Восхищайся! Сострадай! Сохраняй!». У клуба есть 
и своя эмблема. 

Цель работы экологического клуба – создание условий для формирования экологической культуры школь-
ников, ответственного отношения к природе. Работа экологического клуба «Арника» опирается на типовую 
программу дополнительного образования детей и молодежи, утвержденную Министерством образования Ре-
спублики Беларусь в 2012 году. Программа рассчитана на 72 часа.  

Для достижения эффективности занятий используются активные формы работы. С особым удовольствием 
ребята участвуют в следующих мероприятиях: 

1. Экологические акции и устные журналы. В планировании и проведении акций я опираюсь на  Междуна-
родный  календарь экологических дат. С интересом проводят ребята устные журналы. Девиз этих выступлений: 
«Учись сам и научи других!».

2. Экологический практикум.
3. Агитационные мероприятия. Они очень трудоёмки: выбор темы, разработка сценария, поиск материала, 

репетиция выступления, само выступление. Однако когда всё это выполняют сами учащиеся, воспитательный 
эффект возрастает во много раз.


