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и интервью среди первокурсников обозна-
чили интерес студентов к активной учебной 
деятельности, выявили их взгляды на балль-

но-рейтинговую систему и их пожелания для 
повышения ее эффективности. 
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Долгие годы образовательные учрежде-
ния нашей страны работали по единым про-
граммам, которые явились стандартами, а все 
учебники издавались с похожей тематикой. 
Это объединяло педагогов разных учебных 
заведений. В последние годы намечается ва-
риативность образовательного процесса [6]. 
Появились учебники с медицинским уклоном, 
но их мало среди множества учебной литера-
туры, рекомендованной в качестве учебных 
пособий, используемых в вузе [1].

В последние годы происходит всплеск ин-
новационной деятельности в высшей школе, 

который свидетельствует об активном поиске 
эффективных форм образовательного процес-
са. Одним из направлений этих поисков явля-
ется возникновение систем мультимедийных 
технологий. Компьютерные технологии широ-
ко используются на лекциях и практических 
занятиях, они получили широкое распростра-
нение в образовании. Это наиболее доступные 
педагогические информационные технологии 
[4; 5].

Общество заинтересовано в высококласс-
ных специалистах с большой широтой знаний, 
постоянной способностью и готовностью по-
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Медицинские науки изучают микро- и 
макрообъекты, которые невозможно проде-
монстрировать и пронаблюдать в реальных 
условиях, недостаточных для наблюдения, 
поэтому применение учебных фильмов явля-
ется целесообразным. Современные научные 
фильмы пробуждают учебно-познавательную 
мотивацию к изучению дисциплины.

На просторах Интернета есть много гото-
вых, хорошо снятых информационных учеб-
ных фильмов, которые можно использовать 
на лекциях и практических занятиях. К сожа-
лению, очень редко можно найти фильм, удов-
летворяющий требованию преподавателя. 
Фильмов много, но они рассчитаны на широ-
кую неподготовленную аудиторию, а обучаю-
щих фильмов, какие были в советское время, 
найти сложно. Эти фильмы были конкретны-
ми, с правильными акцентами и выводами. 
Некоторые советские обучающие фильмы мы 
используем и сейчас, но студентам 1-2 курсов 
не очень интересно смотреть фильмы 30-лет-
ней давности. Приходится затрачивать мно-
го времени на поиски нужных фильмов или 
видеофрагментов. Из нескольких похожих 
фильмов необходимо выбрать тот, который 
устраивает по объему, качеству содержания, 

расставленным акцентам, характеру подачи 
основной информации, выводам. Современ-
ные фильмы отличаются перегруженностью 
информацией, поэтому часто приходится 
применять пофрагментный просмотр и мон-
таж нужных фрагментов в целое.

Одним из важных источников видеомате-
риала является «You Tube», особенно фильмы, 
произведенные в первом МГМУ им. И.М. Се-
ченова, а также с официальных сайтов ВСМК 
«Защита» и МЧС РФ. В фильмах современные 
ученые читают лекции и отвечают на вопро-
сы. Полная коллекция видео не укладывается 
в строгие рамки учебной программы, поэтому 
используются только отдельные фрагменты, 
иллюстрации, схемы. Просмотр фильмов не 
заменяет лекционный материал или практи-
ческое занятие, а является иллюстрационным 
дополнением.

Результаты
Использование мультимедийных техно-

логий при обучении безопасности жизнеде-
ятельности стало осуществляться последние 
три года. До этого фильмы выбирались спон-
танно. Анализ эффективности использования 
обучающих фильмов в преподавании предме-
та мы оценивали по итоговым тестовым кон-
тролям и устным ответам, который проводил 
преподаватель [2; 3]. 

Сравнение балльной оценки у всех студен-
тов за 2 года до широкого внедрения фильмов 
(2015–2016 гг.) с теми же оценками за послед-
ний 2018 г. показало, что по балльно-рейтин-
говой системе у студентов средний балл при 
зачете повысился на 16±3,2 (p<0.05). Пре-
подаватели отметили, что устные ответы на 
практических занятиях отличались глубиной 
и развернутостью. По их мнению, фильмы о 
чрезвычайных ситуациях техногенного и при-
родного характера, кроме общеинформацион-
ных нагрузок, дополнительно вызывают чув-
ство сопереживания и сопричастности. Этот 
эмоциональный всплеск дает импульс к запо-
минанию, а выживаемость знаний резко воз-
растает. Это им пригодится в будущей жизни.

Нами выработаны определенные требова-
ния к учебным фильмам.

1. Целостность фильма и законченность, 
конкретность задач.

2. Происходящее действие должно соот-
ветствовать современным условиям.

3. Фильмы лучше усваиваются после тео-
ретического разбора вопросов (лекций).

4. Продолжительность ролика до 15 минут.
5. Желательно российские фильмы с оте-

чественными исследованиями.
6. Привлечение внимания к отечественной 

науке.

Вывод
Использование современных учебных 

фильмов на лекциях и занятиях по безопас-
ности жизнедеятельности улучшило усвоение 
материала, повысило выживаемость знаний.

вышать квалификацию. Пониманию и бы-
строй ориентации в естественнонаучной кар-
тине мира, а также физиологии и патологии 
человеческого организма должны помогать 
специальные мультимедийные фильмы.

Цель работы 
Изучение эффективности усвоения учеб-

ного материала по безопасности жизнедея-
тельности при использовании мультимедий-
ных фильмов на практических занятиях.

Материалы и методы
Исследование проводили на студентах 

первого курса трех факультетов. В универ-
ситет приходят студенты с разными уровням 
знаний и разным умением работы с учебной 
литературой. Далеко не все на начальных 
курсах способны усвоить большой объем ин-
формации. Использование учебных фильмов 
уравнивает всех студентов в понимании и за-
поминании учебного материала.

Фильмы, которые использовались для 
практических занятий, тщательно выбира-
лись в соответствии с тематикой занятия. Ос-
новная задача учебного фильма — активиза-
ция внимания и улучшение восприятия.

Использовать учебные фильмы можно на 
любой дисциплине, но наиболее эффективно 
и целесообразно использовать их при изуче-
нии естественных и особенно медицинских 
дисциплин [6]. Преподавателю важно проил-
люстрировать процессы и явления, происхо-
дящие в организме. Особенно эффективны 
в объяснении механизма действия приемы 
анимации. Фильмы позволяют задействовать 
большее количество навыков восприятия ин-
формации.
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Одним из методов совершенствования 
преподавания дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности и медицина катастроф» 
является привлечение к созданию непрофес-
сиональных учебных фильмов по различным 
аспектам предмета. Индивидуальные фильмы, 
созданные самостоятельно или с помощью 
преподавателей, различные по сложности, и 
все участники при работе над фильмом углу-
били знания и расширили кругозор. Создание 
фильмов с медицинской тематикой у студен-
тов является толчком к научному поиску [3; 5]. 

Для формирования системных знаний 
и умений при обучении дисциплины «Безо-
пасность жизнедеятельности и медицина ка-
тастроф» приняты интерактивные способы 
обучения с ролевыми играми, практикумами 
и ситуационными задачами, а также внеауди-
торные мероприятия в виде викторин, сорев-
нований по демонстрации навыков и реше-
нию организационных задач.

Нами предлагается для повышения знаний 

в области безопасности дополнительное сред-
ство в виде создания непрофессиональных 
учебных фильмов по различным тематикам 
предмета, особенно связанных с медицинским 
обеспечением различных природных и техно-
генных катастроф [5].

Цель работы
Выявить положительные стимулы к об-

разовательному процессу у студентов при 
создании учебных фильмов по тематике «Без-
опасность жизнедеятельности и медицина ка-
тастроф».

Материал и методы
Задания по созданию фильмов предла-

гали на добровольной основе студентам ле-
чебно-профилактического факультета. Изна-
чально проводился выбор тематики фильма. 
Преподаватель оценивал интерес и мотива-
цию у студентов к работе над фильмом. После 
создания фильма и демонстрации его на науч-
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