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общую успеваемость и успеваемость по химическим дисциплинам, что являлось базой для общей 
профессиональной подготовки. 
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 Современный работодатель рассматривает знания, умения и практический опыт выпускников в контексте 
способности и готовности эффективно применять их на практике. Другими словами, каждый работодатель 
желает принять на работу готового специалиста, с опытом работы, умеющего выстраивать коммуникацию с 
другими людьми. Востребованными становятся такие личностные качества, как мобильность, решительность, 
ответственность. Обществу нужна личность, способная принимать решения в нестандартных условиях, 
развиваться, самообразовываться и успешно позиционировать себя, сориентированная на социально-значимые 
приоритеты. Основным результатом деятельности учреждения образования в сложившихся условиях должна 
стать не система знаний, умений и навыков, а способность человека действовать в конкретной жизненной 
ситуации. 

Курс «анатомия человека» остается фундаментом всех медицинских знаний. Задачей преподавания 
«анатомии человека» в течение 3-х семестров считаем не только дать высокий уровень базовых анатомических 
знаний, необходимых для освоения клинических дисциплин на старших курсах, но и сформировать у студентов 
ключевые образовательные компетенции: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, 
информационные, коммуникативные, компетенции личностного самосовершенствования. 

С целью подготовки конкурентоспособных специалистов с определенным набором компетенций, на 
кафедре анатомии человека Витебского государственного медицинского университета наряду с «традиционным» 
обучением используются практико-ориентированные методы. «Традиционное обучение» подразумевает, прежде 
всего, стандарт обучения, когда студенты приблизительно одного возраста и уровня подготовки входят в состав 
группы (постоянный состав сохраняется  в основном на весь период обучения), работающей по единому 
учебному плану и программе согласно расписанию. Работой руководит преподаватель (он оценивает результаты 
обучения каждого студента в отдельности и фиксирует свое субъективное мнение выставлением отметок в 
журнал академической успеваемости). Учебники предназначены, в основном, для самостоятельной работы. 
Традиционная система базируется на единых для страны образовательных стандартах. Планирование содержания 
обучения – централизовано. Учебная дисциплина определяет «коридор», внутри которого студенту 
предоставлено право обучаться. На кафедре анатомии человека сохраняется традиционная лекционно-
лабораторно-зачетная форма обучения. На лабораторных занятиях спектр прижизненных анатомических 
исследований изучается с использованием рентгеновских снимков, компьютерных томограмм, ангиограмм и т.д. 
Принцип наглядности обеспечивается наличием музейных экспозиций, современных муляжей и препаратов, в 
том числе, изготовленных методом пластинации. Структурно-функциональные связи в строении отдельных 
органов и систем изучаются с использованием разнообразных аналоговых опорных схем. Они являются базой для 
долговременного запоминания информации, поскольку задействуют зрительную, моторную и логическую 
составляющие памяти. Преподавателю для оценки знаний достаточно взглянуть на схему в исполнении студента 
и задать ключевые вопросы. Традиционный метод изучения  строения тела человека с помощью препарирования 
и по готовым анатомическим учебным и музейным препаратам  остается основным. На кафедре анатомии 
человека Витебского государственного медицинского университета оптимально сочетаются теоретическая 
подготовка и освоение комплекса практических умений студентами. 

Контроль качества знаний студентов проходит в три этапа: 1) на лабораторных занятиях по вопросам 
методических рекомендаций к каждой теме (студент должен знать, должен уметь и должен понимать); 2) на 
контрольных занятиях – по контрольным  вопросам изученного раздела; 3) на экзамене – шесть экзаменационных 
вопросов (включая рентгенограмму и проблемную ситуационную задачу) по всем разделам предмета.  

И, несмотря на ряд достоинств такой системы образования (систематичность учебного процесса, 
упорядоченная, логическая, системная подача учебного материала, организационная четкость, оптимизация 
затрат и ресурсов при организации учебного процесса), она обладает неоспоримыми недостатками, среди 
которых единообразие и шаблонность, отсутствие возможности индивидуального обучения, пассивность или 
видимость активности студентов. 

Наличие недостатков «традиционного» образования диктует необходимость внедрять в учебный процесс 
новые формы обучения. В этой связи особенно актуально организовать образовательный процесс таким образом, 
чтобы у студентов сформировался устойчивый познавательный интерес, собственная внутренняя учебная 
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мотивация, появились навыки профессионального мышления, сочетающиеся с развитием творческих 
способностей. 

Основная часть времени на лабораторных занятиях отводится на разбор и изучение теоретических 
вопросов с использованием готовых анатомических учебных и музейных препаратов, а также освоению методики 
препарирования и реставрации препаратов. Сложности в правомерном обеспечении лабораторных занятий 
биологическим материалом приводят к поиску новых методик изучения морфологических структур, таких как 
демонстрация мультимедийных презентаций или применение методики моделирования с помощью пластилина, 
воска, мыла или других доступных материалов.  

Творческие компетенции студентов не остались без внимания. Вопросы клинической анатомии, аномалий 
развития органов и систем рассматриваются в форме реферативных докладов и презентаций. Исследовательская 
деятельность студентов заключается в поиске, подборе и изучении литературы по вопросам вариантной анатомии 
с последующим препарированием областей тела и органов во внеаудиторное время. 

Решение ситуационных задач, предусмотренное программой и учебным планом, возможно как во время 
лабораторных занятий, так и в процессе внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Каждый студент 
решает ситуационную задачу индивидуально, а свои рассуждения, логические выводы и полученный результат её 
решения представляет для обсуждения в группе.  

Применение таких форм обеспечивает  постепенное погружение в профессиональную среду, повышает 
эффективность обучения. Создаются условия для целенаправленного формирования конкурентоспособности 
будущих специалистов. 

Результирующей  должна стать система профессиональных компетенций практической работы, а также 
формирование понимания того, где, как и для чего полученные компетенции применимы на практике. Все это 
будет способствовать быстрой адаптации будущих врачей в новых для них условиях профессиональной 
деятельности, на рабочем месте. 

Таким образом, формируется идеальная модель конкурентоспособной личности будущего специалиста. 
Концепцией модернизации медицинского образования, на наш взгляд, должно стать обновление 

профессионального образования на компетентностной основе путем усиления практической (прикладной) 
направленности профессионального образования при сохранении его фундаментальности. 
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Поиск  оптимальных  технологий  обучения  заботит  каждого  современного преподавателя, в том числе 

и преподавателей подготовительного отделения факультета профориентации и довузовской подготовки.  
Сегодня в системе образования складывается очень непростая ситуация. С одной стороны, ученик и 

учитель сталкиваются с колоссальными объёмами информации, с другой стороны, времени, предписанного 
Государственными образовательными стандартами на усвоение этого огромного количества информации явно не 
достаточно. Особенно актуальна эта проблема при проведении практических занятий на подготовительном 
отделении. Нужно чётко представить, что объём учебного содержания – это далеко не вся информация, с которой 
приходится работать обучающимся. Современная жизнь пресыщена информацией, которая поступает к нам из 
различных источников: интернет,  телевидение,  реклама  и  каждодневное  общение.  Поэтому  для  преодоления 
противоречий между стремительно нарастающим объёмом знаний, подлежащих усвоению, и ограниченными 
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