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остаются неизменными. Хочется дать студентам 
больше знаний, изложить материал шире. Если бы 
общеобразовательные стандартные программы МЗ 
могли бы увеличить количество часов на изучение 
оперативной хирургии и топографической анато-
мии, то свои желания и возможности мы реализо-
вали бы более полно, чем сейчас. 

Поэтому мы вынуждены повышать уровень ин-
формативности преподавания побуждать студен-
тов лучше, систематически учиться, самостоятель-
но клинически мыслить, и постоянно создаем меж-
предметные интеграционные связи со смежными 
кафедрами. 

Выводы. 1. Принцип обучения на межпредмет-
ных и внутрипредметных связях является одним 
из основных резервов в совершенствовании учеб-
ного процесса.

2. Необходимо умело побуждать и стимулиро-
вать собственную инициативу студентов, учить их 
клинически мыслить, воспитывать, ориентировать 
и обучать в анатомо-хирургическом направлении, 
тогда при окончании университета получим хоро-
ших клиницистов - хирургов.

3. Разумное сочетание педагогического процес-
са и стимуляция собственной инициативы и само-
стоятельности студентов, умение сфокусировать 

их внимание на глобальных вопросах программы 
будет являться залогом успешного процесса обуче-
ния. 
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ЛЕКЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Церковский А.Л., Касьян О.А., Гапова О.И., Петрович С.А., Возмитель И.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Одним из важнейших показателей успешной де-
ятельности учреждений высшего образования яв-
ляется развитие творческого мышления будущих 
специалистов любого направления подготовки. 

Это особенно актуально в связи со сменой об-
разовательных парадигм и внедрения личностно-
ориентированного подхода к обучению, моделей 
развивающих педагогических технологий, акцен-
тирующих субъект-субъектный аспект взаимодей-
ствия преподавателя и студента. Особую значи-
мость придается при этом и социальному заказу на 
подготовку специалиста с ярко выраженным твор-
ческим потенциалом, способным к самоактуализа-
ции в творческом труде. 

В процессе обучения в вузе практически отсут-
ствуют задачи, которые способствовали бы разви-
тию всех мыслительных операций и характеристик 
мышления. В основном преобладают задания, име-
ющие решение алгоритмического типа и однознач-
ный ответ. И студент, даже имея необходимые зна-
ния, критичность, гибкость и глубину мышления, 
не всегда способен решать задачи, поскольку при-
сутствует определенного рода стереотип – все за-
дачи решаются с помощью определенно заданных 
схем и любое решение, выходящее за рамки данной 
схемы, считается неверным [2].

Развивать творческое мышление – значит фор-
мировать и совершенствовать мыслительные опе-
рации: анализ, синтез, сравнение и обобщение, 
классификацию, планирование, абстрагирование, и 
обладать такими характеристиками мышления, как 

критичность, глубина, гибкость, широта, быстрота, 
вариативность, а также развивать воображение и 
обладать знаниями разного содержания [3].

В связи с проблемой развития творческого 
мышления студентов особое место занимает лек-
ционные учебные занятия. Лекция является очень 
эффективной формой живого, непосредственного 
контакта сознания, воли, чувств, убежденности – 
всего богатства личности педагога с внутренним 
миром студента. Более знающий, вооруженный 
опытом и научным методом, творчески мыслящий, 
а значит, нужный и интересный для молодежи че-
ловек ведет ее в мир знания, приобщает к «тайнам» 
научного мышления, вводит в лабораторию совре-
менного научного творчества [1].

Такой взгляд на лекцию позволяет рассматри-
вать ее как фактор развития творческого мышле-
ния студентов. 

Кафедра психологии и педагогики относится к 
гуманитарному блоку, поэтому нами используют-
ся на лекциях в основном неимитационные педа-
гогические технологии, которые не предполагают 
построения моделей изучаемого явления, процесса 
или деятельности. Активизация творческой актив-
ности студентов достигается здесь за счет отбора 
проблемного содержания обучения, использова-
ния особым образом организационной процедуры 
ведения занятия, применения технических средств, 
обеспечения диалогических взаимодействий пре-
подавателя и студентов.

В лекционном курсе «Основы психологии и пе-
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ЗНАЧЕНИЕ УИРС В ОВЛАДЕНИИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
И ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ

Шаркова Л.И., Васильев О.М., Становенко В.В., Купченко А.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В программе обучения в меди-
цинском вузе топографическая анатомия и опера-
тивная хирургия занимает одно из ведущих мест. 
Знания и умения, полученные при изучении топо-
графической анатомии и оперативной хирургии 
необходимы для приобретения любой врачебной 
специальности, особенно хирургических и диагно-
стических профилей.

В основе педагогического процесса на кафедре 
оперативной хирургии и топографической анато-

мии используется не только классика – применение 
влажных препаратов для изучения хирургической 
анатомии всех органов и областей человека и для 
освоения студентами основных хирургических на-
выков и умений, но и другие методы преподавания. 
В последние годы в учебный процесс включены 
операции на кроликах. Все это позволяет более 
широко использовать  элементы учебной исследо-
вательской работы студентов (УИРС) в подготовке 
будущих специалистов.

дагогики» мы используем элементы проблемных 
лекций, лекций–визуализаций и лекций-бесед.

С целью оптимизации усвоения студентами те-
оретических знаний и развития творческого мыш-
ления была проведена определенная работа с фор-
мой, структурой и содержанием презентации. Так, 
в лекции курса «Социальная подструктура лично-
сти» в качестве введения использовались высказы-
вания Брайана Уэлча, гитариста группы Korn, ис-
полняющей музыку в стиле ню-метал (««Внешняя 
сторона человека только отчасти представляет его 
внутренний мир»), а в заключении – Михаила Жва-
нецкого («В каждой крупной личности есть что-то 
мелким шрифтом»). Таким образом, лекция при-
обретает четкую структуру (введение, основная 
часть, заключение). При этом высказывания твор-
ческих людей научают студентов видеть не только 
контекст, но и подтекст мыслей, то есть формируют 
умение подниматься на более высокие уровни вос-
приятия и переработки информации. Это, в свою 
очередь, может повысить качество мыслительной 
деятельности и создать условие для творческой ее 
организации. 

Учитывая продолжительность лекционного за-
нятия (60 минут), целесообразно использовать 
только элементы различных форм лекций. Так, по-
становка проблемного вопроса на отдельном слай-
де должна предшествовать наиболее важному во-
просу темы («фокус лекции»). 

На лекции «Социальная подструктура лично-
сти» перед основным вопросом «Психологические 
аспекты социализации личности» на отдельном 
слайде перед аудиторией ставится вопрос: «Являет-
ся ли социализация антиподом индивидуализации, 
то есть, не ведет ли она к нивелированию личности, 
индивидуальности человека?»

Таким образом, постановка проблемного во-
проса (элемент проблемной лекции), позволяет 
провести пятиминутную беседу (элемент лекции-
беседы). Беседа в данном случае способствует не 
только поддержанию познавательного интереса к 
содержанию лекции, но и придает «диалектический 
характер» мыслительной деятельности студентов, 
а также способствует повышению их творческого 
потенциала. 

Для обучения студентов преобразовывать уст-

ную и письменную информацию в визуальную 
форму, что также способствует развитию у них 
творческого компонента мыслительной деятельно-
сти за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания 
обучения, нами используются различные по содер-
жанию типы фотографий и рисунков как элемен-
тов лекции–визуализации. 

Так, в лекции «Биологическая и психологиче-
ская подструктура личности» при рассмотрении 
вопроса «Систематизация воображения: виды», 
мы используем фотографию–иллюстрации: обык-
новенный стул – пример активного воссоздающего 
воображения; стул с оригинальными ножками и 
диван–губы Сальвадора Дали – примеры активно-
го творческого воображения. 

На слайде «Просоциальное и асоциальное по-
ведение» в лекции «Социальная подструктура лич-
ности» в качестве иллюстрации «просоциального 
поведения» используется фотография–метафора 
«мыши, выгуливающие котенка». Практически 
все слайды тематических презентаций сопрово-
ждаются фотографиями–иллюстрациями, расши-
ряющими письменное и устное сопровождение и 
способствующие формированию умения преоб-
разовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму. 

Таким образом, использование ряда неимитаци-
онных методов и технологий в лекционных заня-
тиях позволяет рассматривать лекцию как фактор 
развития творческого мышления студентов.
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