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ферийных вузов, что существенно затрудняет процесс 
самообразования. Более того, многие отечественные 
периодические издания, распространяемые, в том числе, 
в сети Интернет, подразумевают платный доступ к кон-
тенту. Лишь немногие журналы остались не коммерциа-
лизированными и доступными широкому кругу читате-
лей. Собственные инвестиции в самообразование – не 
что иное, как результат глубокого управленческого кри-
зиса, тормозящего развитие отечественной науки. Ста-
новится очевидной необходимость принятия комплекс-
ных мер в плане улучшения профессиональной подго-
товки преподавателей-морфологов: расширение образо-
вательных баз для повышения квалификации не только 
на центральном, но и на региональном уровнях; созда-
ние таких баз при передовых научных школах; разра-
ботка правовых аспектов беспрепятственного использо-
вания трупного материала в научных и образовательных 
целях; формирование единого информационного про-
странства для преподавателей и ученых со свободным 
доступом, как минимум, к отечественным научным пе-
риодическим изданиям. 
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В соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего 
образования, основанных на компетентностном подходе, 
при освоении программ дисциплин следует большее 
внимание уделять методам активного обучения. Психо-
лого-педагогические исследования показывают, что 
иллюстративность способствует более успешному вос-
приятию и запоминанию лекционного материала, а так-
же позволяет активизировать мышление, глубже вос-
принимать сущность изучаемых явлений, показывает 
его связь с творческими процессами принятия решений. 
Такой тип лекции помогает студентам-медикам преоб-
разовывать лекционный материал в визуальную форму, 
что способствует формированию у них профессиональ-
ного мышления за счет систематизации и выделения 
наиболее значимых, существенных элементов. При изу-
чении строения тела человека на кафедрах анатомии в 
медицинских вузах наряду с компьютерной визуализа-
цией информации об изучаемом объекте, возможно ис-
пользование фотографий нативных препаратов и видео-
роликов, созданных при проведении послойного препа-
рирования с целью выявления особенностей строения и 
топографии того или иного анатомического образования. 
В этом случае в работе при подготовке лекции (подго-
товке наглядного материала) могут быть привлечены 
студенты, которые получат соответствующие навыки и 
умения, мотивирующие обучающихся к самостоятель-
ному, инициативному и творческому освоению учебно-
го материала в процессе познавательной деятельности. 
Данный метод активного обучения используется на ка-
федре нормальной анатомии Нижегородской медицин-
ской академии при разработке лекционного курса ле-
чебного факультета по дисциплине «анатомия». 
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Совершенствование учебного процесса на 
морфологических кафедрах являлось актуальной зада-
чей во все времена. В процессе преподавания дисципли-
ны «Анатомия человека» на кафедре нормальной анато-
мии Военно-медицинской академии и кафедре морфоло-
гии СПбГУ на современном этапе используются как 
классические традиционные, так и инновационные фор-
мы и методы изучения анатомии, направленные на под-
готовку компетентных специалистов в области медици-
ны. Следует признать первостепенную роль традицион-
ных технологий преподавания (лекции, практические 
занятия на натуральных анатомических препаратах, 
собственноручное изготовление препаратов и муляжей). 
Данный вид деятельности для кафедры анатомии явля-
ется брендовым. Внедрение в учебный процесс иннова-
ционных технологий, таких как полимерное бальзами-
рование, прижизненные клинические методы визуали-
зации органов (цифровые рентгеновские изображения, 
компьютерная и магнитно-резонансная томография, 
эхолокация и эндоскопия), а также изучение анатомии 
на живом человеке (определение анатомических ориен-
тиров и проекции внутренних органов на поверхность 
тела, антропометрических показателей, формы телосло-
жения, осмотр доступных слизистых оболочек и кожных 
покровов и т.п.) позволило повысить наглядность и ка-
чество преподавания. Неотъемлемой частью современ-
ного преподавания стало использование компьютерных 
технологий. Для этого подготовлены учебники и учеб-
ные пособия на цифровых носителях, которые активно 
используются как во время практических занятий, так и 
в часы самоподготовки. Также разработан компьютер-
ный вариант тестовых вопросов по основным разделам 
курса анатомии, который позволяет обучающимся само-
стоятельно оценить степень своей подготовленности к 
практическим и итоговым занятиям, зачетам и экзаме-
нам, а также сравнить их с эталонами ответов, обеспе-
чивая непрерывность педагогического процесса. Ус-
пешному освоению изучаемого материала способствует 
наличие у каждого обучаемого электронного гаджета, в 
котором размещена современная учебно-методическая 
литература в электронном формате. Указанные тради-
ционные и новые формы и методы преподавания одной 
из важнейших фундаментальных дисциплин в системе 
медицинского образования способствуют формирова-
нию врача новой формации – врача XXI века. 
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На кафедре анатомии Рязанского государст-
венного медицинского университета проводятся занятия 
со студентами педиатрического факультета и факульте-


