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Педагогика, как и любая другая наука, постоянно развивается. Появляются 

новые средства обучения, вследствие чего модернизируются педагогические 

методы. Поскольку современное образование подразумевает формирование у 

учащихся самообразования, то необходимо использовать именно те методы 

обучения, способствующие совершенствованию таких качеств, как познава-

тельный интерес, нестандартное мышление, применение теоретических знаний 

на практике, что особенно актуально для будущих врачей. 

Анатомия является базовой дисциплиной для студентов медицинских ву-

зов, так как во время изучения обучающиеся получают знания об особенностях 

строения организма человека, о функционировании различных органов, воз-

можных патологиях и выяснении причин их появления. Долгое время при обу-

чении анатомии использовались традиционные методы: лекции, беседы, опрос, 

наглядные методы, лабораторные работы и т. д. Их основным недостатком яв-

ляется получение учащимися так называемых «знаний-шаблонов», которые в 
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большинстве случаев не могут быть использованы в полной мере на практике и 

чаще всего просто забываются. Несмотря на это, традиционные методы также 

используются и сегодняшнее время [5, с. 96]. 

Проблемное обучение является одним из продуктивных методов, посколь-

ку его применение в педагогической практике помогает развитию у учащихся 

мыслительных способностей, логическому мышлению, обеспечивает профес-

сиональную направленность обучения и в результате приводит к повышению 

качества учебного процесса [4, с. 129]. 

Проблемным обучением называется совокупность различных методик, 

позволяющих педагогу целенаправленно воздействовать на активацию меха-

низмов мышления и поведения учащихся при использовании проблемных ситу-

аций, которые представляют собой основу проблемного обучения. Проблемной 

ситуацией являются некоторые затруднения обучающегося при наличии неко-

торого объема знаний при объяснении определенного факта, процесса или яв-

ления, что стимулирует учащегося к анализу уже имеющихся знаний и их при-

менению для решения задачи, а также, при необходимости, поиску дополни-

тельной информации [1, с. 64]. 

 Анатомия человека как дисциплина дает знания о состоянии организма в 

целом и отдельных органов в зависимости от различных факторов (возрастные, 

внешние, психоэмоциональные и т. д.). Поэтому в преподавании анатомии ак-

цент надо делать и на практический, функциональный контекст [3, с. 48]. 

В педагогической практике необходимо использовать методы, которые 

способны создавать условия для активации познавательного интереса учащих-

ся, их творческой активности и стремлению к самостоятельности, а также за-

крепления знаний и их использования в дальнейшем обучении и в медицинской 

практике. 

В процессе вырабатывания общих и профессиональных компетенций осо-

бое внимание стоит уделять именно образовательным технологиям, поскольку 

они дают возможность внедрения инновационных методик в образовательный 

процесс, которые, в свою очередь, позволяют влиять на повышение уровня по-
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знавательной деятельности обучающихся. В условиях нового ФГОС для препо-

давателя одной из главных задач является обеспечение в учебном процессе ак-

тивной познавательной деятельности обучающихся, применяя новые педагоги-

ческие технологии [2, с. 41]. 

Использование проблемного обучения в процессе обучения студентов спо-

собствует повышению познавательного интереса учащихся, закреплению полу-

ченных знаний, стремлению к поиску новой информации, умению использовать 

уже имеющуюся анатомической информацией и творчески подойти к анализу 

морфологических данных, помогает студенту проверить правильность своих 

анатомических представлений в их клиническом аспекте, более углубленно 

изучать строение тела человека. 
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