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Аннотация. Подготовка и воспитание квалифицированного компетентного специалиста в соответствии с требованиями ФГОС предусматривает комплексную организацию образовательного-воспитательного процесса в вузе
в целом и в рамках изучения отдельных дисциплин. Огромное значение имеет создание учебной среды, которая
включает слаженную командную работу профессорско-преподавательского состава, создание конструктивной атмосферы на занятиях, мотивацию студентов к изучению материала занятий, использование программы обучения,
отвечающей современным требованиям и обновляемой в соответствии с современными достижениями педагогических и медицинских наук. Большую роль играет индивидуализация обучения и воспитание личности, обладающей
стремлением и возможностями к самообразованию и самосовершенствованию. Важным аспектом подготовки специалиста на кафедре патологической анатомии является создание и развитие навыков морфологической диагностики патологических процессов с последующей оценкой этиологии и патогенеза, а также возможных исходов.
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MODERN APPROACHES TO ORGANIZATION OF TRAINING OF A SPECIALIST
ON THE EXAMPLE OF THE DEPARTMENT
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Abstract. Training and education of a qualified competent specialist in accordance with the requirements of the Federal
State Educational Standard provides for a comprehensive organization of the educational process at the university as a
whole and within the framework of the study of individual disciplines. Of great importance is the creation of an educational
environment, which includes well-coordinated teamwork of the teaching staff, the creation of a constructive atmosphere in
the classroom, motivation of students to study the material of classes, the use of a training program that meets modern requirements and is updated in accordance with modern achievements of pedagogical and medical sciences. An important role
is played by the individualization of training and the upbringing of a person who has the desire and capabilities for self-education and self-improvement. An important aspect of training a specialist at the Department of Pathological Anatomy is
the creation and development of skills for morphological diagnosis of pathological processes with subsequent assessment of
etiology and pathogenesis, as well as possible outcomes.
Keywords: educational process, specialist, personality, integrated approach, competencies, learning environment.
ВВЕДЕНИЕ
ников и обучающихся, организацию образовательного
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- процесса, образовательную программу, аудиторную и
ными научными и практическими задачами. Основной самостоятельную работу студентов, организацию досузадачей медицинского университета в настоящее вре- га [10,11-13].
мя является подготовка специалистов, обладающих
Учебно-педагогический процесс формирует личвысоким профессионализмом и особыми личностны- ность [12,14], и по окончании вуза мы хотели бы испыми качествами, врачующих не только тело, но и душу. тывать гордость за своих выпускников не только за их
Кропотливый педагогический и воспитательный про- профессионализм, но и за их замечательные личностные
цесс при работе со студентами требует большого вни- качества, которым знаменитые российские писатели
мания и усилий. Это обусловлено не только компетент- посвящали свои произведения и ставили на пьедестал
ностным подходом к организации учебного процесса, но человеческих ценностей русской интеллигенции долг,
и национальными особенностями, социальными факто- патриотизм, честь и совесть.
рами, особенностями индивидуального воспитания, обМЕТОДОЛОГИЯ
разования, религиозными убеждениями учащихся [1-9].
Цель работы: исследовать современные аспекты орУчебная среда университета во все своем многооб- ганизации процесса подготовки будущего специалиста
разии направлена на воспитание специалиста и включа- на кафедре патологической анатомии.
ет научно-педагогический коллектив, психологически и
РЕЗУЛЬТАТЫ
педагогически организованную конструктивную атмосИзложение основного материала исследования с
феру занятий, взаимоотношения в коллективе сотруд- полным обоснованием полученных научных результаГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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тов. Личность студента должна находиться находится являть морфологическую основу болезни - патологию
в центре образовательно-воспитательного процесса. клеток и тканей на микроскопическом уровне. Большую
Концепция профессионального воспитания студен- роль микроскопические исследования, проводимые на
тов на кафедре патологической анатомии реализуется практическом занятии, играют в развитии навыков пона основе формирования развивающей среды в режи- становки диагноза по биопсийным препаратам.
Ситуационные и проблемные задачи позволяют треме социально-педагогической поддержки студентов.
Эффективный воспитательно-образовательный процесс нировать навыки моделирования патоморфологической
во многом зависит от гармоничной системы взаимо- картины на основании клинических проявлений заболедействия преподавателя и обучаемого. Для освоения и вания, взятых из истории болезни, а также способность
совершенствования профессорско-преподавательским прогнозирования клинических проявлений и постановки
составом педагогических и профессиональных компе- диагноза по известным патоморфологическим изменетенций в вузе активно работает факультет повышения ниям из данных о вскрытии. Таким образом, у студентов
квалификации, а также мастер-классы, конференции, третьего курса складывается стереотип клинико-анатопроводимые на местном и всероссийском и междуна- мического осмысления морфологических изменений
и клинических ситуаций, создается основа врачебного
родном уровнях [15].
Особую категорию учащихся составляют зарубеж- мышления, что необходимо для дальнейшего обучения
ные студенты, с которыми работает специально под- на клинических кафедрах и в практической деятельноготовленный профессорско-преподавательский состав, сти врача [14].
Важным аспектом работы с обучающимися в рамках
обладающий достаточным опытом работы, авторитетом,
хорошо владеющий иностранным языком. При обучении секционного курса является демонстрация вскрытий,
и воспитании студентов на кафедре большое значение работа на практических занятиях с трупным и биопсийимеет работа на практических занятиях в режиме диало- ным материалом. Студенты проводят критический анага и дискуссии, что способствует развитию у студентов лиз истории болезни, составляют учебные протоколы
коммуникативных навыков, воспитанию коллегиаль- вскрытий, заключения о причинах и механизмах смерти,
ности, терпимости, способности принять и рассмотреть подтверждают диагнозы или анализируют их расхождемнение собеседника. Кроме того, интерактивное обще- ние.
В целях индивидуализации образовательного проние позволяет быстро понять и оценить эффективность
педагогических приемов и скорректировать их в случае цесса на начальном этапе обучения проверяют начальный уровень знаний путем проведения тестирования по
необходимости [14,15].
На кафедре патологической анатомии подготов- базовым дисциплинам (анатомии, гистологии). При выку специалистов обеспечивает образовательная про- явлении определенных пробелов в знаниях и в рамках
грамма, постоянно обновляемая на основании послед- индивидуальных консультаций и заданий преподаватених достижений педагогических и медицинских наук. ли обращают внимание на трудные и неясные вопроУчитываются научные и методические достижения со- сы и уделяют повышенное внимание при работе с оттрудников кафедры, а также мировой науки, меняется дельными студентами, испытывающими трудности при
содержание дисциплины при изменении ФГОС и в со- усвоении материала по патологии. На каждой лекции и
ответствии с рекомендациями потребителей. Большое на занятиях преподаватели акцентируют цель изучения
внимание уделяется согласованию учебных программ темы, представленность заболевания или патологического процесса, а также прикладное значение темы, иссо смежными дисциплинами.
Целью курса патологической анатомии является ос- пользование знаний по теме при изучении клинических
воение студентами компетенций по морфологической дисциплин, в практической работе специалиста, что модиагностике патологических процессов и заболеваний тивирует студентов к изучению материалов занятия.
На кафедре созданы электронные учебно-методичепо их морфологическим проявлениям на макро- и микроскопическом уровнях. Обучающиеся на практиче- ские комплексы по изучаемым дисциплинам, в которых
ских занятиях тренируют навыки определять патоло- интегрированы все необходимые методы и способы погический процесс, его возможные причины, механизмы лучения знаний, тренировки умений и навыков, саморазвития при определенных заболеваниях, а также пред- контроля.
В учебный процесс на протяжении ряда лет активно
ставлять возможные клинические признаки. Кроме того,
студенты тренируют построение обратной цепочки: на внедряются современные инновационные методы обосновании клинических данных представляют патомор- учения. Лекционный курс читается с использованием
фологическую картину. Таким образом, осуществляется компьютерного мультимедийного сопровождения, что
формирование основ клинико-анатомического мышле- позволяет визуализировать учебный материал, предстания. Для достижения этой цели используют наглядные вив его в виде схем, слайдов с микро- и макрофотограпособия, музеи макро- и микропрепаратов по всем из- фиями, видеосюжетов, отражающих сущность пато- и
учаемым заболеваниям и патологическим процессам, морфогенеза, морфологических изменений в органах и
электронные и печатные варианты пособий, сборники тканях при тех или иных заболеваниях и патологических
задач и клинических ситуации. Особое внимание уделя- процессах.
Для самостоятельной работы при подготовке к пракется навыкам работы с музейными экспонатами, играютическим занятиям студенты используют учебные посощими большую роль в учебном процессе.
Работа с макропрепаратами включает репродуктив- бия на электронных носителях, содержащие теоретиченую составляющую: выявление и описание патоморфо- ский и иллюстрационный материал в виде презентаций,
логических изменений органа по разработанному алго- слайд-фильмов, видеофильмов, обучающих мультиритму. Установление преобладающего патологического медийных тестов. Это в значительной мере повышает
процесса, определение механизмов развития заболева- восприятие учебного материала и облегчает освоение
ния, моделирование клинических проявлений основаны практических умений и навыков при работе студентов с
на эвристических указаниях. По каждому изученному макро- и микропрепаратами на практических занятиях.
Аудиторная и внеаудиторная образовательная деяпрепарату студенты проводят исследование и дают заключение о причинах и путях развития патологического тельность студента является интегрированным процеспроцесса, механизмах выздоровления, указывают воз- сом, позволяет проявить инициативу, самостоятельность
можные осложнения и исходы процесса или заболева- и включает творческое самообразование и саморазвиния. Каждый из возможных вариантов исхода патоло- тие, НИРС и корпоративную деятельность студентов.
Повышение уровня научных исследований способгического процесса должен быть обоснован указанием
ствует внедрению в учебный процесс достижений соусловий его развития.
Изучение микропрепаратов позволяет студентам вы- временной кафедральной и университетской научной
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деятельности, а также позволяет привлекать студентов
к научно-исследовательской работе.
На кафедре работает рейтинговая система оценки
знаний студентов, которая создает атмосферу состязательности в процессе изучения дисциплины. Студенты
участвуют в обсуждении проблемных и ситуационных
задач, проявляют творческий подход к их решению на
занятиях, активно соревнуются в рамках дисциплинарных рейтингов, участвуют в работе научного кружка,
выступают на научных конференциях.
Патологическая анатомия как наука о структурных
основах болезней позволяет представить материалистическое обоснование необходимости здорового образа
жизни. В процессе обучения преподаватели постоянно
обращают внимание студентов на клинико-морфологические проявления заболеваний и патологических состояний, обусловленных вредными привычками, экологическими факторами, образом жизни.
Проводятся заседания студенческого кружка, студенческие конференции, в рамках которых представляются результаты исследований, посвященных патологии, вызванной вредными привычками. В работе конференций принимают активное участие отечественные и
иностранные студенты.
Большое внимание на кафедре уделяется развитию
у студентов культуры межнационального общения.
Адекватное восприятие особенностей культуры и быта
представителей различных национальностей особенно
актуальны в интернациональной студенческой среде
университета. В студенческой исследовательской работе участвуют представители разных национальностей и
стран. Студенты представляют на конференциях результаты межнациональных исследований, что способствует
лучшему пониманию обучающихся разных стран, а также способствует развитию компетенции межкультурного общения и толерантности. Осуществляется базовая и
специальная методическая подготовка молодых преподавателей к работе с иностранными обучающимися.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, на кафедре патологической анатомии неразрывно объединены и взаимообусловлены педагогические и воспитательные аспекты работы преподавателей, что направлено на
интеграцию всех сторон и участников образовательного
процесса для подготовки специалиста-профессионала.
Развитие материально-технической, учебно-методической и научной базы кафедры, научный подход к развитию системы обучения студентов позволяют и в дальнейшем совершенствовать профессиональное воспитание специалистов на кафедре.
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