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творческий потенциал личности. Значи-
тельно повышают эффективность обуче-
ния и сокращают его сроки акмеологиче-
ские, игровые и информационные техно-
логии интенсификации процесса обуче-
ния. Но следует помнить, что основные 
факторы и приемы интенсификации обу-
чения обязательно должны применяться 
во взаимосвязи.Только такой подход мо-
жет принести реальные успехи в повыше-
нии эффективности и качества обучения. 
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Формирование профессиональных 
компетенций у студентов высших и сред-
них специальных учебных заведений яв-
ляется краеугольным камнем современно-
го педагогического подхода к образова-
тельному процессу. Можно долго спорить 
о том, какая новизна заключена в терми-
нах компетенция и компетентность по 
сравнению с классической триадой ЗУ-
Нов – знаний, умений и навыков. Дейст-
вительно, оба методологических образо-
вательных подхода имеют в основе своей 
единый базовый компонент – знания. Без 

знаний невозможно построить какую-
либо единую образовательную систему.  

Оставив в стороне данный компо-
нент, можно попытаться сравнить два ме-
тодологических образовательных подхода 
в отношении других их компонентов. 
Часто профессиональные компетенции в 
педагогике оценивают в форме свойства 
личности обладать потенциальной спо-
собностью решать конкретные профес-
сиональные задачи, используя получен-
ные знания, умения и опыт [2]. Из этого 
определения можно сделать вывод о 
принципиальном сходстве и второго ком-
понента обоих сравниваемых методоло-
гических подходов. Остается определить 
понятие «навыка» и сравнить его с поня-
тием «опыт». Навык, это полностью осво-
енное действие, при выполнении которо-
го отсутствуют элементы контроля со 
стороны сознания отдельных этапов его 
выполнения, делая его «автоматическим» 
[1]. Навык не требует времени на осмыс-
ление стандартных манипуляций и про-
цедур, значительно сокращая временные 
затраты на выполняемое действие. Имен-
но этот автоматизм выполнения действия 
при сформированном «навыке» ставит его 
выше, чем понятие «опыта», поднимая до 
уровня квинтэссенции «опыта». Тем не 
менее, целью настоящей работы не явля-
ется обсуждение обоснованности смены 
методологического образовательного под-
хода (осуществленного на уровне Прави-
тельства России).  

Цель работы заключается в описании 
технологии формирования профессио-
нальных компетенций у студентов раз-
личных направлений подготовки в выс-
шем медицинском учебном заведении, 
поскольку в любой армии мира, как и в 
любой иерархической системе, задачей 
бойца (исполнителя) является выполне-
ние полученного приказа, а не детальное 
и длительное обсуждение после его полу-
чения. 

Профессиональные компетенции при 
изучении анатомических дисциплин по 
направлению подготовки 060101 лечеб-
ное дело (предметы «Анатомия» и «При-
кладная морфология (макроскопические 
аспекты») [6] и 060103 Педиатрия (пред-
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меты «Анатомия» и «Морфологические 
основы развития детей (макроскопиче-
ские аспекты») [5] очень близки, так как 
достаточно близки указанные направле-
ния подготовки.  

В Федеральном Государственном об-
разовательном стандарте высшего про-
фессионального образования третьего по-
коления (ФГОС ВПО) номера и формули-
ровки профессиональных компетенций по 
этим направлениям подготовки специали-
стов совпадают дословно. 

В рабочих программах при подготов-
ке студентов по этим направлениям нами 
предложено формировать нижеприведен-
ный ряд профессиональных компетенций. 

Профессиональная компетенция 2 – 
«способность и готовность выявлять есте-
ственнонаучную сущность проблем, воз-
никающих в ходе профессиональной дея-
тельности, использовать для их решения 
соответствующий физико-химический и 
математический аппарат». 

Как мы уже отмечали во введении – 
анатомия является основополагающей 
естественнонаучной и медико-биологи-
ческой дисциплиной, формирующей зна-
ния, мировоззрение, жизненную и про-
фессиональную философию врача. Мы не 
видим смысла в повторении наших рас-
суждений. Эта профессиональная компе-
тенция является одной из важнейших, ко-
торые должны быть сформированы в 
процессе изучения анатомических дисци-
плин. Особенно это касается вариативных 
дисциплин, изучаемых на кафедре, кото-
рые позволяют сосредоточиться непо-
средственно на актуализации анатомиче-
ского знания, способствовать пониманию 
необходимости анатомических знаний 
для врача любого профиля. 

Профессиональная компетенция 3 
выражается в «способности и готовности 
к формированию системного подхода к 
анализу медицинской информации, опи-
раясь на всеобъемлющие принципы дока-
зательной медицины, основанной на по-
иске решений с использованием теорети-
ческих знаний и практических умений в 
целях совершенствования профессио-
нальной деятельности». 

Выше мы уже описывали системный 
подход к изучению анатомии в рамках 
формирования общекультурных компе-
тенций. Однако системный подход имеет 
отражение и в собственно анатомических 
знаниях. Чего бы в анатомии мы не кос-
нулись, какую бы структуру, орган, сис-
тему (простите за вынужденную тавтоло-
гию) или аппарат не изучали – принцип 
системности неразрывно следует за ана-
томическим знанием. 

Например, если мы говорим о строе-
нии стенки пищеварительной системы на 
всем ее протяжении, то отмечаем, что она 
состоит из трех – четырех слоев ткани. 
Мы кратко отмечаем изменения в строе-
нии слизистой оболочки, связанные с 
функциональной активностью соответст-
вующего органа. Когда речь заходит о 
подслизистой основе, то следует отме-
тить, что она в целом ряде случаев может 
отсутствовать. Подслизистая основа от-
сутствует в органах, объем которых при 
функционировании не изменяется и, на-
оборот, очень хорошо развита в тех слу-
чаях, когда объем органа может изме-
няться значительно. С другой стороны – 
отсутствие или незначительная степень 
выраженности подслизистой основы, как 
правило, морфологически эквивалентно 
отсутствию складок слизистой оболочки.  

Следующий слой стенки полых орга-
нов пищеварительной системы – мышеч-
ный. Только в глотке и начальной части 
пищевода мышечный слой состоит из по-
перечнополосатой мускулатуры. Во всех 
остальных отделах он представлен глад-
комышечными клетками. Практически на 
всем протяжении, начиная от пищевода 
до анального отверстия, это два слоя мы-
шечных клеток. При этом наружный слой 
– продольный, а внутренний – циркуляр-
ный. И только в желудке появляется еще 
один – самый внутренний слой – косо-
продольный. При этом он получает на-
звание внутреннего, а циркулярный слой 
– промежуточного. 

С морфологической точки зрения на-
до отдельно указать на три различия 
внешнего строения стенки тонкой и тол-
стой кишки. При этом наружный (про-
дольный) слой гладкомышечных клеток 
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собирается в мышечные ленты – брыже-
ечную, сальниковую и свободную (первое 
отличие), длина которых оказывается 
меньше длины оставшейся стенки толсто-
го кишечника, что вызывает образование 
на нем выпячиваний – гаустр (второе от-
личие). Третье различие заключается в 
том, что на одной из лент (сальниковой) 
формируются специального вида мешоч-
ки, наполненные жировой тканью – саль-
никовые отростки. Таким образом, как 
можно видеть, многие из названий анато-
мических образований систематически 
перекликаются, что способствует усвое-
нию знаний теми студентами, которые 
способны самостоятельно или под руко-
водством преподавателя понять логику 
анатомического строения тела. Более то-
го, зная отличия в строении толстой и 
тонкой кишки, можно знать строение 
мышечного слоя пищеварительной труб-
ки практически на всем протяжении, учи-
тывая гомологичность строения этой 
структуры на всем протяжении. 

Третий слой стенки полых органов 
пищеварительной системы – серозная 
(там, где орган покрыт брюшиной) или 
адвентициальная оболочка (там, где 
брюшины нет). Таким образом, даже на 
этом небольшом примере мы видим, как 
велика роль системного подхода в препо-
давании и изучении анатомии. Студент, 
который в явной форме осознал или даже 
интуитивно прочувствовал суть систем-
ного подхода – не может не сдать предмет 
на хорошую оценку. Системный подход 
всегда и везде, при изучении любой дис-
циплины, любого направления подготов-
ки и любой специальности способен кар-
динально облегчить изучение, уменьшить 
объем необходимой для запоминания ин-
формации, улучшить результативность 
обучения. 

Следующая профессиональная ком-
петенция, включенная в рабочие про-
граммы подготовки специалистов, по на-
правлениям подготовки 060101 Лечебное 
дело и 060103 Педиатрия – ПК-9 – «спо-
собность и готовность к работе с медико-
технической аппаратурой, используемой 
в работе с пациентами, владеть компью-
терной техникой, получать информацию 

из различных источников, работать с ин-
формацией в глобальных компьютерных 
сетях; применять возможности современ-
ных информационных технологий для 
решения профессиональных задач». 

Данная компетенция реализуется в 
латентной форме, так как студенты во 
время занятий и при подготовке к ним 
могут использовать выход в Интернет, 
использовать различные гаджеты для 
просмотра текстов учебников и других 
пособий. К сожалению, эта профессио-
нальная компетенция у студентов часто 
бывает развита в гипертрофированной 
форме, что иногда требует специальных 
мер противодействия, дабы узнать истин-
ный уровень знаний студента о предмете. 

А вот формирование компонент ПК-
16, определяемой как «способность и го-
товность анализировать закономерности 
функционирования отдельных органов и 
систем, использовать знания анатомо-
физиологических основ, основные мето-
дики клинико-иммунологического обсле-
дования и оценки функционального со-
стояния организма взрослого человека и 
подростка для своевременной диагности-
ки заболеваний и патологических процес-
сов», являются непременным условием 
педагогического процесса при изучении 
анатомических дисциплин. 

В ходе учебного процесса мы регу-
лярно акцентируем внимание студентов 
на влиянии анатомических изменений на 
возможность развития некоторых патоло-
гических процессов. И, наоборот, на из-
менения анатомических характеристик 
при различных заболеваниях. 

Вышеуказанная профессиональная 
компетенция, как нам кажется, дает воз-
можность говорить о начальной стадии 
формирования при изучении анатомиче-
ских дисциплин следующей профессио-
нальной компетенции – ПК-17 – «способ-
ности и готовности выявлять у пациентов 
основные патологические симптомы и 
синдромы заболеваний, используя знания 
основ медико-биологических и клиниче-
ских дисциплин с учетом законов течения 
патологии по органам, системам и орга-
низма в целом, анализировать закономер-
ности функционирования различных ор-



30  ■MATERIALS OF CONFERENCE■   

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL RESEARCH  №4 (1),2017 
 

ганов и систем при различных заболева-
ниях и патологических процессах». 

Формирование компонентов ПК-27, 
определяемой как «способность и готов-
ность использовать нормативную доку-
ментацию, принятую в здравоохранении 
(законы Российской Федерации, техниче-
ские регламенты, международные и на-
циональные стандарты, приказы, реко-
мендации, терминологию, международ-
ные системы единиц (СИ), действующие 
международные классификации), а также 
документацию для оценки качества и эф-
фективности работы медицинских орга-
низаций» в преподавании анатомических 
дисциплин мы интерпретируем как необ-
ходимость освоения студентами анатоми-
ческой номенклатуры. 

Анатомическая номенклатура являет-
ся основой для всей дальнейшей профес-
сиональной деятельности врача, основой 
медицинской коммуникации для взаимо-
действия врачей разного профиля, для 
осуществления взаимопонимания между 
ними. 

Кроме того, к этой профессиональной 
компетенции мы можем отнести необхо-
димость четкого знания анатомических 
классификаций, например – классифика-
цию костей, анатомическую и биомеха-
ническую классификацию суставов и 
многие другие. 

Поскольку анатомия в медицинском 
вузе начинается с первого семестра, учеб-
ники и атласы по данной дисциплине яв-
ляются первым источником медицинской 
информации для каждого студента. По-
этому компоненты профессиональной 
компетенции под номером 31 – «способ-
ность и готовность изучать научно-
медицинскую информацию, отечествен-
ный и зарубежный опыт по тематике ис-
следования», без сомнения начинают 
формироваться при изучении дисциплин 
анатомического профиля. 

Таким образом, как можно видеть, 
значительное количество профессиональ-
ных компетенций начинает формировать-
ся при изучении анатомических дисцип-
лин при подготовке специалистов по на-
правлениям подготовки 060101 Лечебное 
дело и 060103 Педиатрия. 

Вместе с тем, при подготовке специа-
листов по направлению 060105 Медико-
профилактическое дело на кафедре нор-
мальной анатомии нами удалось обнару-
жить только одну профессиональную 
компетенцию, формирование которой мо-
жет происходить при изучении предмета 
«Анатомия человека, топографическая 
анатомия» [4]. Это профессиональная 
компетенция 16 – «способность и готов-
ность анализировать закономерности 
функционирования отдельных органов и 
систем, использовать знания анатомо-
физиологических основ, возрастных осо-
бенностей организма для диагностики 
заболеваний и патологических процес-
сов». 

Гораздо больший простор для фор-
мирования профессиональных компетен-
ций предоставлял ФГОС ВПО по направ-
лению подготовки 060201 Стоматология 
[3]. Здесь, пожалуй, мы обнаружили мак-
симальное число компетенций, к форми-
рованию которых можно было приложить 
усилия при преподавании анатомических 
дисциплин «Анатомия человека. Анато-
мия головы и шеи» и «Прикладные аспек-
ты морфологии человека». 

Большая часть профессиональных 
компетенций, таких как ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-9 полностью аналогичны соответ-
ствующим компетенциям при подготовке 
специалистов по направлениям 060101 
Лечебное дело и 060103 Педиатрия. А 
ПК-50 по направлению подготовки 
060201 Стоматология полностью анало-
гична ПК-32 по направлениям подготовки 
060101 Лечебное дело и 060103 Педиат-
рия.  

Вместе с тем, ПК-21 – «способность 
и готовность анализировать закономерно-
сти функционирования отдельных орга-
нов и систем, использовать знания анато-
мо-физиологических основ, основные ме-
тодики клинико-иммунологического об-
следования и оценки функционального 
состояния организма человека различных 
возрастных групп для своевременной ди-
агностики заболеваний и патологических 
процессов» в значительной степени пере-
кликается с ПК-16 по направлению под-
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готовки 060105 Медико-профилакти-
ческое дело. 

Однако профессиональная компетен-
ция 24 по направлению подготовки 
060201 Стоматология, характеризующая-
ся «способностью и готовностью к прове-
дению диагностики типичных стоматоло-
гических заболеваний твердых и мягких 
тканей полости рта, зубочелюстно-
лицевых аномалий у пациентов всех воз-
растов» является совершенно новой и 
специфической, отсутствующей во всех 
рассмотренных перед этим стандартах. 
Эта компетенция не может рассматри-
ваться без учета знаний, полученных при 
изучении анатомических дисциплин, без 
учета нормальных характеристик и воз-
растных особенностей нормы.  

Таким образом, при рассмотрении 
структуры профессиональных компетен-
ций, доступных при формировании рабо-
чих программ для изучения анатомиче-
ских дисциплин по различным направле-
ниям подготовки медицинских кадров, 
можно отметить, что наименьшее их чис-
ло можно выделить при подготовке спе-
циалистов гигиенического профиля, а 
наибольшее – при подготовке врачей-
стоматологов.Можно полагать, что это 
напрямую связано со спецификой данных 
направлений подготовки специалистов. 

В последние годы и десятилетия в 
нашей стране происходит бурное разви-
тие системы высшего профессионального 
образования, которое декларирует на-
правленность на формирование высоко 
конкурентоспособных специалистов, ко-
торые не должны испытывать сложностей 
с трудоустройством на фоне продолжаю-
щегося всемирного экономического кри-
зиса. Признано, что старый образователь-
ный подход, основанный на парадигме 
знаний, умений и навыков – ЗУНов, ныне 
потерял свою актуальность. На смену ему 
пришла новая парадигма – парадигма 
компетентностного подхода. Несмотря на 
наличие целого ряда недостатков, компе-
тентностный подход лежит в основе со-
временных образовательных стандартов. 
При анализе структуры компетенций, по-
лучаемых студентами при изучении ана-
томии в медицинском вузе, были отмече-

ны характерные особенности в числе 
профессиональных компетенций в зави-
симости от направления подготовки спе-
циалиста.  
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В Концепции модернизации россий-

ского образования возникает необходи-
мость в подготовке конкурентоспособно-
го специалиста, способного самостоя-
тельно принимать ответственные реше-
ния в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия, постоянному 
профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности.  

Система российского образования 
должна быть ориентирована на формиро-
вание у специалиста потребности в по-
стоянном пополнении и обновлении зна-
ний, совершенствовании умений и навы-
ков, закреплении и превращении их в 
компетенции [1].  

В отличие от термина «квалифика-
ция», компетентность включает помимо 
сугубо профессиональных знаний и уме-
ний, характеризующих квалификацию, 
такие качества, как инициатива, сотруд-
ничество, способность к работе в группе, 
коммуникативные способности, умение 
учиться, оценивать, логически мыслить, 
отбирать и использовать информацию [2]. 
Профессиональную подготовку студента 
1 курса можно назвать стадией допрофес-
сионализма, когда учащийся не обладает 
полным набором качеств настоящего спе-
циалиста, проходит интенсивное обуче-

ние в условиях высшего профессиональ-
ного образования.  

Роль и значимость преподавателя 
высшего профессионального образования 
в связи с исключительной его востребо-
ванностью, широкомасштабным внедре-
нием информационных и телекоммуника-
ционных технологий, переходом на ком-
петентностное и личностно-ориентиро-
ванное обучение не уменьшаются. В но-
вых условиях его роль, место и функции 
становятся иными; усиливается значение 
педагога как менеджера, тьютора и фаси-
литатора. Этому способствуют стратегии 
современного образования: фасилитации, 
планирования и принятия решений, об-
щими для которых являются элементы 
вовлечения участников, визуализации и 
эвристики (анализ проблемы, поиск ре-
шения, принятие решения и план дейст-
вий) [3]. Таким образом, не смотря на то, 
что компетентность является продуктом 
самообразования, саморазвития, самосо-
вершенствования будущего специалиста, 
т.е. результатом собственного творчества 
студента, главной задачей преподавателя 
становится правильно определить основ-
ные этапы научно-исследовательской ра-
боты и создать условия для их реализа-
ции.  

На кафедре фундаментальной и кли-
нической биохимии КубГМУ проводятся 
научно-исследовательские работы не 
только студентами, но и учащимися фа-
культета довузовской подготовки. Преем-
ственность глубокого изучения курсов 
химии, биохимии позволяет им легко 
адаптироваться в условиях учебного про-
цесса, а также послевузовского образова-
ния (интернатура, аспирантура).  

Задача преподавателей химии – на 
первом курсе сформировать основные 
умения работы с лабораторным оборудо-
ванием и химической посудой, привить 
навыки работы с научной и методической 
литературой, научить обрабатывать экс-
периментальные данные, используя ста-
тистические методы и программное обес-
печение. Каждый студент должен уметь 
изложить результаты эксперимента в виде 
тезисов, статей, презентаций и выступле-
ний на конференциях. Таким образом, 


