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В высших медицинских учебных заведениях, наряду с преподаванием профилирующих дисциплин, 
студенты изучают ряд общетеоретических, к числу которых относится антропология. Интерес к изучению 
общеобразовательных дисциплин обучающихся зачастую снижен ввиду отсутствия прямой связи с будущей 
профессией. Авторы статьи предположили, что для повышения интереса к антропологии необходимо вклю-
чить в методику ее преподавания больше интерактивных занятий. Среди 139 обучающихся на первом курсе 
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого проведено анонимное анкетирование. Вопросы 
анкеты были направлены на выявление «важных», «неважных», «средней степени важности» дисциплин. 
Анализ опроса показал, что более половины респондентов – 58,9 % считают антропологию наукой «средней 
важности», 5,4 % отнесли ее к «важным», а для 35,7 % опрошенных указанная дисциплина не представляет 
особой значимости во взаимосвязи с будущей профессией. Далее студентам предлагалось определить, для 
чего необходимо изучать антропологию лично каждому анкетируемому, и затем – что необходимо изме-
нить в преподавании этой дисциплины для повышения ее значимости. 19,1 % опрошенных отметили, что 
для повышения значимости предмета в глазах студента, или просто для усиления интереса к дисциплине, 
необходимо добавить интерактивности. Наиболее часто применяемая интерактивная форма практического 
занятия по антропологии в нашем университете – деловая игра, а также проводится просмотр фильма с по-
следующим обсуждением, пресс-конференции и по предложенной авторами методике составления синквей-
на. В конце учебного года был проведен еще один опрос студентов, на основе которого был сделан вывод 
о положительном влиянии интерактивных технологий на мотивацию к обучению.

ключевые слова: антропология, студенты, интерактивные методы

applicatioN of iNteractiVe traiNiNg methods  
oN the discipliNe «aNthropology» iN the system  

of higher medical educatioN
Nikolaev V.g., sindeeva l.V., romanova e.V., orlova i.i.,  

Batukhtina N.p., Vakhtina l.yu.
Krasnoyarsk State Medical University n.a. V.F. Voino-Yasenetsky, Krasnoyarsk, e-mail: lsind@mail.ru

at medical universities, students study majors and general theoretical disciplines. anthropology refers to the 
general theoretical disciplines. General theoretical disciplines are not directly related to the future profession, so 
interest in them is often reduced. The authors of the article suggest that in order to increase interest in anthropology, 
it is necessary to include more interactive classes in the methodology of its teaching. 139 students of the Krasnoyarsk 
Medical University were interviewed about the importance of anthropology and other theoretical disciplines. 
Disciplines called «important», «medium importance» and «unimportant». analysis of the survey showed that more 
than half of the respondents – 58,9 %, consider anthropology a science of «medium importance», 5,4 % attributed it 
to «important», and for 35,7 % of respondents this discipline does not represent special significance in conjunction 
with the future profession. Students were asked to determine the significance of anthropology for them and suggest 
activities to increase interest in anthropology. 19,1 % of respondents noted that in order to increase the importance 
of the discipline and increase interest in it, it is necessary to add interactivity in the study. In our university, on 
interactive classes are used: business game, watching educational films and discussing them, a press conference, a 
technique for creating a bluevine. at the end of the school year, another student survey was conducted, on the basis 
of which it was concluded that the interactive technologies had a positive effect on learning motivation.
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Дисциплина «Антропология» относит-
ся к общетеоретическому курсу, выполняя 
ряд задач по формированию у студентов 
специальных знаний и компетенций, необ-
ходимых для решения социальных и про-
фессиональных задач. Антропология – это 
интегративная наука, является базовым, 
связующим звеном в изучении морфологии 
и физиологии здорового человека. Поэто-
му в рамках данной концепции обучаются 

студенты первых курсов медицинских уни-
верситетов, изучая анатомию, гистологию, 
цитологию, эмбриологию, биологию как 
основные предметы.

Однако освоение общетеоретических 
дисциплин вызывает у студентов противо-
речивые чувства. С одной стороны, очевид-
но, что высшее медицинское образование 
подразумевает воспитание всесторонне 
развитой личности, обладающей фунда-
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ментальными знаниями по естественнона-
учным и гуманитарным наукам. С другой 
стороны, обучающиеся лишены мотивации 
к качественному усвоению общетеоретиче-
ских предметов ввиду отсутствия прямой 
связи с будущей профессией, иногда зна-
ния по общетеоретическому курсу опере-
жают потребность в них студентов. Ввиду 
вышесказанного у обучающихся снижен 
интерес к изучению данных дисциплин [1, 
2]. В связи со сложившейся ситуацией нами 
была выдвинута гипотеза о необходимости 
использования интерактивных методов при 
преподавании антропологии, для повыше-
ния мотивации и интереса к изучению дан-
ной дисциплины и совершенствования зна-
ний и культуры обучающихся.

Интерактивное обучение является од-
ним из актуальных направлений современ-
ного образовательного процесса. Под по-
нятием «интерактивные формы обучения» 
подразумевается организация учебной де-
ятельности через взаимодействие обучаю-
щихся друг с другом; при этом повышается 
мотивация и эффективность занятий, созда-
ются условия для развития социальных ка-
честв личности: умение общаться, исполь-
зовать информацию, сотрудничать, работая 
в группе [2].

Интерактивность подразумевает на-
хождение в режиме беседы, диалога с кем-
либо. В отличие от традиционных методов, 
интерактивные ориентированы на домини-
рование активности обучающихся в ходе 
занятия [3]. В условиях интерактива у сту-
дентов наблюдается повышение точности 
восприятия, мыслительной работоспособ-
ности, происходит интенсивное разви-
тие интеллектуальных и эмоциональных 
свойств личности: устойчивости внимания, 
наблюдательности, способности анализи-
ровать и подводить итоги. Интерактивное 
обучение способствует установлению эмо-
циональных контактов между обучающи-
мися, расширяет спектр образовательных 
возможностей [4]. 

Тем не менее не подвергается сомне-
нию точка зрения, что такая форма обра-
зовательного процесса все-таки требует 
дальнейшего осмысления и концептуали-
зации [5]. Недостатки интерактивных мето-
дов в том, что они не всегда могут преодо-
леть нежелание обучающегося включаться 
в процесс обучения, для некоторых обучаю-
щихся групповая работа становится спосо-
бом ничего не делать, новые методики раз-
рушают у некоторых студентов привычные 
стереотипы процесса обучения, что приво-
дит к внутреннему дискомфорту, не всегда 
удаётся исключить доминирование мнения 
какого-либо одного студента, который ли-

дирует в группе, если преподаватель недо-
статочно хорошо владеет интерактивными 
методиками, то занятие может превратить-
ся в простую анархию, чрезмерное увлече-
ние интерактивом может увести от главной 
цели занятия – получения знаний по опре-
делённой теме.

Форм проведения интерактивных за-
нятий на сегодняшний день разработано 
очень много, однако Е.К. Вдовина [5] счи-
тает, что очень сложно и нецелесообразно 
классифицировать интерактивные методы, 
так как многие из них являются сложным 
переплетением нескольких приемов. Ис-
пользование тех или иных методов зависит 
от разных причин: цели занятия, опытности 
участников и преподавателя, их вкуса. Нуж-
но также оговорить и условность названия 
многих методов. Часто одно и то же назва-
ние используется для обозначения различ-
ного содержания и, наоборот, одни и те же 
методы встречаются под разными именами.

По мнению Н.В. Автионовой [6], наи-
более распространенными интерактивны-
ми формами в современном вузе являются: 
коллективный анализ ситуаций, имитацион-
ный диалог, ролевые и деловые игры, рабо-
та в малых группах, а также занятия в фор-
ме пресс-конференции.

Анализ многочисленных публикаций, 
посвященный применению интерактивных 
методов в медицинском вузе, позволяет за-
ключить, что на младших курсах чаще дру-
гих применяются деловые игры, которым на 
старших курсах приходят на смену ролевые 
игры и технология case study [7–9], форма 
интерактива всегда определяется содер-
жанием занятия. Интерактивное обучение 
в условиях медицинского вуза способствует 
лучшему усвоению материала и соответ-
ствует всем принципам компетентностного 
образования, а также развивает у будущих 
врачей понимание структуры профессио-
нальной медицинской деятельности, позво-
ляет накопить ценностно-смысловой опыт 
решения проблем, с которыми придется 
столкнуться в дальнейшей работе.

Вышеизложенное позволяет считать 
данное исследование актуальным и своев-
ременным. 

цель работы: апробировать систему 
интерактивных методов обучения и разра-
ботать новые, в рамках дисциплины «Ан-
тропология», обеспечивающих повышение 
мотивации к изучению дисциплины. 

Задачи работы:
1. Обозначить дисциплины, относящие-

ся к общеобразовательному курсу, предло-
жить студентам определить важность изу-
чения каждого предмета, определить место 
антропологии в их ряду. 
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2. Разработать формы интерактивных за-
нятий, применяемых в курсе антропологии 
в Красноярском медицинском университете. 

3. Дать практические рекомендации по 
применению интерактивных методов при 
обучении общетеоретическим дисциплинам 
на примере дисциплины «Антропология». 

материалы и методы исследования
Авторами статьи была разработана ан-

кета, включающая вопросы по определению 
значимости фундаментальных дисциплин 
и дисциплин общеобразовательного курса, 
в том числе антропологии, а также вопросы, 
позволяющие, на взгляд студентов, решить 
проблемы усвоения материала. В качестве 
респондентов выступили 139 студентов, об-
учающихся на первых курсах Красноярского 
государственного медицинского универси-
тета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, по 
специальностям «лечебное дело», «педиа-
трия», «стоматология» и «клиническая пси-
хология». Обработка анкет проводилась при 
помощи статистического аппарата электрон-
ных таблиц Microsoft Excel, версия 2010. 

Изучена и проанализирована научная 
и учебно-методическая литература по из-
учаемой теме и произведен анализ рабочей 
программы по антропологии КрасГМУ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В первой части опроса мы попросили 
студентов поставить на первое и последнее 
место по значимости только одну дисципли-
ну. Более половины опрошенных (53,5 %) 
на первое место, по значимости для них по-

ставили анатомию человека. На втором ме-
сте оказались две дисциплины – биология 
и гистология – самыми важными их назвали 
по 21,9 % студентов. Самыми важными дис-
циплинами также назывались экономика 
и физическая культура, однако такое мне-
ние было единичным (по 0,9 %). Остальные 
дисциплины ни разу не были поставлены по 
значимости на первое место. 

Дисциплин, которые, по мнению сту-
дентов, расположились на последнем месте 
по важности, оказалось существенно боль-
ше. Чаще других в качестве самых второ-
степенных дисциплин названы экономика 
и физическая культура – по 13,2 % респон-
дентов поставили данные предметы на по-
следнее место. Далее в порядке убывания 
значимости студенты поставили правоведе-
ние (11,4 %). Антропологию нечасто называ-
ли в качестве «самого ненужного» предмета 
(4,4 %). Следует отметить, что на последнем 
месте по значимости оказывалась хотя бы 
один раз каждая из дисциплин первого кур-
са, за исключением «лидеров по значимо-
сти» – анатомии человека, гистологии, био-
логии, а также дисциплины «Информатика». 

Помимо выявления самой нужной и са-
мой «ненужной» дисциплины для будущего 
врача мы предложили более детально распре-
делить каждый из предметов учебного плана 
к определенной категории: важные, средней 
важности и неважные. От предыдущей ча-
сти опроса это отличалось тем, что к опре-
деленной категории отнесена не единствен-
ная дисциплина, а несколько, на усмотрение 
студента. Результаты опроса по каждой дис-
циплине представлены в таблице.

Мнение студентов о значимости учебных дисциплин,  
изучаемых на первом курсе медицинского вуза

Дисциплина Важные Средней важности Малой важности
Анатомия человека 91,0 % 9,0 % 0,0 %
Антропология 5,4 % 58,9 % 35,7 %
Биология 63,2 % 35,8 % 0,9 %
Гистология 76,0 % 24,0 % 0,0 %
Док. медицина 0,0 % 58,3 % 41,7 %
Информатика 13,3 % 6,7 % 80,0 %
Иностранный язык 6,3 % 46,9 % 46,9 %
История искусств 0,0 % 8,3 % 91,7 %
История медицины 0,0 % 48,4 % 51,6 %
История Отечества 0,0 % 47,1 % 52,9 %
Латинский язык 8,9 % 80,0 % 11,1 %
Правоведение 0,0 % 26,5 % 73,5 %
Психология 5,9 % 67,6 % 26,5 %
Физика 3,8 % 50,0 % 46,2 %
Физкультура 3,0 % 30,3 % 66,7 %
Химия 12,3 % 58,5 % 29,2 %
Экономика 2,1 % 27,7 % 70,2 %
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Как видно из таблицы, более половины 
респондентов (58,9 %) считают антрополо-
гию предметом средней значимости, лишь 
5,4 % отнесли ее к важным, а для 35,7 % 
опрошенных указанная дисциплина не 
представляет важности во взаимосвязи с бу-
дущей профессией.

Следующий вопрос, который мы зада-
вали студентам в ходе анонимного анкети-
рования: «Для чего лично Вам нужна ан-
тропология?» Большая часть опрошенных 
считают, что полезными могут быть лишь 
отдельные темы из курса антропологии. 
В качестве примера таких тем называются 
занятия «Оценка биологического возраста» 
и «Понятие о компонентном составе тела», 
«Основы дерматоглифики». Для 21,8 % 
студентов роль антропологии заключается 
в расширении кругозора, а 11,3 % опрошен-
ных признались, что данная дисциплина не 
несет связи с будущей профессией и лично 
им она не нужна. Затруднились ответить на 
данный вопрос 4,8 % респондентов. 

Последний вопрос анкеты для нас пред-
ставлялся самым важным: «Что на Ваш 
взгляд необходимо изменить в преподава-
нии дисциплин, чтобы повысить их значи-
мость в Ваших глазах?». Наиболее часто 
(15,1 % случаев) предлагается изменить 
изложение дисциплины таким образом, 
чтобы стала понятна связь с медициной 
или с жизнью в целом. Также встречались 
ответы: сократить время занятий в пользу 
специальных дисциплин (12,7 %), заменить 
преподавателя (8,7 %), совсем исключить 
общетеоретические предметы (6,3 %), оста-
вить все как есть (5,6 %). В единичных слу-
чаях респонденты предлагали сделать «не-
важные» предметы дистанционными или 
свободными по посещению, уменьшить 
требования к оценке знаний по дисципли-
не, также отмечалась несвоевременность 
некоторых дисциплин («Доказательная 
медицина» предмет, безусловно, важный, 
но изучать его на первом курсе рано!). Но 
большая часть опрошенных – 19,1 % отме-
тили, что для повышения значимости пред-
мета в глазах студента или просто для уси-
ления интереса к дисциплине необходимо 
добавить интерактивности.

Наиболее часто применяемая интерак-
тивная форма практического занятия по 
антропологии – деловая игра. Этот метод 
представляет собой согласованный группо-
вой мыслительный поиск, что требует во-
влечения в коммуникацию всех участников. 
По данной методике проводится несколь-
ко практических занятий, одно из которых 
«Теория антропогенеза». На указанном за-
нятии группа «авторов» представляет на 
обсуждение «свою» теорию происхожде-

ния человека, которую они считают един-
ственно верной. Группа «критиков» должна 
не просто подвергнуть сомнению теорию, 
предложенную «авторами», но и предло-
жить доказательства другой, на их взгляд, 
более правильной теории. Далее каждый 
член группы «наблюдателей» должен задать 
по одному вопросу «авторам» и «критикам» 
по обсуждаемой тематике. «Независимые 
эксперты» подводят итоги услышанного, 
выбирают самую, на их взгляд, правильную 
точку зрения, при этом с обязательной аргу-
ментацией последней. 

На занятиях по конституциональной 
антропологии студентам предоставляется 
возможность самостоятельно поработать 
на имеющемся медицинском оборудовании, 
а именно на аппарате оценки состава тела 
и водных секторов организма «АВС-01 Ме-
дасс», преподаватель использует метод «ро-
левая игра». Основные действующие лица 
ролевой игры – это «врач», «медсестра» 
и «пациент». «Медсестра» готовит пациен-
та на обследование и проводит измерение 
состава тела на приборе. «Врач» интер-
претирует полученные результаты. «Паци-
ент» в данной игре не является пассивным 
участником, он задает врачу вопросы, ка-
сающиеся проведенного исследования. Не 
задействованные в этих ролях студенты вы-
полняют функцию экспертов и сами оцени-
вают участников ролевой игры с обязатель-
ной аргументацией оценок. В данной игре 
критериями оценки является правильная 
укладка «пациента» на обследование, пра-
вильная интерпретация первичного про-
токола обследования, грамотные вопросы 
пациента. Грубейшей ошибкой в ходе игры 
считается ситуация, когда «врач» не задал 
пациенту вопрос о наличии у него кардио-
стимулятора.

Еще одна методика, применяемая на 
занятиях по антропологии – это просмотр 
учебных фильмов. Так на заключительном 
занятии по эволюционной антропологии 
демонстрируется фильм «Одиссея вида», 
в котором хронологически излагается вся 
история человека, начиная от рамапитеков 
и заканчивая человеком разумным. После 
просмотра каждый обучающийся высказы-
вает свое мнение об увиденном.

Следующим интерактивным методом 
в преподавании антропологии является 
пресс-конференция. В ходе такого занятия 
студенты учатся критически мыслить, ре-
шать сложные проблемы на основе анализа 
обстоятельств и соответствующей инфор-
мации, взвешивать альтернативные мнения, 
принимать продуманные решения.

Авторами статьи опробован и пред-
лагается использовать интерактивный ме-
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тод – написание синквейна при работе 
в малых группах – как составление кра-
ткого резюме на основе больших объемов 
информации, что является полезным для 
выработки аналитических способностей 
у студентов. Написание синквейна яв-
ляется формой свободного творчества, 
требующей от студента умения находить 
в информационном материале наиболее 
существенные элементы, делать выводы 
и кратко их формулировать.

На завершающем этапе нашего исследо-
вания в конце учебного года проведен еще 
один опрос студентов, на основе которого 
был сделан вывод о положительном влия-
нии интерактивных технологий на мотива-
цию к обучению. 

Студентам было задано три вопроса: 
1. Назвать темы занятий, которые вы-

звали повышенный интерес.
2. Каковы причины повышенного инте-

реса к той или иной теме?
3. Если Вы считаете, что мотивация 

к изучению антропологии на каком-либо 
этапе не повысилась, то каковы причины 
этого?

Большинство студентов в качестве са-
мого интересного занятия назвали тему 
«Аппаратные методы оценки состава тела» 
(78,3 %). Данное занятие проведено в фор-
ме ролевой игры. Причиной повышенного 
интереса называлось ощущение сопри-
частности вопросам практического здраво-
охранения.

О повышении мотивации к обучению 
сообщили 77,2 % респондентов. Причиной 
повышения мотивации многие студенты 
называли возможность показать себя, свою 
эрудицию, интеллектуальные способности, 
что на начальном этапе обучения в вузе спо-
собствует самоутверждению молодых лю-
дей в новом для них коллективе. Несомнен-
но, применение интерактивных технологий 
дает возможность продемонстрировать все 
те качества, которые важны для самореали-

зации. К сожалению, 22,8 % опрошенных не 
ощутили повышения мотивации.

Таким образом, усиление мотивации 
к обучению дисциплине «Антропология» 
более обусловлено социальными, а не по-
знавательными мотивами (желанием занять 
место лидера, доминировать в коллективе 
и т.п.), наиболее эффективными формами 
интерактивных занятий являются игровые 
формы: деловая игра, ролевая игра, в ка-
честве нового интерактива предлагаем ис-
пользовать синквейн. Подобные методы мо-
гут быть полезными в преподавании других 
общетеоретических дисциплин.
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