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При традиционном обучении морфологиче-
ским дисциплинам  студентов-медиков нагляд-
ное обучение всегда играло важнейшую роль. 
Современное медицинское образование широ-
ко использует  как  традиционные,  так  и новые 
инновационные  технологии  наглядного  обу-
чения – рисунки  и схемы,  таблицы,  диаграм-
мы  и графики,  фотографии макроскопических 
и микроскопических объектов,  сканированные 
изображения  микроскопических  препаратов, 
различные мультимедийные средства обучения 
(презентации,  аудио-  и видеофрагменты,  ау-
диовидеофрагменты,  видеофильмы,  анимация 
и 3D  моделирование,  интерактивные  мульти-
медиа,  тестовые  задания,  включающие  раз-
личные изображения) и другие. В процессе об-
учения нами широко используются различные 
инновационные  и интерактивные  методы  обу-
чения. Новейшие средства обучения, электрон-
ные  учебные  пособия  значительно  облегчают 
и стимулируют  образовательный  процесс,  од-
нако  при  этом  закономерно  возникает  вопрос 
о роли  и соотношении  традиционных методов 
преподавания  с использованием  музейных 
макроскопических  и микроскопических  пре-
паратов  при  обучении  морфологическим  дис-
циплинам.  Многолетний  практический  опыт 
обучения  патологической  анатомии,  навыкам 
гистологического  исследования  свидетель-
ствует о том, что «настоящие», не электронные 
музейные препараты,  вызывают  гораздо боль-
ший  познавательный  интерес  у обучающихся, 
особенно, если при изучении таких препаратов 
используются сведения из истории болезни или 
протокола  вскрытия умершего. В связи  с этим 
представляется  целесообразным  разумное  со-
четание  традиционных  и инновационных  на-
глядных  методов  обучения  морфологическим 
дисциплинам.  При  преподавании  патологи-
ческой  анатомии,  гистологии  наряду  с новей-
шими  технологиями обучения,  на наш взгляд, 
следует  бережно  сохранять  и развивать  тра-
диционный морфологический подход, продол-
жать пополнять музеи макро-и микроскопиче-
ских препаратов, что в современных условиях 

нередко связано с рядом объективных трудно-
стей, использовать возможности демонстрации 
на патологоанатомических  вскрытиях, методы 
препарирования и практического обучения.
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Развитие  финансовой  науки  происходило 
с  развитием  государства,  финансовых  систем. 
И  также  формировалась  потребность  в  про-
фессионально  подготовленных  финансистах, 
которая  в  настоящее  время  не  связывается  с 
долгосрочным  планированием  потребности  в 
них, что вынуждает выпускников искать рабо-
ту с дипломом финансиста не по профилю их 
подготовки. Но и качество образовательной де-
ятельности  также  нередко  не  выдерживается. 
В  этом  контексте  представляет  интерес  опыт 
инновационных  подходов  к  передаче  знаний 
по финансовым дисциплинам, представленный 
в тематической подборке работ – с учетом раз-
вития  междисциплинарного  подхода  к  в  том 
числе  финансовым  исследованиям,  на  основе 
интеграции  науки,  практики,  активных  форм 
очного  образования  и  использования  возмож-
ностей самообразования обучающихся.
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