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Аннотация. В современном образовании происходят коренные изменения, при-
оритетом становится применение новых on-line технологий. Использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий дает возможность развития навыков 
обучаемого и подготовки качественных специалистов в будущем. Стремительное 
развитие интернет-ресурсов влечет за собой необходимость постоянного обучения 
преподавателей и внедрения современных технологий в образовательный процесс.
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Abstract. There are fundamental changes are taking place in modern education, and 
the use of new online technologies is becoming a priority. The use of information and 
communication technologies makes it possible to develop the skills of the students and 
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train the quality of specialists in the future. The rapid development of Internet resources 
entails the need for constant professional development of teachers and the introduction 
of modern technologies in the educational process.

Keywords: international students, improvement of teaching methodology, traditional 
teaching methods, modern online services.

На медицинском факультете Чувашского государственного университета 
обучаются студенты более чем из 45 стран. Образовательный процесс идет на 
русском и английском языках. Основной контингент иностранных обучающих-
ся – это представители таких стран, как Арабская Республика Египет, Ирак, 
Иран, Нигерия, Королевство Марокко, Индия. Число иностранных студентов 
с каждым годом растет, поэтому постоянное совершенствование методологии 
преподавания морфологических дисциплин студентам-англофонам, внедрение 
инновационных методов в образовательный процесс является актуальной зада-
чей, решение которой повысит качество образовательного процесса, а также по-
ложительно повлияет на образовательный авторитет факультета и университета 
в целом [1, 4, 5].

Одна из основных проблем, которые возникают при обучении на английском 
языке – недостаточный уровень знания иностранными студентами английского 
языка, поскольку доминирующее число этой категории обучающихся не явля-
ются его носителями [2, 6]. Как следствие, вторая по значимости проблема – это 
сложность аудиовосприятия новой информации обучающимися. В этой связи 
традиционная методика преподавания, требующая большой концентрации вни-
мания от студента, не дает ожидаемого преподавателем результата.

На кафедре общей и клинической морфологии и судебной медицины меди-
цинского факультета Чувашского государственного университета в ежедневном 
образовательном процессе мы придерживаемся ряда определенных методологи-
ческих принципов при работе со студентами-англофонами. Первое, на чем мы 
делаем акцент, – создание дружелюбной рабочей атмосферы на аудиторных за-
нятиях, подчеркнуто уважительное отношение к обучающемуся. Для системати-
зации внеаудиторной работы студентов на кафедре разработано учебное посо-
бие – «Рабочая тетрадь для практических занятий» на английском языке. При 
разборе новой темы в ходе аудиторного занятия преподаватель использует как 
табличный фонд, так и демонстрацию – разбор микропрепаратов с помощью 
микроскопа, имеющего систему визуализации через мультимедийный проектор 
на большой экран. Сопоставление преподавателем структур в микропрепарате 
со схематичным изображением ткани или органа в таблице позволяет улучшить 
понимание особенностей плоскостного препарата. В результате, при отображе-
нии строения ткани или органа в студенческом рисунке удается добиться лучше-
го результата, чем при использовании только одного способа. С целью контроля 
усвоения диагностических навыков в начале следующего занятия проводится 
входной тест в Google-форме, который включает несколько вопросов с микро-
фотографиями уже просмотренных ранее гистологических препаратов. Таким 
образом, повторяются и закрепляются полученные знания.

Классический разбор гистологических препаратов с выделением дифферен-
циально-диагностического признака сочетается с современными методами, поз-
воляющими сделать занятие более разнообразным и увлекательным [3, 7]. Одним 
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из них является Kahoot.com – относительно новый сервис, который использу-
ется для создания онлайн-викторин, тестов и других форм контроля знаний. 
Обучающиеся могут отвечать на задания преподавателя с любого устройства, 
имеющего доступ в Интернет, введя PIN-код, предоставленный преподавателем. 
Данный сервис позволяет разместить микрофотографии и видеофрагменты. При 
желании преподаватель может оценивать как правильные ответы, так и скорость 
выполнения заданий. Еще одна удобная и активно используемая нами програм-
ма − LearningApps. Это бесплатный онлайн-сервис, конструктор для создания 
интерактивных учебных модулей. 

Несмотря на внедрение новых образовательных технологий в учебный про-
цесс, каждое занятие завершается индивидуальной устной беседой со студентом 
и разбором ситуационных задач. Таким образом, сочетание классических и ин-
новационных походов в обучении способствует достижению наилучших резуль-
татов.
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