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Аннотация: исследованы возможности использования бакалаврами в самоподготовке по анатомии 
ЦНС медиа-ресурсов – программ-эмуляторов, 3D-анимаций, учебных фильмов; возможность исполь-
зования в учебном процессе медиа-материалов, записанных пользователями-студентами на прак-
тических занятиях, и других ресурсов.
Ключевые слова: анатомия ЦНС, программы-эмуляторы, дистанционное изучение анатомии, сме-
шанное обучение, 3D-анимации.

Abstract: the article is devoted to the experience of the use in the teaching of «Anatomy of the CNS» media 
resources – software, emulators, 3D-animations, educational fi lms created by institutions of higher education 
available on the web in the Universities of liberal arts. The question of the possibility of use for teaching media 
resources, recorded by users, as well as the use of these resources for self-study students is also discussed.
Key words: anatomy of the CNS, programs-emulators, remote studying of anatomy, blended learning, 3D-ani-
mation.

Актуальность проблемы. Появление Интер-
нета как ресурса данных и сервисов их обработ-
ки привело к значительным изменениям в жизни 
человека. Появились новые сектора в экономике, 
юриспруденции, научных исследованиях, новые 
профессии. И хотя остались прежними основопо-
лагающие, «вековые» задачи образования, струк-
тура систем образования, образовательного про-
странства и деятельность его участников в вузе 
также изменились.

Информационные технологии позволили вве-
сти в образовательную практику новые по своей 
форме учебные пособия, обеспечивающие на-
глядность, эмоциональную яркость, гибкость в 
изложении материала, позволили давать пред-
ставление об изучаемом предмете в простран-
ственной и временной развертке, моделировать 
технические, биологические, информационные и 
другие процессы.

Благодаря этому изучение некоторых дис-
циплин стало возможным переместить из ла-
бораторных и полевых условий, обладающих 
предметной,  юридической и финансовой спе-
цификой, в аудиторные (камеральные) условия, 
создав широкие возможности для внеаудиторно-
го, дистанционного образования, самоподготовки 

к занятиям, самообразования и самосовершен-
ствования. 

Современный  преподаватель обучает студен-
та использовать информацию высокого научного 
и практического уровня, выстраивать ее в систе-
му, способствуя превращению информации в те-
оретические, а затем и в профессиональные зна-
ния и опыт своих студентов. 

Для студента с появлением Интернета любая 
образовательная среда становится смешанной, 
наполненной информацией разного качества.

Поэтому актуальным вопросом являются не 
только внедрение в учебный процесс медиаре-
сурсов, соответствующих специфике предмета, 
но и формирование образовательной культуры 
студента.

Цель работы. Целью нашей работы являлась 
разработка образовательной технологии по дис-
циплине «Анатомия ЦНС» для студентов немеди-
цинских  вузов. Для этого следовало осуществить 
выбор таких ресурсов, которые, с одной стороны, 
были бы необходимыми и достаточными для фор-
мирования компетенций педагога и психолога, а с 
другой стороны, позволили бы сделать изучение 
анатомии более понятным, а также доступным  
для самостоятельной внеаудиторной работы.

Материалы и методы. Специфика изучения 
анатомии человека, в том числе и анатомии ЦНС, © Красовская С. В., 2019



58

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2019. № 1

состоит в том, что студентам необходимо сфор-
мировать трехмерное представление о строении 
организма человека. Такое представление приво-
дит к пониманию структурно-функциональной вза-
имосвязи изучаемых объектов.

Традиционно эта цель достигается использо-
ванием препаратов изучаемых структур и их му-
ляжей. 

Для студентов медицинских специальностей, 
кроме знания перечня структур и их структур-
но-функциональной взаимосвязи, необходимо 
уметь безошибочно идентифицировать структуру, 
ее размер, положение и состояние у живого объ-
екта. Нативные структуры могут оказаться видо-
измененными в зависимости от положения паци-
ента, маскироваться жидкими средами организма 
(кровь, гной, асцитическая жидкость), могут быть 
в той или иной степени деформированы патологи-
ей. Поэтому обучение проводят в условиях лабо-
раторий, клиник, прозекторских. Таким образом, 
в медицинском вузе определенные требования к 
оснащению и организации занятий по анатомии 
обоснованы, занятия не могут проводиться дис-
танционно.

Компетенции студентов гуманитарного вуза в 
изучении анатомии подразумевают знание рас-
положения органов и понимание их организации 
и функционирования. Однако изучение анатомии 
является трудоемким процессом и для студентов 
немедицинских специальностей. Поэтому нам не-
обходимо было определить, какие медиаресурсы 
и каким способом следует использовать для усво-
ения данной дисциплины и для организации воз-
можности самостоятельной, внеаудиторной и дис-
танционной работы студентов.

В настоящее время в Сети имеется несколько 
типов медиаматериалов по анатомии централь-
ной нервной системы. Традиционно материалы 
публикуются в открытом доступе с целью озна-
комительного использования посетителями Сети 
в соответствии с пользовательскими соглаше-
ниями (мы отдаем приоритет лицензии Creative 
Commons).

К представленным в Сети медиаматериалам 
относятся:

1) анатомические иллюстрации из рецензиро-
ванных учебников, учебных пособий, курсов лек-
ций и анатомических атласов;

2) снимки нативных объектов (постморталь-
но);

3) «трехмерные» анимации с разверткой объ-
екта в единственной оси координат. Данные ани-
мации встречаются двух типов: а) позволяющие 
самостоятельно управлять объектом; б) управле-
ние объектом задано создателями анимации;

4) видеоролики, демонстрирующие искомую 
анатомическую структуру в работе программы- 
эмулятора;

5) видеоролики, записанные студентами выс-
ших учебных заведений на занятиях в анатомиче-
ской лаборатории;

6) видеолекции высших учебных заведений 
(MOOC).

Нами была проанализирована cтепень науч-
ной достоверности и возможность применения 
для организации самостоятельной работы студен-
тов опубликованных медиаматериалов.

Видеолекции (MOOC), как правило, создают-
ся при поддержке грантов в области образования 
ведущими учебными заведениями (например, 
Гарвардской медицинской школой, университета-
ми Канады, Марокко, России и пр.). Имеющиеся в 
Сети фотоснимки препаратов выполнены сотруд-
никами нейрохирургических отделений и прозек-
торских.

Источниками оцифрованных анатомических 
иллюстраций являются официально изданные 
учебники. Частные видеозаписи снимаются сту-
дентами аккредитованных медицинских универ-
ситетов на практических занятиях.

Таким образом, рассмотренный медиаконтент 
может быть рекомендован для личного ознаком-
ления в ходе самоподготовки студентов по данной 
дисциплине. 

Перед преподавателем ставится задача реко-
мендовать студентам достоверный и качествен-
ный медиаконтент.

Результаты и обсуждение. Обучение с ис-
пользованием медиаматериала возможно прово-
дить в рамках двух подходов:

1) начиная с анализа объемных моделей (сте-
реоанимаций, программ-эмуляторов и видеозапи-
сей с практических занятий) и переходя к проек-
циям (рисункам, фотографиям) структур в сечени-
ях на различных уровнях («объемно-плоскостной 
подход»);

2) начиная с анализа сечений на различных 
уровнях с последующим сопоставлением со сте-
реоанимациями, данными программ-эмуляторов 
и видеозаписями с практических занятий («пло-
скостно-объемный подход»).

Оба подхода являются проблемно-ориентиро-
ванными [1–3].

Было отмечено, что часть студентов предпочи-
тает объемно-плоскостной подход, другая часть – 
плоскостно-объемный. Можно предполагать, что 
данная особенность зависит от типа мышле-
ния [4], хотя отдельное исследование на корреля-
цию предпочитаемой методики и типа мышления 
студентов не проводилось.
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Проблемный метод при самоподготовке реа-
лизуется следующим образом.

1. Постановка задачи – как можно более полно 
охарактеризовать морфологию изучаемой струк-
туры ЦНС, указать ее положение относительно 
других структур в трех осях координат и взаимо-
связи. 

2. Студент знакомится с описанием структу-
ры и терминологией по учебнику или тексту лек-
ции.

3. В случае реализации объемно-плоскост-
ного подхода студент просматривает рекомен-
дованные «объемные материалы» – видео, 
3D-анимации и др. После просмотра видеомате-
риалов и сопоставления с текстовым описанием 
студент выстраивает в правильной последова-
тельности наилучшие из рекомендованных  ил-
люстраций (сечения в горизонтальной, верти-
кальной, фронтальной плоскостях на различных 
уровнях), отмечает отличия сечений на различных 
уровнях, выполняет собственное описание.

4. В случае реализации плоскостно-объемно-
го подхода  студент осуществляет выбор фотогра-
фий, изображений, иллюстраций, посвященных 
данной структуре (сечения в горизонтальной, вер-
тикальной, фронтальной плоскостях), выстраива-
ет в правильной последовательности (сечения на 
различных уровнях), руководствуясь собственны-
ми умозаключениями. Затем проводит сравнитель-
ный анализ полученных результатов с «объемны-
ми» медиаматериалами, выполняет описание.

Второй подход представляется более сложным.
Ход работы может осуществляться под кон-

тролем преподавателя в интерактивном режиме. 
Помимо изучения морфологии структур, выне-

сенных в данную тему занятия, студент знакомит-
ся с морфологией близлежащих структур и может 
расширять и закреплять эти знания на последу-
ющих занятиях.

Выводы. Показана возможность использова-
ния медиаматериалов для формирования логики 
анатомического мышления у студентов-бакалав-
ров. Разработанная методика (образовательная 
технология) организована по принципу проблем-
ного обучения, развивает умение мыслить логиче-
ски, содержит компонент творчества, отличается 
наличием интерактивных элементов, не требует 
аккредитованной анатомической лаборатории.
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