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В данной статье обсуждается проблема эффективности различных методов преподавания анатомии в современных 
условиях реформирования медицинского образования. Проведен анализ литературных данных, опубликованных в 
международных базах данных за последние годы. Подчеркиваются преимущества и недостатки различных методов 
обучения анатомии согласно мнению ученых-анатомов разных стран.  Рекомендуется использование всех 
возможностей современных интерактивных методов обучения, таких как компьютерное и проблемно-
ориентированное обучение, в комплексе с традиционными методами обучения.  
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Введение: Анатомия исторически была одним из основополагающих дисциплин в медицинском образовании.  До 
недавнего времени диссекция и дидактические лекции были единственными методами обучения анатомии. В 
настоящее время методология преподавания анатомии эволюционировала в связи с  бурным развитием 
информационных технологий, с внедрением парадигмы студент-центрированного обучения, интерактивных 
методов и компетентностного подхода в медицинском образовании. Так например,   современные медицинские 
учебные программы по анатомии уделяют меньше внимания  собственно анатомическому образованию и 
недооценивают ценность препарирования. Многие медицинские образовательные организации в настоящее время 
делают  больший упор на модели, визуализацию, моделирование и интернет для дальнейшей консолидации и 
расширения опыта обучения. Более того, некоторые университеты даже полностью отказались от диссекции в 
пользу удобных к пользователю мультимедиа, альтернативных подходов к обучению и новых приоритетов 
клинической практики. Учебная программа по анатомии в данный момент проходит реформирование на 
международном уровне.  Но на данный момент нет единого подхода и мнения по поводу оптимальной учебной 
программы обучения анатомии. В связи с этим нами были проанализированы литературные данные за последние 
годы, отражающие эффективность различных интерактивных методов обучения анатомии по результатам 
проведенных исследований и опыта применения. 
Интерактивные лекции. Традиционные дидактические лекции на протяжении веков были популярным способом 
распространения информации, где преподаватель доставляет хорошо подготовленный монолог группе студентов, 
которые пассивно получают информацию.  Но, у них есть свои преимущества, так как они могут быть особенно 
эффективны для распространения многих фактов для большой группы учеников за короткое время, 
синтезирования информации из нескольких источников и разъяснения сложных понятий. 1,2 Хорошо 
продуманные презентации лекций могут быть графически впечатляющими. По данным   Mayer R.E. и Anderson R.B. 
возможность интеграции текста, изображений, видеороликов и анимаций в презентации лекции является большим 
преимуществом и улучшает процесс обучения, что приводит к лучшей интеграции и сохранению знаний 3. 
Результаты многочисленных исследований, проведенных с целью определения эффективности, а также 
предпочтения студентов в предоставлении лекций, свидетельствуют о том, что эффективность лекции повышается 
при комбинации двух или более методов обучения 4-8. Включение нескольких простых активных стратегий 
обучения может значительно продвинуться в традиционной лекции, ориентированной на студентов. Некоторые из 
мероприятий, которые могут быть представлены на лекционной сессии, заключаются в следующем: обратная связь 
со студентами, возможность представить клиническую проблему и попросить учащихся применить то, что только 
что было изучено в ходе лекции, чтобы найти анатомическую основу, ролевая игра студентов, распознавание 
анатомических структур по схемам и рисункам, отражение важных моментов, полученных в ходе лекции 9,10 
Проблемно-ориентированное обучение. Современная тенденция в медицинском образовании заключается в 
интеграции фундаментальных знаний в области науки с клиническим применением этих знаний.  Проблемно-
ориентированное обучение (problem-based learning, PBL) - это хорошо зарекомендовавший себя ориентированный 
на ученика подход к обучению. Благодаря этой стратегии обучения, студенты приобретают навыки творческого 
мышления, работая совместно для решения сложных открытых клинических проблем открытого типа 11,12.  
Знания, полученные с помощью метода PBL, являются клинически значимыми и, скорее всего, будут лучше 
усваиваться студентом, поскольку для активного участия учащегося требуется поиск для приобретении 
информации. Важнейшим аспектом PBL является процесс разработки навыка, который может быть использован, 
когда ученик фактически сталкивается с клинической проблемой, которая не соответствует «учебнику». 
По мнению Nayak S. и соавторов, интегрированная учебная программа на основе систем органов, использующих PBL 
в качестве основного метода обучения может привести в определенной степени к фрагментации анатомии, и если 
разработчики учебных планов не будут осторожны, это может привести к упущению некоторых важных 
компонентов предмета, поэтому ряд анатомов рекомендуют, чтобы будущая учебная программа по анатомии 
представляла собой гибрид PBL и традиционных учебных программ 13,14. 
 Компьютерное обучение. Достижения в области информационных технологий и доступность к интернету 
перестраивают медицинское образование, предоставляя новые учебные среды и новые способы обучения. 
Благодаря внедрению веб-технологий в сочетании с увеличением доступности образовательного программного 
обеспечения и информационной базы данных через Интернет, компьютерное обучение анатомии (сomputer-assisted 
learning, CAL) внедряется в анатомию как средство для дополнения или замены традиционного обучения анатомии 
15,16. 



 

 

Компьютерное обучение представляет собой важный альтернативный педагогический инструмент. Некоторые из 
анатомов считают, что CAL дает анатомии хорошую возможность для преодоления нехватки трупов, а в некоторых 
случаях даже замещения преподавателя 17. Однако многие преподаватели анатомии считают, что компьютерные 
анатомические ресурсы являются ценным инструментом в обучении анатомии и могут быть использованы для 
усиления традиционных методов, но не могут заменить диссекцию как основной фундаментальный метод 
преподавания и обучения анатомии 18. Согласно данным  Ackerman,   студенты-медики Германии дали 
предпочтение онлайн-ресурсам анатомии, поскольку они считают их более мотивирующими и забавными, чем 
учебники 19. 
Компьютерное обучение также называют электронным обучением, онлайновым обучением, сетевым обучением или 
интернет-обучением. Различные способы инструкций, используемых в компьютерном обучении, заключаются в 
следующем: 
(а) Обучение и практика: учебный материал предварительно предоставляется учащемуся, последующая оценка 
знаний  студента по вопросам с  множественными ответами, с помощью квизов (quiz) по схемам и рисункам, на 
которых представлена определенная анатомическая структура для идентификации и  обозначения структурных 
элементов. 
(б) Дидактическая лекция: оцифрованное видео лекция, слайд или другой учебный материал, доступные на 
компьютере. Преимущество такого подхода состоит в том, что соответствующие справочные материалы  могут быть 
также доступны через ссылки в определенных местах изложения лекции. 
(c) Моделирование. Одним из наиболее эффективных подходов, но чрезвычайно сложным для реализации на 
компьютере, является конструктивный подход к обучению. Сравнительно простым примером является изучение 
анатомии путем восстановления человеческого тела либо путем объединения разделенных частей тела, либо путем 
правильного размещения поперечных сечений в теле. 
(d) Симуляция: преподаватели могут использовать 3D-моделирование для демонстрации анатомии человека, 
включая пространственные отношения. Учащийся может пройти по пути нервного тракта, следовать по течению 
кровеносного сосуда,  послойно изучать структуру какой-либо части тела или органа, скрыть внешние признаки, 
чтобы выявить основные конструкции, или увидеть мышцы, производящие движения в суставе 20. 
Доступны многочисленные веб-сайты и программное обеспечение с инструментами обучения анатомии, которые 
могут использоваться студентами как для самостоятельного изучения, так и для  обучения в аудитории. «Visible 
Human Project» обеспечивает цветное сканирование тела мужчины с помощью  1871 поперечного сечения с 
интервалами 1 мм 21. «Мозговой штурм» ("Brainstorm"), разработанный в Стэнфордском университете, 
представляет собой интерактивный атлас нейроанатомии с изображениями этапов и техники диссекции, 
поперечных сечений, диаграмм и обширного вспомогательного текста. Мультимедийное интерактивное 
программное обеспечение «Anatomy Laboratory» улучшает как запоминание, так и визуализацию и было сказано, 
что оно является эффективным учебным пособием 22,23. Другие популярные программы, такие как 
«Интерактивная анатомия ADAM» или «Динамический человек», хороши для передачи пространственных 
изображений посредством наслаиваний  сложных рисунков, которые могут выявлять поэтапно более глубокие 
структуры 24,25. 
Исследования эффективности CAL показывают, что он может повысить показатели студентов на экзаменах, 
сократить время, затрачиваемое ими на учебу, а также улучшить процесс обучения. Некоторые из преимуществ CAL 
включают в себя его огромную емкость, которая может служить расширению возможностей студента с быстрым 
доступом к ссылкам, к большому количеству изображений и видео. CAL может предоставлять  возможность для 
индивидуального  обучения, предоставляя материал, соответствующий потребностям и интересам студента 26. В 
компьютерном обучении ученик имеет право выбирать место, время, темп и контент обучения. В CAL учащиеся 
берут на себя большую ответственность за свое обучение, а учителя становятся фасилитаторами, направляя и 
мотивируя учащихся в процессе обучения. Некоторые из недостатков CAL заключаются в следующем:  по сравнению 
с живым обучением преподавателя, в CAL не хватает человеческого контакта, что сильно влияет на обучение; у 
студента нет возможности задавать вопросы во время обучения, то есть нет эффективной обратной связи. Однако 
следует поощрять все, что стимулирует интерес студента и улучшает процесс обучения. Современные анатомы 
предполагают, что анатомия должна избавиться от старых методов и приветствовать использование CAL, 
анимированных презентаций, образовательных видеороликов, трехмерных программных и мультимедийных 
компьютерных программ и виртуальных учебных лабораторий, разработанных с целью изучения анатомии 27,28. 
Ученые считают, что применение современных технологий в медицинском образовании и  CAL в частности могут 
предоставить гораздо больше информации  прподавателям и студентам, чем когда-либо 29,30.  
 В настоящее время большинство компьютерных материалов рассматриваются как дополнительный материал и 
используются студентами по собственной инициативе. Их можно использовать более эффективно, интегрируя их в 
учебную программу, например, их можно использовать для самостоятельных лабораторных упражнений или 
использовать в качестве основы для дискуссии в аудитории. Хотя компьютерное образование не может заменить 
живое общение лицом к лицу с преподавателем, оно обеспечивает новую среду обучения в условиях быстрого роста 
информации. Интеграция CAL в медицинское образование может стимулировать переход к андрагогике, где акцент 
в процессе обучения делается на студенте. Использование CAL наряду с традиционными методами  обучения 
позволило бы преподавателям готовить специалистов, способных к  самостоятельному  самонаправленному  
обучению в течение всей жизни. Но нужно признать, что при использовании реального трупного материала в 
обучении анатомии, в отличие от виртуального манекена, в обработке информации помимо слухового и 
зрительного анализаторов участвует анализатор кожи.  Пальпация различных структур дает будущему врачу более 
глубокое понимание особенностей определенной анатомической структуры, что особенно важно в подготовке 
компетентных хирургов. 
Выводы: Таким образом, обучение анатомии претерпевает значительные изменения из-за сокращения часов, 
нехватки трупов, современных достижений в области информационных технологий и изменения требований к 



 

 

медицинской профессии. В эпоху реформирования медицинского образования между преподавателями постоянно 
проводятся дискуссии относительно эффективности обычных и новых методов обучения анатомии ввиду ее 
специфики. Мета-анализ доступной литературы по данной проблеме показал, что задача не заключается в 
определении превосходства одной методологии над другой, а в том, чтобы использовать преимущества обучения, 
предлагаемые различными методами. Студентам следует предоставить возможность использования нескольких 
ресурсов, что способствует гибкости в приобретении знаний, другими словами, способности учащихся применять 
полученные знания в различных контекстах. Учебный материал и стиль обучения должны отражать изменения в 
реальном мире. Но, используя современные высокотехнологичные методы обучения, нельзя недооценивать роль 
такого фундаментального метода обучения анатомии, как диссекция.  
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М.А. Шегебаев  
 

АДАМНЫҢ АНАТОМИЯСЫН ЗАМАНУИ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ 
 

Түйін: Бұл мақалада қазіргі медициналық білім беру жүйесінің реформалау кезеңінде анатомия пәнің оқытудың 
түрлі әдістерінің тиімділі талданған. Сонғы жылдары халықаралық деректер базаларында жарияланған әдеби 
мәліметтерге талдау жасалған. Анатомияны оқыту әдістерінің, әр түрлі елдердің анатом ғалымдарының пікірлері 
бойынша, артықшылықтарына және кемшіліктеріне көңіл бөлінген. Замануи интерактивті жоғарытехнологиялық, 
атап айтқанда, компьтерлік және проблемаға бағытталған оқыту, әдістерінің барлық мүмкіндігін қолдана отырып, 
фундаментальды оқыту әдістерін комплексте қолдануы тиімді деп табылған.  
Түйінді сөздер: анатомия, оқыту әдістері, проблемаға бағыттап оқыту, компьютерлік оқыту, диссекция 
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ANALYSIS OF EFFICIENCY OF MODERN METHODS OF TEACHING HUMAN ANATOMY 

 
Resume: This article discusses the problem of the effectiveness of various methods of teaching anatomy in the current 
conditions of reforming medical education. The analysis of literature data published in international databases during recent 
years has been carried out. The advantages and disadvantages of various methods of teaching anatomy are emphasized 
according to the opinion of anatomists from different countries. It is recommended to use all the possibilities of modern 
interactive teaching methods, such as computer and problem-based learning, combined with traditional teaching methods. 
Keywords: anatomy, teaching methods, problem-based learning, computer-assisted learning, dissection  


