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Одна из фундаментальных дисциплин в системе медицинского образования - это анатомия и 
физиология человека - наука, изучающая закономерности строения и развития живого человеческого 
организма под непрерывным влиянием внешней среды, с которой связано его существование. Этот 
предмет имеет большое профессиональное значение, так как анатомия человека составляет 
теоретическую основу для освоения всех клинических дисциплин. 

Главная задача студентов при изучении анатомии и физиологии состоит в выявлении 
закономерностей между строением и функцией отдельных частей организма и при этом необходимо 
постоянно учитывать целостность и единство организма человека, что представляет определённую 
трудность, вызванную прежде всего обилием информации, необычностью терминологии, 
необходимость длительной самостоятельной работы. 

Основательное знание анатомических фактов не является самоцелью - в преподавании 
анатомии на факультете сестринское дело, главное при их изучении понять общие законы, 
управляющие формированием всех структур организма, уяснить, что строение и функции тесно 
связаны друг с другом. Изменение строения приводит к изменению функции, а изменяющаяся 
функция постепенно изменяет строение. Это должна хорошо помнить и понимать медицинская 
сестра. 

В процессе обучения студентов медицинского колледжа анатомии и физиологии мы 
сталкиваемся с одной стороны со сложностью самого предмета, с другой стороны с особенностями 
психологического восприятия информации. К этим особенностям относятся: 

работа с трупным материалом, изучение с применением коллекции анатомических препаратов, 
изучение отдельных тем курса с использованием плакатов, видео и слайдов. 
К изучении анатомии и физиологии студенты приступают на первом курсе. Уровень 

подготовки студентов разный, это зависит в основном от возраста. Студент, который закончил школу 
в год поступления в медицинское учебное заведение, и студент, закончивший школу несколько лет 



назад, имеют не только разные уровни подготовки, но и, как правило, разные мотивации обучению. 
Если вчерашний школьник подходит к изучению предмета как к суровой необходимости освоить 
определённые знания, то студент, отработавший несколько лет в лечебном учреждении, осознанно 
подходит к изучению анатомии и физиологии, уже имея при этом определённую понятийную базу. 

Изучение анатомии основано на принципе наглядности. Для лучшего усвоения материала 
преподаватель должен учитывать эту основную особенность предмета. 

Ведущим каналом поступления информации является зрительный, поэтому при чтении лекции 
обязательно используются иллюстрации, на практических же занятиях студенты самостоятельно 
работают с раздаточным материалом в виде заранее подготовленных препаратов, атласов, схем. 

Сложность обучения анатомии в том, что анатомии нельзя научить, её можно только выучить. 
И это накладывает большую ответственность на преподавателя, которому необходимо очень 
тщательно подбирать материал для проведения лекций и практических занятий, учитывать важность 
самостоятельной работы студента при изучении строения тела человека. 

Современные образовательные технологии обогатили преподавание анатомии возможностями 
расширения наглядного представления при изучении тела человека. Использование компьютеров и 
интерактивных досок позволяют студентам изучать строение тела наблюдая. Но это возможно только 
при наличии хороших учебных программ. 

Мы разработали комплект специальных компьютерных «игрушек», использовать которые 
можно как иллюстративный материал к изучению теории, а так же и для закрепления пройденного. 

Первая из них называется матрицей и представляет собой набор заданий, сосредотачивающих 
внимание на основных моментах учебного материала, способствуя его закреплению и проверке 
знаний. Вторая - является специальной информационной схемой, которую мы обозначили как 
«шпаргалку». 

В результате мы получили для работы с нашими студентами две интерактивные компьютерные 
программ: «Матрица: Схема строения сердца человека» и «Визуальная шпаргалка: Строение сердца 
человека». 

Они разработан для аудиторной и самостоятельной работы учащихся школы, медицинских 
колледжей, факультетов сестринского дела и студентов немедицинских Вузов, в которых курс 
«Анатомия м физиология человека» введен государственным стандартом. 

Матрица - это комплект заданий, превращенный в виртуальную игру, Использование игрушки 
«Визуальная таргалка: Строение сердца человека» возможно как автономно, так и наряду с 
просмотром слайд-фильмов «Как .троено сердце человека» и «Смотрим и рисуем сердце человека» 
серии «Анатомия кровеносной системы человека», 'собенность данной программы заключается в 
пошагогом окрашивании именно тех элементов сердца, на которые в .анный момент указывает по 
своему желанию пользователь [1]. 

Это позволяет сосредоточиться при повторении изученного раздела не отвлекаясь на 
второстепенное. Отработав - онкретную серию вопросов студент переходит к следующим. 

Используя на занятиях эти, созданные авторским коллективом Визуальной школы, 
компьютерные игрушки и .лайд фильмы, мы пришли к выводу, что их применение способствует 
лучшему усвоению изучаемых разделов ;чатомии, повышает мотивацию изучения, способствует 
эмоциональной окраске занятия. 
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