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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИИ 
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Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, 
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Введение. Развитие информационных технологий и 
расширение их применения в разнообразных сферах жизни 
предусматривает внедрение инновационных методов в учебный 
процесс. Использование новых компьютерных 
телекоммуникационных систем и мультимедиа, связанных с 
визуализацией графического материала, значительно повышает 
качество преподавания, а также эффективность восприятия 
информации студентами. Особое значение совершенствование 
методов использования иллюстраций приобретает в преподавании 
естественнонаучных дисциплин. 

В системе высшего медицинского образования гистология, 
цитология и эмбриология занимают наиболее важное место, т.к. их 
изучение формирует основы научного структурно-функционального 
подхода к анализу жизнедеятельности человека в норме и при 
патологии [1]. На современном этапе преподавание данных 
дисциплин предусматривает обязательное использование новых 
технических средств и методик.  

Цель. Произвести оценку современных методических 
подходов к преподаванию гистологии с эмбриологией и цитологией в 
медицинском ВУЗе.

Методы. Проводился сравнительный анализ современных 
методов преподавания гистологии, были выделены наиболее 
эффективные из них.

Результаты исследования. Среди новых направлений 
внедрения информационных технологий в процесс обучения 
студентов гистологии следует выделить возможность 
совершенствования мультимедийного сопровождения лекций с 
использованием эффектов анимации и видео, а также использование 
социальных сетей в процессе обучения.

Одним из основных требований к оптимизации 
мультимедийного сопровождений лекций является максимальное 
использование всех возможностей дизайна программы PowerPoint;
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презентации должны быть, прежде всего, аккуратно и стильно 
оформлены, графический материал для наибольшего качества 
необходимо тщательно обрабатывать в программе Photoshop. Все это 
привлекает внимание к излагаемому материалу, удовлетворяет 
эстетическое чувство студентов и облегчает визуальное восприятие, 
так как на идеально оформленных рисунках отсутствуют 
отвлекающие факторы, изображение максимально четкое, 
контрастное и доступное для понимания.

Весьма уместным является внедрение в презентацию 
видеороликов, которые сейчас широко доступны на каналах YouTube. 
С помощью движущихся объемных изображений легко отобразить 
3d-структуру органов и тканей, например, строение глаза, 
внутреннего уха, органов желудочно-кишечного тракта, тимуса, 
селезенки и т.д. Анимационные ролики также с легкостью 
воспроизводят процессы, сопровождающиеся изменениями в 
строении органов и тканей, например, процессы эмбриогенеза: 
гаструляцию, нейруляцию, образование туловищной складки, 
эмбриогенез сердца, зуба и т.д. Используя ролики, можно доступно 
объяснить работу синапсов, процессы деполяризации и 
реполяризации мембран нейронов и т.д.

Отдельным направлением является анимационное построение 
рисунков и схем. Процесс рисования схем, которые студенты должны 
научиться воспроизводить самостоятельно, можно демонстрировать 
на лекции с помощью движущейся руки или карандаша. Сложные 
схемы, например, строение коры мозжечка, больших полушарий, 
сетчатки и др., можно воспроизводить поэтапно: нейроны каждого 
слоя возникают на рисунке не сразу, а поочередно. 

Более живыми и интересными в восприятии являются 
движущиеся gif-изображения, с помощью которых также можно 
значительно разнообразить графический материал презентации.

Другим инновационным направлением преподавания 
гистологии может послужить широкое использование ресурсов сети 
Интернет и социальных сетей, которые, как известно, в настоящий 
момент занимают огромное место в жизни современной молодежи. 
Несмотря на многочисленные споры об их негативном влиянии на 
психику и поведение молодых людей, значительную часть 
свободного времени студенты проводят именно в социальных сетях. 
И, хотя у данного явления имеются неоднозначные оценки, его 
невозможно отрицать, это существующее на текущий период 
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положение дел, изменить которое невозможно, однако целесообразно 
использовать в процессе обучения. 

В этой связи, на кафедре гистологии ГГМУ была организована 
тематическая группа в сети «В контакте», куда выкладывались 
материалы инфографики по каждой теме. Также к каждому занятию 
были приурочены посты с фотографиями препаратов, в том числе 
сделанными с помощью электронного микроскопа. Выкладывались 
карикатуры, новости о последних научных исследованиях, 
дополнительная информация по темам [2]. 

Одной из задач группы виделось повышение у студентов 
интереса к предмету и стимулирование увлеченности процессом 
обучения. Красочное изложение, яркая подача информации, ссылки 
на научно-популярные сайты и англоязычные ресурсы с результатами 
серьезных научных исследований должны были инициировать у 
студентов желание повысить собственный уровень научной 
эрудиции, поднять мотивацию учебно-исследовательской работы. 

С помощью социальной группы легко предоставлять студентам 
доступ к учебникам, дополнительной литературе и т.д., выкладывая 
ссылки и загружая в сеть определенные материалы. Отдельно следует 
выделить возможность изложения материала в виде популярного в 
настоящее время у молодежи жанра инфографики, то есть в виде 
упрощенных схем, таблиц, красочных ярких рисунков с подписями с 
кратким тезисным изложением вопросов темы. Данные картинки 
приобретают особую актуальность в настоящее время в связи с 
доминирующим у молодого поколения новым способом клипового 
мышления, заключающегося в разрозненном и быстром восприятии 
информации, не требующем логического и аналитического 
осмысления.  

Преимуществом работы с социальными группами является 
возможность обратной связи, интерактивный характер обучения. При 
этом легко производить оценку значимости и популярности тех или 
иных материалов у студентов, так как интерес к определенной 
информации подписчики традиционно выражают с помощью 
«лайков». В пределах учебной группы также можно проводить 
опросы и тесты. 

Как показал опыт работы группы, наибольшей популярностью 
у студентов пользовались материалы инфографики по учебным 
темам, тогда как остальная информация, в том числе 
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развлекательного и научного характера, не привлекала особого 
внимания учащихся. 

Предполагалось, что студенты в ходе работы с группой будут 
задавать вопросы по изучаемому материалу, решать организационные 
проблемы. Однако активность в этом смысле была очень невысокой. 

В настоящее время проводится анализ эффективности работы 
группы, а также оценка целесообразности ее ведения и способы 
модификации.  

Выводы.
1. Совершенствование мультимедийного сопровождения 

лекций предполагает оптимизацию графических изображений, 
применение gif-рисунков, видео с канала YouTube, поэтапного 
анимационного отображения сложных рисунков и схем.

2. Использование социальных сетей и отдельных предметных 
групп позволяет предоставлять студентам необходимый учебный 
материал, осуществлять быструю связь со студентами, обеспечить 
интерактивность обучения, проводить опросы и оценивать мнение 
студентов по определенным вопросам.
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Введение. Морфофункциональные особенности аорты, как 
сосуда эластического типа, в первую очередь определяются 
состоянием ее эластического каркаса. На протяжении постнатального 
периода онтогенеза компоненты эластического каркаса претерпевают 
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