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Современное научное общество диктует нам условия, необходимые для 

формирования высококвалифицированных специалистов – выпускников меди-

цинских вузов. В постоянно меняющихся условиях труда педагогический про-

цесс также претерпевает изменения. На первый план выступает визуальная со-

ставляющая образовательной стратегии, иногда заменяющая элементы класси-

ческого педагогического процесса. Важность визуальных представлений в ходе 

преподавания фундаментальных дисциплин не вызывает сомнения у большин-

ства преподавателей. Демонстрационные материалы существенно дополняют 

вербальную составляющую учебного материала [4, с. 475; 5, с. 65]. 
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Визуализация представляет собой процесс демонстрации учебных данных в 

виде изображения с целью максимального удобства их понимания. Демонстра-

ция макропрепаратов, муляжей, макетов, таблиц является неотъемлемой частью 

практических занятий по нормальной анатомии человека у студентов младших 

курсов медицинских вузов [1, с. 5; 2, с. 222]. Однако в настоящее время, в связи 

с массовой доступностью таких методов диагностической визуализации, как КТ, 

МРТ, УЗИ и рентгенография, на занятиях уделяют внимание детальному изуче-

нию результатов вышеперечисленных исследований. Топографоанатомические 

взаимоотношения и скелетотопическое расположение органов и систем доста-

точно демонстративно визуализируются с помощью современных методов диа-

гностики. Именно поэтому использование таких методов демонстрации на прак-

тических занятиях по анатомии человека повышает уровень понимания и усвое-

ния пройденного материала, а также формирует у студентов клиническое мыш-

ление. 

Царегородцев Г. И. приводит следующее определение клинического мыш-

ления – это содержательно специфицированный процесс диалектического мыш-

ления, придающий целостность и законченность медицинскому знанию [12, 

с. 18]. Только лишь теоретический материал не способен дать студенту ту пол-

ноту знаний, которая необходима для формирования высококвалифицирован-

ного, грамотного, конкурентноспособного специалиста. В совокупности с прак-

тическими занятиями, сопровождающимися яркой визуализацией и имеющими 

под собой демонстрационную основу, возможно становление врача-профессио-

нала. 

Определяющей особенностью практической медицины является тот факт, 

что клиническое мышление формируется в процессе общения студента, препо-

давателя и пациента на этапе изучения клинических дисциплин. На доклиниче-

ском этапе недостающее последнее звено цепи студент-преподаватель-пациент 

можно смело восполнить результатами дополнительного инструментального об-

следования. Очевидно, что любой вид заочного обучения в медицине неприем-

лем. Пациента не может заменить ни подготовленный артист, ни фантом, ни 
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ролевые студенческие игры, ни теоретическое освоение предмета. Имея пред-

ставление о способах визуализации и демонстрации в медицине, можно говорить 

о возможности формирования клинического мышления при обучении на фунда-

ментальных кафедрах. Несмотря на то, что мышление человека едино, у каждого 

отдельно взятого студента медицинского вуза оно формируется исключительно 

индивидуально. Изучая медицину вне общения с больным и с преподавателем, 

студент неверно расставит акценты значимости в изучаемом предмете, что в ко-

нечном итоге может привести к снижению уровня знаний по данной дисциплине. 

Принцип наглядности является обязательным условием практического препода-

вания в медицинском вузе. Используя демонстрационные приемы в обучении, 

преподаватель сможет добиться полной вовлеченности студента в образователь-

ный процесс, повысит уровень заинтересованности предметом, а также углубит 

теоретические и практические знания [10, с. 218]. 

Снимки, полученные методом магнитно-резонансной томографии или рент-

генографии, максимально наглядно демонстрируют строение органа, его взаимо-

отношение с окружающими системами, элементы кровоснабжения и иннерва-

ции. Изучение подобного плана диагностических результатов побуждает студен-

тов к активному поиску идей для формирования клинической мысли. Любое от-

клонение студенческого мышления от теоретического линейного является ша-

гом на пути к формированию клинического мышления. Именно с использова-

нием визуализации на практических занятиях по анатомии человека возможно 

направить мыслительную деятельность обучающихся по единственно необходи-

мому для будущего врача клинико-диагностическому пути [3, с. 18; 6, с. 42]. 

Современная клиническая медицина ставит перед выпускником медицин-

ского вуза задачу как можно скорее овладеть клиническим опытом. Используя 

визуальное сопровождение на практических занятиях, преподаватель фундамен-

тальной кафедры ещё на доклиническом этапе может способствовать развитию 

клинической мысли студента [7, с.22; 11, с. 478]. Клинический опыт врача пока 

остается единственным критерием развитости его клинического мышления. Де-

монстрация дополнительного материала на занятиях по нормальной анатомии 
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человека на сегодняшний день является доступной, высоко результативной, со-

временной, практикоориентированной составляющей образовательного про-

цесса. 

Использование дополнительных методов визуализации даёт возможность 

для широкого изучения вариантной анатомии. В настоящее время это направле-

ние является актуальным, значительное количество исследований в данной об-

ласти проводится именно с использованием диагностических материалов. Топо-

графоанатомические взаимоотношения при вариантах и аномалиях развития ор-

ганов и систем органов намного быстрее понимаются студентами, если имеется 

наглядная демонстрация клинической проблемы. 

Безусловно, визуализация, полученная с использованием дополнительных 

методов обследования, не исключает из практического преподавания классиче-

ские материалы для изучения нормальной анатомии человека, а только лишь до-

бавляет информативности образовательному процессу. 

Визуализация в образовательном процессе позволяет решить большое коли-

чество педагогических задач, таких как обеспечение интенсификации обучения, 

активизации познавательной деятельности обучающихся, формирование способ-

ности к визуальному восприятию информации, а также развитие образного пред-

ставления, повышение визуальной грамотности и визуальной культуры. Мето-

дически грамотный подход к визуализации обеспечивает и поддерживает пере-

ход обучающегося на более высокий уровень познавательной деятельности, сти-

мулирует креативный подход и формирует клиническое мышление [8, с. 120; 9, 

с. 124]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что классическая система преподава-

ния фундаментальных дисциплин претерпевает организационные изменения, 

связанные с внедрением в медицинскую деятельность современных новейших 

методов диагностики, привнося в образовательный процесс возможности для ви-

зуализации и демонстрации дополнительного учебного материала. 
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