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Аннотация. Анатомия - это медицинский предмет, в котором подробно рассматриваются макроскопические и
микроскопические структуры нормального человеческого тела. Данная дисциплина считается центральной опорой
медицинских знаний студентов. Несмотря на постоянный поиск эффективной стратегии преподавания в анатомическом образовании с каждым годом модернизируются и улучшаются учебные программы, однако в настоящее время
актуальной является связь с когнитивной психологией. Цель настоящего исследования – анализ эффективности внедрения стимулирующей лекционной практики по дисциплине анатомия человека с использованием модели лекции,
основанной на теории когнитивной нагрузки. Во время практических занятий нами была использована интегрированная системная учебная программа, в которой анатомия человека преподается в практическом, клиническом и
теоретическом аспектах анатомию с помощью лекций, практических занятий и учебных пособий. Каждое занятие
построено из отдельных тематических модулей, по окончанию модулей студентам предложено пройти контроль
знаний. Всего в исследовании приняли участие 100 студентов лечебного факультета первого и второго курса. В контрольную группу вошли 50 студентов, которым не была прочитана уникальная лекция перед практическим занятием. В интервенционную группу вошли участники нашего эксперимента с применением инновационной лекционной
программы. Анализ выявил значительно более высокий показатель когнитивной вовлеченности в интервенционной
группе по сравнению с контрольной группой. Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод,
что используя это руководство, преподаватели смогут понять, как они должны создавать свои учебные материалы
таким образом, чтобы они могли дополнять когнитивные функции студентов.
Ключевые слова: психология, педагогика, методология, анатомия, медицина, преподавательская деятельность,
лекции, семинары, практические занятия, когнитивные функции, зрительная память, инновационный лекционный
курс, студенты, лечебный факультет, внутренняя мотивация, самовоспринимаемое обучение
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Abstract. Anatomy is a medical subject that examines in detail the macroscopic and microscopic structures of the normal
human body. This discipline is considered the central pillar of medical knowledge of students. Despite the constant search
for an effective teaching strategy in anatomical education, curricula are being modernized and improved every year, but at
present the connection with cognitive psychology is relevant. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the
introduction of stimulating lecture practice in the discipline of human anatomy using a lecture model based on the theory of
cognitive load. During the practical classes, we used an integrated system curriculum, in which human anatomy is taught in
practical, clinical and theoretical aspects of anatomy through lectures, practical classes and textbooks. Each lesson is built
from separate thematic modules, and at the end of the modules, students are invited to pass a knowledge control. In total,
100 first-and second-year medical students took part in the study. The control group included 50 students who were not given
a unique lecture before the practical lesson. The intervention group included participants of our experiment using an innovative lecture program. The analysis revealed a significantly higher rate of cognitive involvement in the intervention group
compared to the control group. Thus, based on the data obtained, it can be concluded that using this guide, teachers will be
able to understand how they should create their teaching materials in such a way that they can complement the cognitive
functions of students.
Keywords: psychology, pedagogy, methodology, anatomy, medicine, teaching, lectures, seminars, practical classes, cognitive functions, visual memory, innovative lecture course, students, medical faculty, internal motivation, self-perceived
learning.
ВВЕДЕНИЕ.
Анатомия - это медицинский предмет, в котором подробно рассматриваются макроскопические и микроскопические структуры нормального человеческого тела.
Он считается центральной опорой медицинских знаний.
Студенты-медики должны подробно знать обычные анатомические структуры до изучения предметов, связанных с клиническими прикладными знаниями. Несмотря
на постоянный поиск эффективной стратегии преподавания в анатомическом образовании, лекции, которые
многие преподаватели утверждали неэффективными,
преобладали в качестве метода обучения, используемого
для предоставления анатомической информации студентам-медикам. Это связано с тем, что анатомия обычно
воспринимается студентами-медиками как познавательно сложный предмет, требующий непосредственного
118

руководства учителя во время обучения. На самом деле,
чтение лекций по анатомии стало обычной практикой во
многих медицинских школах до других активных учебных мероприятий, таких как вскрытие трупа и практическое, учебное пособие, семинар или проблемное обучение [1-5].
В отличие от традиционных лекций по анатомии, современные лекции по анатомии постоянно импровизировались, чтобы соответствовать возникающим изменениям в медицинской программе. Использование лекций
ограничивается изложением вводных понятий по теме
анатомии и иногда интегрируется с другими медицинскими предметами, такими как физиология, патология
и радиология. Клиническая прикладная анатомия часто
вводится на уроках доклинической анатомии, чтобы стимулировать интерес студентов и понимание их ценности
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по отношению к предмету. Для помощи в визуализации второго и первого курсов лечебного факультета, изучаанатомических структур, особенно в ситуациях, когда ющих дисциплину анатомия человека. Во время практинаблюдается значительное снижение классов вскрытия ческих занятий нами была использована интегрировантрупа. Педагоги по анатомии начали использовать тех- ная системная учебная программа, в которой анатомия
нические средства обучения во время лекций по анато- человека преподается в практическом, клиническом и
мии. Однако динамическая визуализация анатомических теоретическом аспектах анатомию с помощью лекций,
структур с использованием этих учебных пособий не практических занятий и учебных пособий. Каждое завсегда приносит пользу обучению, особенно когда уча- нятие построено из отдельных тематических модулей,
щиеся являются новичками. Следовательно, важно най- по окончанию модулей студентам предложено пройти
ти способ создать стимулирующую и увлекательную контроль знаний.
лекционную среду, которая может способствовать разРазмер выборки для этих переменных был оценен с
витию зрительно-пространственных способностей уча- использованием статистического анализа Каппа Коэна,
щихся [6-8].
поскольку существует нехватка данных о сравнении
В контексте человеческого познания зрительно-про- уровней когнитивной вовлеченности и внутренней мостранственные ориентиры отражают способность рабо- тивации между двумя независимыми группами из хорочей памяти обрабатывать визуально-пространственные шо спланированного экспериментального исследования,
данные. Перед этим когнитивным процессом визуаль- основанного на лекциях. Для достижения оптимальной
ный стимул сначала воспринимается сенсорной па- мощности 0,80 (меньшее значение, чем 0,80, увеличит
мятью, которая удерживает информацию менее одной ошибку типа II, а большее значение увеличит количество
секунды. Благодаря наличию «фокуса внимания» уча- участников, что может не потребоваться для этого исслещегося визуальная информация может передаваться из дования) с предположением средней величины эффекта
сенсорных воспоминаний в рабочие. В пределах своих (d = 0,5 , аппроксимация наблюдаемого эффекта вмешаограниченных возможностей рабочая память, которая тельства в различных областях). Тем не менее, размер
содержит как зрительный (зрительно-пространствен- выборки был скорректирован до 20 человек в группе,
ный блокнот), так и слуховой (фонологическая петля) чтобы решить проблему отсева 20% и 80% случаев отцентры, преобразует информацию в когнитивную схему, сутствия ответов, ожидаемых в этом исследовании.
которая является организованной формой информации и
Сбор данных проводился с использованием провепередает схему в долговременную память для постоян- ренного инструмента - анкеты по вовлечению и мотиваного хранения. Говорят, что когда схема сохраняется в ции учащихся [20]. Инвентарь содержит пять элементов
долговременной памяти, происходит фактическое обу- конструкции когнитивного взаимодействия и 12 элеменчение. Следовательно, для достижения фактического об- тов конструкции внутренней мотивации, которые были
учения во время лекции крайне важно создать лекцион- получены из областей «усилие и важность» и «ценность
ную среду, которая может стимулировать концентрацию и полезность» утвержденной инвентаризации внутренвнимания студентов и способствовать преднамеренному ней мотивации. При инвентаризации использовалась
вложению ресурсов рабочей памяти для построения и семантическая шкала от «совсем не верно» до «очень
хранения схем. Это можно сделать, применяя научно верно» [20]. Анкета была роздана студентам сразу после
обоснованные стратегии лекций модели лекций, осно- лекции, и их попросили оценить свое восприятие переванной на теории когнитивной нагрузки, которая была численных вопросов. Баллы когнитивной вовлеченности
разработана с использованием принципов теории когни- и внутренней мотивации определялись путем расчета
тивной нагрузки и когнитивной теории мультимедийно- среднего балла по шести элементам конструкции взаиго обучения [9-13].
модействия и двенадцати элементам конструкции внуТеории когнитивной нагрузки и когнитивной теории тренней мотивации, соответственно.
мультимедийного обучения - это теории учебного дизайРЕЗУЛЬТАТЫ.
на, целью которых является создание методов преподаВсего в исследовании приняли участие 100 студенвания, включая мультимедийные инструкции, которые тов лечебного факультета первого и второго курса. В
понятны учащимся. Главный принцип этих теорий - со- контрольную группу вошли 50 студентов, которым не
гласовать структуру этих инструкций с когнитивной ар- была прочитана уникальная лекция перед практическим
хитектурой и функциями человека. В когнитивной науке занятием. В интервенционную группу вошли участники
считается, что фактическое обучение происходит, когда нашего эксперимента с применением инновационной
рабочая память учащегося успешно преобразовала вновь лекционной программы. Анализ выявил значительно
полученную информацию в когнитивную схему, органи- более высокий показатель когнитивной вовлеченности
зованную форму информации, которая в конечном ито- в группе вмешательства по сравнению с контрольной
ге может быть передана и сохранена в долговременной группой. Однако существенной разницы между группапамяти учащегося. К сожалению, рабочая память имеет ми во внутренней мотивации студентов к изучению темы
очень ограниченную емкость, так как она может хранить не наблюдалось. Когда студенты выразили свои чувства
и обрабатывать только ограниченный объем информации после посещения лекции, было очевидно, что их впеза один раз, если это количество превышено, результа- чатление об исследовательской лекции повлияло на их
том будет неудачное построение схемы. Следовательно, удовлетворенность и мнения относительно подготовки и
чтобы гарантировать успешное построение и хранение проведения лекции. Анализ обсуждения в фокус-группе
схемы, инструкции должны быть спроектированы и до- позволил выделить четыре категории, лежащие в основе
ставлены таким образом, чтобы не превышать объем ра- анализа внутренней мотивации. Процент встречаемости
бочей памяти [14-19].
положительных категорий кодов (например, категория
МЕТОДОЛОГИЯ.
1: характеристики хорошей лекции в восприятии стуЦель настоящего исследования – анализ эффектив- дентов и категория 3: преимущества хорошей лекции
ности внедрения стимулирующей лекционной практи- для студентов) был выше в группе вмешательства, в то
ки по дисциплине анатомия человека с использовани- время как процент встречаемости для отрицательных каем модели лекции, основанной на теории когнитивной тегорий кодов (например, категория-2: характеристики
нагрузки. В ходе анализа за основу было взято рандо- плохой лекции в восприятии студентов и категория - 4:
мизированное контролируемое исследование с парал- последствия плохой лекции для студентов) была выше
лельным дизайном. Наша целевая группа состояла из в контрольной группе. Этот результат указывает на то,
студентов лечебного факультета первого и второго кур- что участники, у которых был значительно более высосов. Целенаправленная выборка с использованием ме- кий уровень вовлеченности по сравнению с их коллетода однородной выборки использовалась для отбора гами из контрольной группы, сообщили о восприятии,
субъектов из выборки, которая состояла из студентов что они посетили хорошую лекцию и получили пользу
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008
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от лекции. Несмотря на то, что они не знали, какую лек- чения объема и ресурсов зрительной рабочей памяти
цию они получили, многие участники интервенционной косвенно улучшает когнитивную активность. Используя
группы выразили положительные эмоции после посеще- это руководство, преподаватели смогут понять, как они
ния лекции. Один студент описал лекцию как отличную должны создавать свои учебные материалы таким обраот других лекций, которые он посещал ранее, ход этой зом, чтобы они могли дополнять когнитивные функции
лекции совершенно уникален. Другие участник отмети- студентов.
ли хорошее взаимопонимание, сложившееся у лектора в
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ходимый аспект. В контексте лекций сообщалось, что увлекательные лекции улучшают успеваемость учащихся
и удовлетворенность учебной задачей. Следовательно,
ранее сообщенные результаты приобретения и сохранения знаний студентами более высокого уровня после
ознакомления с лекцией, основанной на когнитивной нагрузке, могут быть связаны с высоким уровнем когнитивной вовлеченности в содержание лекции.
ВЫВОДЫ.
Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что настоящее исследование направлено на повышение способности зрительной рабочей
памяти учащихся, выполнять значимую когнитивную
обработку. В отличие от иконической памяти, визуальная рабочая память требует более трудоемкого процесса
для активного сохранения информации. Следовательно,
манипулирование учебным материалом с целью увелиOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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