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Аннотация. В преподавательской среде актуальной проблемой современного 
образования называют поиск механизмов, направленных на повышение вовле-
ченности студентов в процесс обучения. Также особое внимание уделяется вы-
живаемости знаний как по вертикали (при переходе с курса на курс), так и по го-
ризонтали (междисциплинарные связи на одном курсе обучения). Как следствие 
этого, в работу кафедр ежегодно внедряются педагогические практики, одной из 
которых можно считать игровые технологии. Цель статьи заключается в осве-
щении примера использования настольной игры для закрепления и повторения 
материала по анатомии человека студентами медицинского университета. Акту-
альность работы обусловлена недостаточной изученностью эффективности игр 
при обучении студентов медицинских вузов. В данной статье показан механизм 
настольной игры, направленный на облегчение запоминания студентами латин-
ских названий органов и артерий, а также установления ассоциативных связей 
между парой орган — кровоснабжающий сосуд. Тестовые наблюдения в течение 
учебного года показали, что использование настольной игры эффективно не 
только при изучении материала студентами первого курса, но и при повторении 
уже полученных базовых знаний на старших курсах.
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В медицинском образовании в целом и в процессе обучения анатомии, в част-
ности, важным критерием обучения является воспроизведение методики препо-
давания и полученных в ходе обучения знаний. Иными словами, преподаватель 
обучает студента тому и так, как когда-то научили его самого. В этом базовом 
принципе обучения кроется серьезная проблема: последние 30 лет наша страна 
претерпела большие преобразования во многих сферах жизни, в том числе они 
коснулись и социальной сферы. Причем эти изменения привели к кардиналь-
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ным отличиям от реальности, что существовала многие десятилетия. В современ-
ном научном дискурсе все чаще можно услышать о социальной инфантильности 
современной российской молодежи, проявляющейся в сфере образования вы-
раженным смещением приоритетов: получить не знания, а диплом, сертификат 
[1, 2, 5, 6]. Соответственно этому изменяются и волевые качества студентов, про-
являющиеся в нежелании напрягаться для получения результата, что, в случае 
высшего образования, казалось бы, невозможно. 

Краеугольным камнем для изучения анатомии студентами всегда был латин-
ский язык. Все обозначения частей тела, отдельных органов или их систем необ-
ходимо знать на латыни в соответствии с правилами этого языка и требованиями 
Международной анатомической номенклатуры. Для успешного освоения но-
менклатурных названий есть только один путь — заучивание, так как латинский 
язык относится к группе так называемых «мертвых языков» — на нем никто не 
говорит ни в реальной жизни, ни в социальных сетях, поэтому практиковаться 
студентам возможно только в стенах университета. Вполне понятно, что изуче-
ние нового языка, пусть даже только в части запоминания анатомических терми-
нов, отнимает много времени и сил, что совсем не приветствуется в студенческой 
среде. Дело совсем не в том, что «современные студенты ленивые и ничего не хо-
тят учить» (такое мнение бытует в преподавательской среде), а в том, что совре-
менные студенты, привыкшие практически мгновенно получать информацию из 
глобальной сети, не видят смысла тратить время и энергию на долгое заучивание. 
Говорят, что человек прекратил эволюционировать и в нём ничего не меняется. 
Это заблуждение: «Tempora mutantur et nos mutantur in illis» — «Времена меня-
ются, и мы меняемся вместе с ними». Однажды человек организовал для себя 
и последующих поколений «выносной желудок», придумав кастрюлю для терми-
ческой обработки пищи, а теперь — облачные хранения информации. Фактиче-
ски сейчас у наших студентов память «выносная». Это эффективнее, чем тратить 
энергию на создание новых и поддержание старых нейронных связей в мозге. 
Вместе с тем по своему опыту преподаватели и врачи знают, что есть жизнен-
ные ситуации, когда времени «гуглить» нет, не говоря о том, что глобальная сеть 
никогда не сможет заменить человеку голову. Встает вопрос: как заинтересовать 
современного студента запоминанием анатомических терминов? Можно создать 
диктатуру и террором под страхом неудовлетворительных оценок и отчисления 
добиваться своего, но это не очень-то эффективно: любое насилие провоцирует 
в ответ защитную реакцию — или открытую оппозицию (что студенты делать не 
станут) или игнорирование, безразличие к предмету (чего ни в коем случае допу-
скать нельзя). 

В современном преподавании все большую популярность набирают игровые 
технологии как инструмент обучения [3, 4]. Год назад, пройдя соответствующий 
курс повышения квалификации, сотрудники кафедры анатомии разработали 
алгоритм настольной игры «Nomen Pecto» для вовлечения студентов в процесс 
запоминания латинских анатомических терминов. Первый выпуск игры был по-
священ непарным висцеральным ветвям брюшной части аорты. Авторы хотели 
облегчить запоминание новых для студентов латинских названий артерий и ор-
ганов, которые они кровоснабжают. Игра преследует две цели: во-первых, путем 
многократного повторения написанных на карточках новых терминов способ-
ствовать их запоминанию студентами, а во-вторых, путем ассоциаций закрепить 
связь «артерия-орган». 
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Для этого в игре использованы два вида карточек: первый — карточки с ла-
тинским названием артерий (без русского эквивалента — мы же хотим, чтобы 
студент выучил латинский термин), второй — карточки с названием органов 
(они снабжены поясняющими картинками, но не самого органа, а ассоциации, 
связанной с ним). Названия расположены на карточках зеркально, так, чтобы 
обоим игрокам было удобно читать. Для придания динамики игре введены кар-
точки «бонус». 

За год тестирования в среде студентов кафедры игра показала неожиданный 
результат. Предполагалось, что она будет ориентирована на студентов первых 
двух курсов, когда идет знакомство с анатомической латинской терминологи-
ей. Но наибольший интерес игра вызвала у студентов четвертого курса: ребята 
отметили, что так значительно проще повторять пройденный материал. Следует 
объяснить, что в РязГМУ кафедра анатомии обучает студентов с первого по чет-
вертый курс, если говорить о лечебном и педиатрическом факультетах. Таким 
образом, у преподавателей есть возможность проследить выживаемость знаний 
у студентов на протяжении четырех лет и двух дисциплин: анатомии и топогра-
фической анатомии с оперативной хирургией. Такая игра также может быть по-
лезна и для студентов кафедр хирургического профиля, а также патологической 
анатомии и судебной медицины, так как позволяет быстро освежить в памяти 
давно полученные знания. 

В планах кафедры создать комплект игр, включающий в себя наиболее слож-
ные темы дисциплин кафедры по разным разделам анатомии: мышцы и их ин-
нервация, венозный отток от органов живота, парасимпатические узлы головы 
и т. п. Этот комплект можно использовать как для самоподготовки студентов 
(если он будет в свободной продаже), так и для организации заданий на олимпи-
адах по анатомии, так как одновременно в игру можно играть четверым игрокам. 
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Аннотация. Сетевое взаимодействие как система вертикальных связей между 
лицеем и университетом способствует профориентации школьников и обеспечи-
вает преемственность среднего и высшего образования, формирование будущей 
личности врача. Коллективный способ обучения, используемый при изучении 
анатомии, развивает навыки работы в команде. Обогащение знаний и навыков 
каждого участника команды необходимы не только для учащегося, но, в даль-
нейшем, и для врача. Такая модель непрерывного медицинского образования по-
зволяет будущему студенту иметь четкое представление о выбранной профессии, 
интегрировать традиционные и инновационные методики изучения анатомии, 
облегчает адаптацию к учебе в вузе. 
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