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Введение. Нервная система представляет собой «невыразимо сложнейший и тончайший ин
струмент связи многочисленных частей организма между собой и организма, как сложнейшей систе
мы с бесконечным числом внешних влияний» [1].

Нервная система получает раздражения от внешней среды посредством органов чувств.
Связь нервной системы с эндокринными железами осуществляется, во-первых, через богатую 

иннервацию со стороны вегетативной нервной системы; во-вторых, секрет эндокринных желез через 
кровь влияет на нервные центры.

Таким образом, нервная система, а также эндокринные железы и органы чувств являются осо
бо важными анатомическими образованиями в организме человека и вместе с тем наиболее сложны
ми для изучения и усвоения.

Актуальность данного этапа научно-исследовательской работы определена вышеизложенным.
Целью настоящей темы явилось написание доступного и методически грамотно иллюстри

рованного учебного наглядного пособия по разделам «Органы чувств» и «Железы внутренней се
креции», необходимого для подготовки квалифицированных специалистов в области физической 
культуры и спорта. Изучение такой общепрофессиональной дисциплины как анатомия крайне необ
ходимо для теоретической и практической деятельности педагогов, тренеров, реабилитологов, спе
циалистов по оздоровительной, лечебной и адаптивной физической культуре.

Каждый человек обучаем, хотя способности к формированию навыков и умений, к усвоению 
знаний не могут быть одинаковыми. Искусство обучения и воспитания заключается в умении вы
явить условия, способствующие максимальному развитию способностей на основе данных челове
ку природой задатков [2]. Способы подачи и содержание информации, использование современных 
технологий, упрощающих восприятие и запоминание полученной информации, контроль усвоения -  
все это диктует необходимость оптимизации учебного процесса.

В соответствии с целью данного этапа научно-исследовательской работы осуществлялся ком
плексный подход к совершенствованию учебного процесса предмета «Анатомия». Проводилось кор
ректирование структуры изложения разделов «Органы чувств», «Железы внутренней секреции» и 
их модернизация с использованием самых современных технических средств, вносились некоторые 
изменения.

Необходимость теоретической подготовки специалистов физкультурного профиля по пред
метам медико-биологического цикла в Беларуси потребовала наличия отечественного учебника по 
анатомии, а на данном этапе -  его вышеперечисленных разделов. Такое адаптированное учебное на
глядное пособие будет способствовать созданию у студентов УВО физкультурного профиля и других 
немедицинских УВО прочного багажа знаний по данным разделам анатомии.

Проводя оптимизацию преподавания данного раздела мы стремились к тому, чтобы обучаю
щийся, несмотря на огромный объем информативного материала, активно включался в процесс из
учения разделов «Органы чувств», «Железы внутренней секреции», чтобы поставленные перед ним 
в процессе обучения задачи были не только понятны, но и внутренне приняты [2].

Цель работы -  написание и подготовка к изданию учебника «Анатомия человека» для об
учающихся БГУФК и других немедицинских УВО (разделы «Органы чувств», «Железы внутренней 
секреции») посредством поиска средств профессионально ориентированного обучения учебной дис
циплине «Анатомия».

Организация и методы научно-исследовательской работы. В соответствии с планом IV этапа 
темы научно-исследовательской работы проводилось изучение методической и научной литерату
ры; адаптация современных и модернизация общепринятых методик обучения разделам «Органы 
чувств» и «Железы внутренней секреции».
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В соответствии с целью данной темы научно-исследовательской работы разрабатывались 
учебно-методические комплексы. Наряду с традиционными методами были применены и инноваци
онные технологии:

-  изучение методической и научной литературы;
-  модернизация общепринятых методик обучения разделам «Органы чувств», «Железы вну

тренней секреции» (методические разработки, блок-схемы, контрольные вопросы, клише, таблицы);
-  создание иллюстративного материала на компьютере в программе Photo Shop;
-  использование принтерной цветной печати;
-  применение мультимедийных презентаций и анимаций.
Перечисленные методики применялись к разработке и проведению лекций и лабораторных 

занятий с обучающимися I курса БГУФК всех факультетов дневной и заочной форм получения об
разования по вышеперечисленным разделам анатомии.

Управляемые самостоятельные работы разработаны и внедрены в учебный процесс с целью 
усиления понимания функциональной значимости анатомических образований для нормальной жиз
недеятельности всего организма в целом и составляющих его органов и систем.

Результаты научно-исследовательской работы. Способы подачи и содержание информации, 
использование современных технологий, контроль усвоения -  вот далеко не полный перечень вопро
сов для осуществления оптимизации учебного процесса. Это задача всех ученых-педагогов, работа
ющих в высшей школе.

Перед преподавателями кафедры анатомии БГУФК стоит важная задача -  обеспечить усвоение 
обучающимися I курса одной из основных дисциплин медико-биологического цикла -  анатомии.

«Органы чувств», «Железы внутренней секреции» являются значимыми в функциональном 
отношении и вместе с тем сложными для усвоения и запоминания с учетом современной анатомиче
ской номенклатуры.

В соответствии с поставленной задачей данной темы научно-исследовательской работы -  под
готовка к написанию учебника по анатомии для студентов УВО физкультурного профиля -  четвер
тый этап включил в себя следующее:

1) написание текста и разработка учебно-методического комплекса по темам лекционного кур
са и лабораторных занятий разделов «Органы чувств» и «Железы внутренней секреции» соответ
ственно типовой учебной программе;

2) современное компьютерное исполнение иллюстративного материала по темам раздела «Же
лезы внутренней секреции»;

3) написание текста и разработка учебно-методического комплекса по темам раздела «Органы 
чувств»;

4) современное компьютерное исполнение иллюстративного материала по темам раздела «Ор
ганы чувств»;

5) подготовка разделов «Органы чувств» и «Железы внутренней секреции» к изданию в каче
стве учебного наглядного пособия.

Выполнение иллюстративного материала на уровне современных компьютерных технологий 
проводилось с помощью сотрудников отдела ТСО БГУФК. Использовалось сканирование класси
ческих иллюстраций с последующим преобразованием их для студентов БГУФК в соответствии с 
современными требованиями. Для лучшего зрительного восприятия широко использовалось различ
ное программное обеспечение, компьютерная графика и презентации. Конечные результаты обрабо
танного иллюстративного материала были представлены как на электронных носителях (винчестер, 
флэш-карта, CD- и DVD-диски), так и на транспарантных пленках, что обеспечивает их практиче
ское применение при проекции изображения.

При написании текстов лекций, методических разработок к лабораторным занятиям тем раз
делов «Органы чувств», «Железы внутренней секреции» был изучен ряд учебных изданий научной 
и научно-методической литературы [3-17].

В отличие от имеющихся учебных изданий по анатомии, предлагаемое учебное наглядное по
собие приводит собственные схемы, рисунки, таблицы, способствующие лучшему пониманию и за
поминанию данных разделов.

Основные термины приведены в современной латинской анатомической терминологии с це
лью взаимопонимания при развитии международных контактов.
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Заключение. Предлагаемое учебное наглядное пособие по разделам «Органы чувств» и «Же
лезы внутренней секреции» может быть использовано не только студентами БГУФК, но и одноимен
ными кафедрами других немедицинских УВО и факультетов физического воспитания, а также дру
гими специалистами для углубления знаний по вышеперечисленным разделам «Анатомии».

Итогом четвертого этапа исследования явилась подготовка текста учебного наглядного посо
бия по разделам «Органы чувств», «Железы внутренней секреции» на основании написанных нами 
методических разработок к лекционному курсу и лабораторным занятиям, подготовка обширного 
иллюстративного материала с использованием собственных схем, рисунков, таблиц, а также иннова
ционных подходов с использованием современных технических средств обучения.

Фрагменты настоящего учебного пособия и методические материалы апробированы и внедре
ны в образовательный процесс учебной дисциплины «Анатомия» на всех факультетах I курса днев
ной и заочной форм получения образования в БГУФК.

1. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. -  СПб.: Питер, 2001. -  720 с.
2. Анатомия человека. Русско-латинский атлас. Цитология. Гистология. Анатомия: справочник / под ред. 

ГЛ. Билич, В.А. Кр 1̂жановского. -  М.: Оникс, 2006. -  784 с.
3. Атлас анатомии человека (БЭС) / под ред. В.В. Марысева. -  М.: РИПОЛклассик, 2005. -  528 с.
4. Привес, М.Г. Анатомия человека: учебник для студентов мед. вузов / М.Г Привес, Н.К. Лысенков, 

В.И. Бушкович. -  12-е изд., перераб. и доп. -  СПб.: Изд. дом СПбМАПО, 2010. -  720 с.
5. Анатомия человека: курс лекций / В.П.Стрельников [и др.]; под общ. ред. Г.М. Броновицкой, Л.А. Лой- 

ко, Н.Н. Францкевич. -  2-е изд., испр. -  Минск: БГУФК, 2005. -  209 с.
6. Иваницкий, М.Ф. Анатомия человека: учебник / М.Ф. Иваницкий. -  8-е изд. -  М.: Человек, 2011. -  624 с.
7. Международная анатомическая терминология / под ред. Л.Л. Колесникова. -  М.: Медицина, 2003. -  424 с.
8. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека: учеб. пособие: в 4 т. / Р.Д. Синельников, Я.Р. Синельни

ков. -  М.: Медицина, 1990. -  Т. 1. -  264 с.
9. Атлас по анатомии: иллюстрированный энциклопедический атлас: пер. с исп. -  М.: О.ЛМА-ПРЕСС 

Экслибрис, 2003. -  96 с.
10. Алкамо, Э. Анатомия: учеб. пособие / Э. Алкамо; пер. с англ. И. Гиляровой. -  М.: Астрель, 2002. -

288 с.
11. Анатомия человека: в 2 кн. / под ред. М.Р. Сапина, Г.Л. Билич. -  М.: Высшая школа, 1996. -  Кн. 1. -  483 с.
12. Никитюк, Б.А. Анатомия и спортивная морфология (практикум): учеб. пособие для ин-тов физ. 

культ / Б.А. Никитюк, А.А. Гладышева. -  М.: Физкультура и спорт, 1989. -  176 с.
13. Липченко, В.Я. Атлас нормальной анатомии человека / В.Я. Липченко, Р.П. Самусев. -  М.: Медици

на, 1983. -  208 с.
14. Самусев, Р.П. Атлас анатомии человека: учеб. пособие для студентов высш. мед. учеб. заведений / 

Р.П. Самусев. -  8-е изд., перераб. и доп. -  М.: ОНИКС; Мир и Образование, 2011. -  767 с.
15. Воробьев, В.П. Большой атлас анатомии человека / В.П. Воробьев. -  Минск: Харвест, 2007. -  1312 с.
16. Самусев, Р.П. Атлас функциональной анатомии человека: учеб. пособие для студентов высш. учеб. 

заведений физ. культуры и спорта / Р.П. Самусев, Е.В. Зубарева. -  М.: Мир и образование, 2010. -  786 с.
17. Ткачук, М.Г. Анатомия: учебник для студентов высш. учеб. заведений / М.Г. Ткачук, И.А. Степа- 

ник. -  М.: Советский спорт, 2010. -  392 с.

ЧВЬЕСБ

Z>'
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКОГО УВО

Бутько А.В.,
Абрамович П.А.,
Белорусский государственный университет культуры и искусств,
Республика Беларусь

Исследование в области инновационных технологий, обеспечивающих сбережение здоровья 
студенческой молодежи, проводятся в соответствии с целью и задачами научно-исследовательской 
работы кафедры физического воспитания и спорта на период с 2011 по 2015 г. «Повышение эффек
тивности учебно-тренировочных занятий студентов средствами физического воспитания». Помимо 
этого, в определении основных направлений исследований используются результаты предыдущей
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