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§3. Нечастные вопросы  
Резник Н.А. 

Содержание курса «Анатомия и физиология человека» объёмно, большинство 

его разделов сложно для понимания и запоминания. В преподавании этой дисципли-

ны преобладают словесные объяснения с сопутствующими иллюстрациями в виде 

плакатов, муляжей, видеофильмов.  

Всё идет в настолько быстром темпе, что большинство учащихся не успевает 

усвоить терминологию, воспринять содержание рисунков и структуру муляжей, 

вникнуть в значение процессов, демонстрируемых видеофрагментами.  

Это относится и к словесным (печатным или устным) объяснениям, хотя, особенно  

в начальный период знакомства с новым учебным материалом  

«простой рассказ должен занимать самое последнее место, на первом же 

должно стоять усвоение активное, почему и объекты должны быть вы-

браны с таким расчетом, чтобы изучение их могло вестись путем… жи-

вого наблюдения и самостоятельного воспроизведения…» [168, с. 139]. 

Правильное и понятное представление учебной анатомической информации при 

изучении строения тела человека играет особо важную роль.  

Трудность рисованного воспроизведения и словесного описания деталей даже 

внешнего строения тела человека, не говоря о его внутренней архитектуре  

и структурно-функциональной взаимосвязи этих деталей, очевидна (даже среди 

“специалистов”) далеко не всем. 

Путь к пониманию этого был очень долог.  

Два наиболее значимых “путеводителя”, на основе которых, как надеюсь, видно 

моё сегодняшнее отношение к этим вопросам, представляю ниже.  

Вот какое наставление, обращённое к анатому, я обнаружила во «Врачебном Чи-

тальном Зале» сайта medico.ru1:  

«Ты, который хочешь словами изобразить фигуру человека, со всеми 

ее сочленениями, отбрось от себя эту надежду, потому что, чем де-

тальнее ты будешь описывать словами, тем более ты будешь сбивать 

с толку воображение читателя и удалять его от познания описываемо-

го предмета. Вот почему необходимо рисовать и писать». 

Леонардо да Винчи 

 Среди приобретённых в молодости мною книг есть блестяще изданная мало-

форматная книга «Léonard de Vinci» [171] (рис. 3.01), где представлены репродукции 

не только знаменитых картин и эскизов Мастера (рис. 3.02.1), но и его малоизвестные 

зарисовки анатомического содержания (рис. 3.02.2).  

При новом просмотре вдохновенная скрупулёзность их вновь меня поразила… 

 

                                                 
1
 Анатомические рисунки Леонардо да Винчи. Врачебный Читальный Зал. – URL: 

http://www.medico.ru/journalclub/index.php?t=64 (дата обращения: 24.11.10). 



Раздел I. Зависимость смысла от слова и образа 
 

 

 

84 

 
Рис. 3.01. Обложки малоформатного издания  

 «Léonard de Vinci» серии «Les petits classiquest de L’art» 

 

 
Рис. 3.02. Рисунки и записи анатомического содержания  

в малоформатном издании  

«Léonard de Vinci» серии «Les petits classiquest de L’art» 



§3. Нечастные вопросы 

 85 

Теперь перейду ко второму изданию, которое мне посчастливилось подержать  

в руках совсем недавно (рис. 3.03). 

В 1952 году Академия медицинских наук СССР опубликовала лекции по фи-

зиологии академика И.П. Павлова [135], прочитанные им для будущих хирургов.  

В нём я нашла лекцию, посвящённую описанию кругов кровообращения.  

Не могу удержаться от соблазна привести один из отрывков почти целиком (но, как  

и во всех остальных аналогичных случаях, разбив его на абзацы). 

«…В центре кровеносной системы лежит полый орган – сердце. Продоль-

ной перегородкой оно делится на две половины; каждая из этих половинок де-

лится еще пополам горизонтальной перегородкой на предсердие и желудочек…  

 

 
Рис. 3.03. Обложка и титульный лист  

лекций по физиологии академика И.П. Павлова  

 

Сначала кровь идет отсюда в крупнейший сосуд всего тела – в аорту.  

Аорта делится на артерии, на всё более и более мелкие сосуды до микро-

скопических трубочек – капилляров.  

Потом эти трубочки начинают собираться, соединяться, образуют вены, 

число их делается всё меньше и, наконец, остаются только две трубки – две 

большие вены, которые, сливаясь, впадают в правое предсердие.  

Из правого желудочка выходит лёгочная артерия. Эта артерия тоже начи-

нает делиться, трубочки уменьшаются, число их увеличивается: трубочки рас-
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падаются на капилляры, капилляры собираются в более крупные трубочки (ве-

ны) и одной лёгочной веной впадают в левое предсердие…  

Это и есть круг кровообращения… он, собственно, распадается на два 

круга.  

Тот, который начинается аортой и возвращается в сердце, в правое пред-

сердие, носит название большого круга кровообращения.  

Другой же круг, который начинается в правом желудочке, а кончается  

в левом предсердии, носит название малого круга кровообращения.  

Большой круг кровообращения пронизывает всё тело, малый же отно-

сится только к одному органу, к лёгким.  

Вот вам общая схема кровообращения…  

Аорта распадается на артерии,  

артерия на капилляры,  

капилляры собираются в вены». 

Читая этот отрывок, я обратила внимание на то, насколько просто и зрительно 

ощутимо великий учёный изложил словами такой трудно описываемый анатомический 

объект, как строение кровеносной системы. Подобное мастерство, на мой взгляд, рож-

дается в результате постоянных наблюдений, переходящих затем в могучую и внешне 

спонтанную интуицию, являющуюся признаками таланта и тем более гения. 

Это отступление оформлено намеренно.  

Я хочу подчеркнуть: умо-зрительно воспринимаемую учебную информацию 

можно “создать”. Конечно, она может оказаться не столь блестящей в плане художе-

ственного исполнения или с литературной точки зрения.  

Но возможные (для тех, кто учится) и хорошо организованные в ней (теми, кто 

учит) зрительная воспринимаемость и умственная понимаемость её содержания, при-

родосообразно согласованные в ней с достоверными научными данными (особенно  

в преддверии тотального квазидистантного обучения), совершенно обязательны.  
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3.1. Схемы и таблицы 

Резник Н.А. 

Казалось бы, очевидно, что устройства любых систем, а тем более таких слож-

ных, как системы человеческого организма, следует начинать изучать на структурно 

простых, легко обозримых и воспринимаемых схемах. Однако подходы к этому во-

просу вызывают определённый протест. 

Приведу примеры воспроизведения схемы одного из наиболее важных объектов 

анатомических учебных знаний, обозначаемого как «Большой и малый круги крово-

обращения». Примечательно, что именно эта система человеческого организма весь-

ма популярна среди тех, кто представляет медицинские знания не только в учебных 

пособиях, но и на различных сайтах в Internet.  

Предлагаю два комплекта рисунков, найденные Поиском по запросу “круги кро-

вообращения” (рис. 3.04) и (рис. 3.05). 

Первый набор из пяти иллюстраций (рис. 3.04) представлен здесь для демонстра-

ции совершенно разных подходов к данному вопросу (материалы найдены по отдель-

ным адресам).  

По моей просьбе Л.А. Черношеина прокомментировала эти иллюстрации с пози-

ций возможности посетителя Internet познакомиться с тем, как можно схематиче-

ски изображать пути, по которым в теле человека течёт кровь. Ниже прилагаю 

весьма смягчённый вариант её реплик в адрес каждой из них. 

Рисунок 3.04.11. К сожалению, этот рисунок вообще понять не могу: слева обрывки 

кровеносных сосудов, справа нагромождение стрелок в сердце, и если я правильно 

разобрала подписи, увеличив до 200%, то, видимо, подписаны только предсердия 

и желудочки.  

Рисунок 3.04.22. Удивительный рисунок… в правом и левом углах схематично изо-

бражены лёгкие: авторы, видимо, хотели показать в них газообмен… Лучше 

всего получились две резиновые груши на переднем плане. Может быть, это 

иллюстрация к какому-нибудь клиническому исследованию? 

Рисунок 3.04..33. Подобные рисунки есть в найденных нами материалах. Единст-

венно, чем порадовал этот обрубок: на нём показаны две почки. Но находятся 

они на одном уровне, в норме же левая всегда чуть выше правой.  

Рисунок 3.04.44. Возможно, что художник самостоятельно или по указанию автора 

попытался изобразить человека сзади, на что, но приблизительно, указывает рас-

                                                 
1
 Сердечно-сосудистая (система). – URL: http://lekmed.ru/serdechno-sosydistaya.html (дата обраще-

ния: 22.09.10). 
2
 Функциональная модель сердца и сосудистой системы. − URL: circulatory-system /functional-heart-and-

circulatory-systemw16001,p_65_33_0_0_4128.html (дата обращения: 22.09.10). 
3
 Сердечно-сосудистая система. Народные методы лечения. − URL: http://www.narmet.ru/ stroenie-

organizma /serdechno-sosudistaya-sistema/ (дата обращения: 22.09.10). 
4
 Упражнения для кровообращения - Флебология - Правда.Ру . – URL: http://www. pravda. 

ru/health/prophylaxis /phlebology/30-03-2004/46859-blood-0/ (дата обращения: 22.09.10). 
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положение внутренних органов… Хотя нет: судя по сердцу, человек стоит  

к нам лицом. Но и в этом случае непонятно: почему они аорту и нижнюю по-

лую вену расположили по бокам. 

 

 
Рис. 3.04. Изображения кругов кровообращения, 

найденные в Yandex.ru по запросу “круги кровообращения” 

 

Рисунок 3.04.51. Текст (даже при сильном увеличении) разобрать невозможно. По-

этому рисунок прокомментировать не могу. 

Ещё один комплект (рис. 3.05), в который входят два рисунка.  

Эти иллюстрации также оценены нашим “специалистом”. 

Рисунок 3.05.12. Этот рисунок (с некоторыми изменениями в подписях), видимо, 

взят из школьного учебника [146]. Странно, что авторы выбрали такую гру-

бую схему: лёгкие где-то на расстоянии вытянутых рук.  

                                                 
1
 Кровообращение. Портал личностного роста. − URL: http://happylife.org.ua/blog/ ru/2002.htm (дата 

обращения: 22.09.10). 
2
 Элективный курс: Кровь – зеркало здоровья. – URL: http://olga-semerez.narod.ru/pages/viyasneno/ 

krovobrashenie.html (дата обращения: 22.09.10). 
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Рис. 3.05. Схемы кругов кровообращения, 

найденные в Yаndex.ru по запросу “круги кровообращения” 

 

Рисунок 3.05.21. Не знаю, как и прокомментировать: лёгкие в области головы, аорта 

подписана снизу, хотя кусочек аорты хорошо показан возле сердца, то, что под-

писано как аорта, видимо, её брюшная часть, полая вена одна (по-видимому, 

нижняя), в сердце нет границ между отделами. А может это схема и не чело-

века? Тогда кого? 

Теперь выскажу свои соображения. Напомню, что  

«СХЕМА (от греческого schema – наружный вид, форма) есть чертёж, на котором 

условными графическими обозначениями изображены устройство, взаимораспо-

ложение и связь частей чего-либо; описание, изложение чего-либо в общих, глав-

ных чертах»2.  

Весьма полезные сведения на тему “Что такое схема и что нужно знать для чтения 

схем” я обнаружила на сайте Электронной электротехнической библиотеки:  

                                                 
1
 Система кровообращения. Анатомия человека. Гармония. Арош Урзнан – URL: /anatomija_ 

cheloveka/sistema _krovoobrashhenija/sistema_krovoobrashhenija/56-1-0-192 (дата обращения: 

22.09.10). 
2
 Схема. Современная энциклопедия. – URL: http://dic.academic.ru/ dic.nsf/enc1p/46202 (дата обра-

щения: 24.11.10). 
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 «Прочитать схему – это значит почерпнуть из неё сведения, необходимые для 

выполнения определённой работы… К чтению схем нужно подготовиться,  

т.е. накопить необходимый минимум знаний, точно так же, как перед чтением 

текста нужно изучить алфавит, правила словообразования и словосочетания»1.  

Исходя из этих толкований, я предположила, что основные качества схемы должны 

“проявляться” (выполняться): 

� в графичности, т.е. геометрической условности изображения как целого; 

� в очевидности расположения частей и элементов в “архитектуре” этого целого; 

� в достаточной описательной или изобразительной полноте представлений 

взаимосвязей общих, главных элементов и частей в самом целом. 

Тем более что такой подход к схемам как к способам передачи соответствующей ин-

формации широко используется, к примеру,  

� в разных отраслях науки (рис. 3.06.12), 

� в градостроительных проектах или путеводителях (рис. 3.06.23), 

� в офисных указателях или планах внутреннего строения здания (рис. 3.06.34) и т.д.  

 

 
Рис. 3.06. Примеры схем в науке (1), градостроительных проектах (2),  

внутренних указателях расположения отделений деловых учреждений (3), 

найденные в Yаndex.ru по запросу “схемы и рисунки” 

 

Вот плоды моих наблюдений и рассуждений [68]. 

При рассмотрении иллюстрации (рис. 3.07.2), предлагаемой в учебнике «Чело-

век. Основы физиологии и психологии» [91], взятой в качестве образа для задачи “По-

смотрите и отметьте красным и синим цветами большой и малый круги кровообра-

                                                 
1
 Что такое схема и что нужно знать для чтения схем. Электронная электротехническая библиоте-

ка. – URL: http://www.electrolibrary.info/books/kaminski6.htm (дата обращения: 08.10.10). 
2
 Результат запроса «схема рисунки» на Yandex.ru – URL: http://images.yandex.ru /yandsearch?rpt= 

simage&img_url=vitanar.hotmail.ru%2FOVD%2FOVD.files%2Fimage009.jpg&text=%D1%81%D1%

85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&spsite=www.trinitas.ru&p 

=133 (дата обращения: 05.10.10). 
3
 Карта проезда для одного сайта. Дизайн сайтов. – URL: http://www.freelance.ru/users/cepob/ 

viewproj. php? prjid=823183 (дата обращения: 05.10.10). 
4
 Подробное описание TaskToDo – задачи для исполнения.– URL: http://www.trinet.ru/full_ttd/ (дата 

обращения: 05.10.10). 
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щения”, обнаружились два основных варианта решения, которые могут быть осущест-

влены учащимися с разным уровнем подготовки.  

 

 
Рис. 3.07. Пример традиционного представления схемы кругов кровообращения (2) 

и её возможное восприятие: ошибочное (1) и правильное (3) 

 

“Специалист” в этом, вполне отвечающем традициям рисунке чётко видел два 

круга, которые и “классифицировал” как большой и малый круги кровообращения 

(рис. 3.07.3).  

Благодаря предметным знаниям и сформированным навыкам чтения подобных 

схем, значения образов объектов, составляющих их основу, являются для него 

воспринимаемыми не столько зрением, сколько умом. 

“Дилетант”, т.е. человек, не владеющий соответствующими знаниями, но ориен-

тирующийся на вербальное указание (большой и малый круги кровообращения), так-

же смог найти якобы искомые (по количеству и по качеству) круги (рис. 3.07.1).  

Однако им была допущена грубейшая ошибка не только по незнанию или не-

пониманию: обнаружению собственно кругов кровообращения помешало оби-

лие лишних (для вербально заявленного объекта изучения) деталей. 

Любая схема, соответствующая какому-либо фрагменту учебного курса, должна 

быть воспринимаемой в отношении её структуры и деталей, удобочитаемой в ходе 

сопоставления каждой её “детали” сопутствующему текстовому обозначению. На де-

ле же часто происходит прямо противоположное.  

Демонстрацию этого проведу на трёх совершенно разных примерах. 
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Пример 1 – рис. 3.08 – из учебного пособия для старшеклассников и абиту-

риентов 2001 года [92]. Вполне возможно, что “специалисты” одобрят само представ-

ление кровеносной системы человека на этом рисунке. 

 

 
Рис. 3.08. Пример нечитабельности  

общей схемы кровеносной системы человека 

 

Но даже они должны согласиться с тем, что здесь (из-за пестроты, создаваемой 

шестьюдесятью тремя указателями)  

� разрушена возможность восприятия её структуры (рис. 3.08.1),  

� создана чрезмерная трудоёмкость в отыскании на соседней странице относя-

щихся к ним (указателям) текстовой расшифровки (рис. 3.08.2). 

Кстати, это еще не самый тяжёлый случай. Такой идёт ниже. 

Пример 2 – рис. 3.09 – из учебного пособия для учащихся медицинских кол-

леджей 2006 года [86]. Очевидно, что это НЕ схема, а, скорее всего, иллюстрация, при-

сутствующая на странице учебного пособия, отличающегося своей полиграфической не-

доброкачественностью.  
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Рис. 3.09. Пример серьёзной ошибки  

в текстовой расшифровке деталей схемы 

из-за перегруженности, мелкого шрифта и полиграфической грязи 

 

 «Почерпнуть из неё сведения, необходимые для выполнения определённой ра-

боты»1, крайне затруднительно. 

Это НЕ схема и в силу имеющихся нарушений (см. выше на стр. 90, вверху): устрой-

ство сердца, взаиморасположение и связь его частей сделаны излишне натурали-

стично, а не в общих, главных чертах, внося несущественными (для назначения этого 

изображения) мелкими деталями информационный шум.  

Основные качества схемы, которые, как я там же предположила, также “не про-

являются” (не выполняются).  

Перечислю: 

– не применена графичность, т.е. геометрическая условность изображения как 

целого (перегружен рисунок); 

                                                 
1
 Что такое схема и что нужно знать для чтения схем. Электронная электротехническая библиоте-

ка. – URL: http://www.electrolibrary.info/books/kaminski6.htm (дата обращения: 08.10.10). 
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– не наличествует очевидность расположения частей и элементов в “архитек-

туре” этого целого (присутствует информационный шум);  

– нет достаточно доступной и достоверной (описательной и изобразительной) 

полноты представлений взаимосвязей (главных элементов и частей в самом целом); 

– нечитабельность подписей;  

– ошибки в нумерации соответствий (между подписями и деталями рисунков). 

Не выполняется и самое главное (повторяю то, о чём говорилось выше): 

 

Любая схема, отображающая какую-либо систему, 

должна быть удобочитаема,  

в первую очередь, в отношении её структуры 

 

К счастью, опытные учителя знают, что при предварительно корректно представ-

ленном и доступно разъяснённом учащимся каком-либо факте учебной теории они (и 

это каждый раз вызывало у меня восторг), указывают те промахи, допущенные авто-

рами, которые “ускользают” не только от рецензентов, но даже и от редакторов всех 

рангов. Например, если предложить будущим медицинским сёстрам найти ошибку на 

рисунке, расположенном на 216 странице (рис. 3.09.1), то хотя бы одна (один) из них 

определит погрешности, которые отмечены (рис. 3.09.2) указателями и цветом.  

Цифрой 9 здесь обозначена нижняя полая вена, тогда как в описательной области ею 

же обозначен правый желудочек сердца (соответственно цифра 8 указывает на пра-

вый желудочек, в описании она же расшифрована как нижняя полая вена). Конечно, 

учащимся было бы гораздо легче, если хотя бы список подписей на этой иллюстра-

ции был организован несколько иначе. Чаще всего сам способ такого переоформле-

ния совершенно очевиден, но, тем не менее, не так уж легко осуществим.  

Предлагаю узнать, что испытывают школьные учителя биологии, вынужденные 

применять учебники с подобными “дефектами” (из записей моих бесед с учителем пер-

вой категории лицея №2 г. Мурманска Т.В. Абросимовой, педагогический стаж 30 лет).  

Мы занимаемся по учебнику «Биология: Человек» [98]. Есть моменты 

в нём, которые меня и моих учеников не совсем устраивают… В схеме кро-

вообращения на стр. 82 этого учебника (рис. 3.10) так о трудно разо-

браться, что мы её совсем не смотрим… Вместо неё я показываю старую 

таблицу [89], хотя она уже поблекла и потёрлась от старости [89]. Там даны 

системы кровообращения рыб, пресмыкающихся, земноводных, млекопитаю-

щих и человека. Я эту табличку очень люблю, применяю её в седьмом классе, 

когда изучаем зоологию (загнув остальную часть таблицы), а когда изучаем 

сердечно-сосудистую систему человека, раскрываю полностью для сравнения 

сердечно-сосудистых систем разных организмов. На ней очень хорошо показа-

но, как движется кровь, и детям всё понятно. 
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Рис. 3.10. Схема кровообращения человека в школьном учебнике 

 

 
Рис. 3.11. Сердечно-сосудистые системы разных организмов  

на таблице 1964 года 
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Велико же было моё удивление, когда от нашего “специалиста” узнала, что да-

же в Мурманском медицинском колледже хороших настенных таблиц со схемой кро-

вообращения нет. Преподавателям приходится использовать настенные учебно-

наглядные пособия, выпущенные школьным издательством: 

• Таблицы по анатомии, физиологии и гигиене человека для восьмых классов 

[87] (изд-во «Просвещение», 1991 год) (рис. 3.12.2). 

• Учебно-наглядное пособие для девятых классов [90] (Гос. уч.-пед. изд-во Мини-

стерства просвещения РСФСР, 1962 год) (рис. 3.12.2). 

На первой из них (рис. 3.12.1) – всё верно. Вторая (рис. 3.12.2) используется нашим 

“специалистом” для тренировки: учащиеся должны обнаружить ошибку самостоятельно. 

 

 
Рис. 3.12. Настенные таблицы «Схема кровообращения»  

для общеобразовательной школы, 

изданные в 1962 году (1) и в 1991 году (2)  
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3.2. Изображения и пояснения 

Резник Н.А. 

Первые знания о своём организме человек приобретает в раннем детстве.  

В школе даются основы, на базе которых строятся более глубокие знания, получае-

мые в вузе. В основном (и на всех этапах) эти учебные знания формируются с помо-

щью изображений и сопутствующих им разъяснений (заголовки, подписи, развёрну-

тые тексты).  

Но здесь-то и наблюдается, на мой взгляд, самое странное.  

Начну с примера из вузовского учебника. 

Пример 1 – рис. 3.13 – из учебника «Анатомия человека», изданного в 2002 го-

ду для студентов педагогических вузов [102]. Представляю слово “специалисту”.  

Рисунок 2.1 (рис. 3.13)… выполнен, на первый взгляд, вполне приемлемо: изу-

чаемые сосуды отмечены цифрами и уточнено, что обозначает каждая из них. 

На деле же ориентироваться на них очень трудно: сплошные переносы и слиш-

ком мелкий текст. Текст, в котором ссылаются на этот рисунок, озаглавлен 

«Сердце». Но сам рисунок оформлен так, что в первую очередь видишь сосуды. 

На сердце начинаешь обращать внимание (и, следовательно, воспринимать 

функциональные связи этих сосудов с ним) только, если удастся разобраться  

в мелких подписях к деталям изображения. 

Я (“дилетант”) облегчила задачу, выстроив этот перечень в столбик, но значи-

тельного улучшения не произошло. Причину (и не одну) опять-таки определил “спе-

циалист”. 

 

 
Рис. 3.13. Пример  

невозможности восприятия порядковых обозначений деталей  

и нечитабельности текстовых разъяснений к ним  

в учебном пособии для высшей школы 
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Одни цифры… можно определить сразу, поиск других… затягивается. К примеру, 

цифра 1 на рисунке находится быстро, цифру 2 отыскать можно… если уже зна-

ешь, где именно находится левое предсердие, но… она и там почти незаметна. 

Кроме того…  есть объекты, знание расположения и функций которых необхо-

димы только при проведении хирургических манипуляций, осуществляемых специа-

листами с медицинским образованием (непарная вена, артериальная связка). 

На мой же взгляд, на подобном рисунке “неспециалисту” сразу трудно (если вообще 

возможно) определить:  

“отвечает” ли он по содержанию на вопросы, которые он хотел бы выяснить,  

 или: показывает ли он, что в данный момент хотелось бы узнать,  

 или: возможно ли что-либо в нём разобрать и понять.  

Перейду к пособию для старшеклассников. 

Пример 2 – рис. 3.14 – из учебного пособия для старшеклассников и абиту-

риентов 2001 года [92] (с позиций восприятия его содержания) кажется ещё более 

безнадёжным и настолько тягостным, что даже не комментирую.  

 

 
Рис. 3.14. Пример зрительной несовместимости иллюстрации  

с текстовыми разъяснениями 
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Он противоречит тому, что подразумевают под словом иллюстрация:  

«Иллюстрация – изображение в издании, поясняющее текст, помогающее чи-

тателю лучше понять его благодаря своей наглядной изобразительной форме 

или дополняющее текст, выражающее содержание, которое либо вообще нельзя 

передать в текстовой форме, либо передать в ней гораздо сложнее, а восприни-

мать намного труднее» [159]. 

и тому, что хотят все (и “специалисты”, и “дилетанты”) получить от иллюстрации. 

«Что требуется от иллюстративного материала в дидактическом плане? Во-пер-

вых, чтобы он нечто изображал, во-вторых, чтобы изображённое можно было 

узнать без длинных пояснений и, в-третьих, чтобы принцип изображения был 

ясным и легко понимаемым» [75, с. 195]. 

Не лучше положение и в средствах обучения для 8-го класса. 

Пример 3. Передаю слово учителю (Т.В. Абросимова), стараясь отразить раз-

бивкой текста и многоточиями ту эмоциональную атмосферу, которая сопутствовала 

её рассказу. 

Посмотрите: в учебниках, КМ-школе и CD-дисках ССС то кровеносная, 

то сердечно-сосудистая, то транспортная… Как её называть? Нет единства 

в учебниках… Виды сосудов… попробуй разберись, какая кровь по ним течёт, 

цвета не соответствуют… Как в учебнике, так и здесь… И сердце … как  

я могу показать такое сердце?… Непонятно, что это: аорта или артерия?… 

Как я могу объяснить детям, что это большой круг кровообращения?…  

Где тут видно, что это малый круг?…  

 

 
Рис. 3.15. Иллюстрация и описание фаз деятельности сердца  

в школьном учебнике 
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Некоторые рисунки в учебнике «Биология: Человек» [98] восьмиклассни-

кам непонятны. Например, в §17 (стр. 79-83) «Строение и работа сердца. 

Круги кровообращения» (рис. 3.15), рисунок 42. 

Деятельность сердца иллюстрируется плохо. В тексте тоже практиче-

ски не рассказывается о том, как именно работает сердце, почему его назы-

вают неутомимым тружеником, сколько оно работает, а сколько отдыхает… 

Нет описания того, что когда его предсердия сокращаются, то желудочки  

в это время расслаблены. 

В отношении последней реплики учителя предлагаю (в помощь “дилетантам”) 

ещё один отрывок из «Лекций по физиологии» для начинающих хирургов И.П. Пав-

лова, простота и наглядность текстового содержания которого в очередной раз меня 

сразила. Судите сами (рис. 3.16). 

 

 
Рис. 3.16. Фрагмент лекции академика И.П. Павлова, 

посвящённый работе сердца человека 

 

Теперь об общем. Как выяснилось, для изучения темы «Сердечно-сосудистая 

система человека» в разных учебниках представляют изображения сердца, резко отли-

чающиеся друг от друга не только формой и структурой его вертикального разреза,  

но и собственно стилем исполнения, сопровождающиеся погрешностями или отличаю-

щиеся неполнотой деталей.  
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Ниже приведены наиболее яркие примеры с кратким описанием обнаруженных 

Л.А. Черношеиной недочётов из:  

– учебника для 8-х классов [100], 

– дидактических материалов к разделу «Человек» для 9-х классов [113], 

– университетской серии [105], 

– учебника для студентов биологических специальностей вузов [119]. 

 

 
Рис. 3.17. Схема строения сердца человека  

в учебниках для разных ступеней образования 

 

На рисунке 3.17.1 (из [100]) не хватает двух лёгочных вен, предсердия, вход в аорту  

и лёгочный ствол зрительно воспринимаются на одном уровне, желудочки 

странными белыми полосами разделены на четыре части. 

На рисунке 3.17.2 (из [113]) хорошо видны все отделы сердца, показаны все 4 от-

верстия входа лёгочных вен в левое предсердие, но непонятны указания, ка-

сающиеся его клапанов.  

На рисунке 3.17.3 (из [105]) выделены только камеры сердца и клапаны, хотя в тек-

сте к нему говорится обо всех сосудах, входящих и выходящих из сердца. 

На рисунке 3.17.4 (из [119]) выделены все структуры строения сердца, но отсутст-

вуют стрелки, указывающие направление тока крови в левой его половине. 

Отслеживать ошибки тяжело, требуются временные затраты и умственные уси-

лия. Но здесь, как я убедилась на собственном опыте, есть неисчерпаемые резервы.  

Главные из них – это учителя. Экспериментаторы, работавшие с нами, помогли 

в этом (и не только в этом) плане обогатить наши представления о школьных учебни-

ках, рассказывая о том, что в них есть хорошего, и отмечая то, что им мешает.  

Приведу пример из беседы с Т.А. Абросимовой по поводу одного из текстов  

(рис. 3.18) в учебнике биологии для 7-го класса [101]. 

… Учебник очень хороший... Хорошие иллюстрации. Поругать почти невоз-

можно. Ну, разве что, на 163 странице… сказано: «… У млекопитающих она по-

хожа на кровеносную систему птиц. Сердце четырёхкамерное… В левой половине 

сердца находится артериальная кровь, в правой венозная… Быстрое движение 
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чисто артериальной и чисто венозной крови… обеспечивает организм кислородом 

и быстро удаляет продукты распада…». Я не могу и не знаю, как объяснить ребя-

там: что такое «чисто артериальная» и «чисто венозная кровь» (рис. 3.18). 

 

 
Рис. 3.18. “Чистая кровь”  

в тексте одного из школьных учебников 

 

А теперь о моих математических и лингвистических “страданиях”.  

На одном сугубо медицинском сайте anatomus.ru1 по запросу “кровообращение – сердце”  

я с очередным недоумением встретила иллюстрацию с разъяснением, что  

«по форме сердце напоминает конус» (рис. 3.19). 

Это меня настолько удивило, что поиск продолжила (по запросу “Сердце фор-

мой напоминает конус?” к серверу Yandex.ru), получив в итоге ещё более ошелом-

ляющий результат (рис. 3.19):  

«Сердце формой напоминает уплощённый конус» (рис. 3.20, внизу). 

Видимо у медиков “всё не так”.  

Вспомним о верхушке сердца внизу и дне желудка наверху (см. рис. 2.08-2.09 

на стр. 63). Но простым смертным, т.е. “дилетантам” от этого не легче. 

Конус – фигура достаточно популярная.  

Напоминают или имитируют конус своей формой многие вещи нашего быта 

(рис. 3.21). 

Как образуется конус, также практически всем хорошо (рис. 3.22).  

Но почему медики считают, что между конусом и сердцем есть что-то общее – 

это тайна.  

                                                 
1
 Кровообращение – сердце. – URL: http://www.anatomus.ru/blood/heart.html (дата обращения: 

28.10.10). 
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Рис. 3.19. Изображение и описание сердца человека на сайте anatomus.ru 

 

 
Рис. 3.20. Ответы на запрос “Сердце формой напоминает конус?” в Yаndex.ru 

 

 
Рис. 3.21. Отражение в Internet формы конуса  

в изделиях рук человека  
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Рис. 3.22. Определение и изображения конуса,  

найденные в Internet  

 

Пытаясь сообразить, на что же похоже (по форме) сердце, я вспомнила, что ещё  

в начальной школе нас учили: сердце человека величиной с кулак. Задав ПОИСКУ Google 

вопрос “сердце – кулак?”, получила нечто любопытное, что и отразила на рисунке 3.23,  

и пришла к выводу: сердце не только по величине, но и по форме вполне можно сравнить 

с кистью руки, сжатой в кулак. При этом смутившее меня ранее уверение анатомов, что 

“верхушка” сердца находится в теле человека внизу, приобрело некоторое обоснование. 

 

 

 
Рис. 3.23. Сопоставление форм сердца и кулака человека  

по изображениям, найденным в Internet 

 

Теперь перейду к эпитету уплощённый, значение которого я сразу нашла  

в Internet на странице «Для толковых и бестолковых» (рис. 3.24). Надо отметить, что 

слово “уплощённый” относится к разряду редких, в чём можно убедиться по состав-

ленному на эту тему рисунке 3.25. 

Итак, слово уплостить в русском языке имеет единственное значение: сделать 

плоским, соответственно прилагательное уплощённый означает плоский. Кстати: если 

уплостить конус, то получится или треугольник (рис. 3.26.1) или круг (рис. 3.26.2). 

Сердце же, при всём уважении к медикам, уплощать не хотелось бы. 
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Рис. 3.24. Разъяснение «для толковых и бестолковых»  

значения слова “уплощённый”  

 

 
Рис. 3.25. Ответы: по запросу “уплощённый – это”  

на сайтах classes.ru (1) и dic.akademic.ru (3), в словаре русского языка (МАС) (2),  

по запросу «уплощённый конус» в разных словарях Internet (4) 

 

 
Рис. 3.26. Демонстрация результатов уплощения конуса 
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Пользуюсь случаем ещё раз подчеркнуть следующее.  

В процессе передачи учебных знаний по одному предмету следует быть несколько 

аккуратней, с тем чтобы наши ученики действительно обучались, а не разгадывали сло-

весные загадки, создаваемые в непостижимом изменении значения термина (уже хорошо 

известного в быту или полученного в ходе изучения какого-либо предмета). 

Вернусь к познавательной достоверности представления учебных знаний, под 

которой здесь, как и ранее, понимается невозможность произвола в толкования тер-

минов или в объяснении того или иного факта, неточности или небрежности в вос-

произведении рисунков, схем или таблиц. 

В поддержку категоричности данного убеждения приведу маленький антипример 

– фрагмент практической работы, предлагаемой на страницах 231-232 учебника [98]. Ра-

бота предназначена учащимся 8-го класса и называется «Изучение внимания при разных 

условиях». Обсуждаемый фрагмент (3-й вариант задания к прилагаемой здесь же иллю-

страции) выделен рамкой красного (рис. 3.27), и первая же фраза в нём, как и в эпизоде  

с материком для второклассников (см. стр. 35), “сбивает с ног”: 

 

Представьте, что усеченная пирамида, направленная усеченным 

концом от вас, – комната, и усеченный конец – задняя стенка. 

 

Идея этой “информации к размышлению”, может быть, и хороша, но формулировка 

её убийственна. Поэтому анализ её содержания может строиться в том же “алгоритме”  

и даже почти в тех же выражениях.  

 

 
Рис. 3.27. Фрагмент практической работы в учебнике биологии для 8-го класса, 

основанной на изображении  

«усечённой пирамиды с усечённым концом» 
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При чтении данного текста и рассмотрении иллюстрации к нему неминуемо 

возникают вопросы: 

� Где и с каких пор стали строить здания с комнатами в виде “усечённых” 

пирамид?  

� Какая и по отношению к чему (или к кому) “задняя стенка” (усеченный 

конец пирамиды) этого квадратного карцера является “задней”?  

� Почему именно это имеет значение при расстановке мебели в столь 

странной (без окон и дверей) комнате?  

� Что подвигло авторов учебника (как и художников, оформлявших его) со-

ставить именно такой “портрет” усеченной пирамиды с непостижимо ни грамма-

тически, ни геометрически “усечённым концом”?  

Надеюсь, что этого вполне достаточно, чтобы убедиться: постановка так хитро-

умно составленного задания привела к потере его смысла. Здесь налицо “неприкры-

тый” произвол и в словесном обозначении стен жилого помещения, и в проекции его 

на плоскость.  

В завершение предлагаю к молчаливому рассмотрению ещё один “шедевр” – 

фрагмент иллюстрации из учебника для студентов биологических специальностей 

вузов [119], посвящённый органу равновесия, верхний фрагмент которого особенно 

“восхищает” (рис. 3.28). 

 

 
Рис. 3.28. Фрагмент иллюстрации к органу равновесия  

в вузовском учебнике 
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3.3. О наблюдении и искажениях 

Резник Н.А. 

Сама по себе никакая, даже самая “хорошая” учебная информация в головы на-

ших учеников, разумеется, не “перепрыгнет”. Нужны мотив – желание узнать – и уси-

лия – смотреть и наблюдать.  

Наблюдения чрезвычайно важны.  

Великий Аристотель писал:  

«Все люди от природы стремятся к знанию. Доказательство тому – влечение к чув-

ственным восприятиям… и больше всех… ценят зрительные восприятия, ибо виде-

ние, можно сказать, мы предпочитаем всем остальным восприятиям… И причина 

этого в том, что зрение больше всех других чувств содействует нашему познанию  

и обнаруживает много различий (в вещах)» [2, c. 65].  

Необходимо формировать навыки наблюдения, проведения маленьких личных экспе-

риментов, развивая попутно умения делать простейшие выводы. Однако это нужно 

организовывать так, чтобы потом можно было продолжать обучение учащихся, не 

противореча полученным в начале учебного пути их представлениям и знаниям.  

На последнее обращаю особое внимание.  

«Не желая принижать, недооценивать детей, мы не должны на этом основании 

принижать мышление, приписывая в излишне большой мере способность к нему 

чуть ли не грудным младенцам. Мышление развивается на основе более элемен-

тарных интеллектуальных функций, и, чтобы быть способным рассуждать, надо 

уже быть наблюдательным, иметь достаточно практического опыта и знаний, об-

ладать достаточно развитой речью» [8, с. 279]. 

Отнюдь не полезно начинать знакомство маленького человека с окружающим 

миром ИМЕННО с разговора о многообразии природы. Для него окружающий мир – 

это то, что его окружает, то, что он может увидеть, нарисовать, потрогать руками, по-

пробовать на язык и т.д.  

Начнём с теории. Познание начинается с восприятия.  

Хотя младший школьный возраст признается психологами наиболее оптималь-

ным для развития восприятия, а затем и мышления, данный возрастной период пред-

ставляет особые трудности в осмыслении феноменологии детского мышления:  

 «…Быть начинающим в любой области гораздо труднее, чем экспертом! То, 

что эксперт должен знать и делать, может быть весьма простым, хотя открыть и 

изучить это в первый раз могло быть сложно» [35]. 

Лев Семенович Выготский, обсуждая особенности, свойственные мышлению ребенка 

в первый “пограничный” момент его жизни, отмечал:  

 «Мышление ребёнка младшего школьного возраста находится на переломном 

этапе развития. В этот период совершается переход от наглядно-образного к сло-

весно-логическому, понятийному мышлению, что придает мыслительной дея-

тельности ребенка двойственный характер: конкретное мышление, связанное  
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с реальной действительностью и непосредственным наблюдением, уже подчиня-

ется логическим принципам, однако отвлеченные, формально-логические рассу-

ждения детям еще не доступны» [14]. 

Им становится скучно и неинтересно. Их необходимо увлечь, заинтересо-

вать, но не просто яркой картинкой, а нужной информацией в удачной 

форме, помогающей наблюдать. 

Нужно учить детей наблюдать  

и осуществлять это сообразно их возрасту. 

Что значит наблюдать? 

Старый словарь Даля характеризует это действие как «рассматривать... приме-

чать…» [157]. 

По Ожегову это означает «внимательно следить глазами за кем-чем-нибудь… 

не упускать из виду, из поля зрения» [160]. 

В словаре Брокгауза и Ефрона наблюдение представляется как «исследование 

какого-либо явления природы без вмешательства в процесс явления со стороны ис-

следователя…» [158, с. 4]. 

Психологи трактуют наблюдение как «метод психологического исследования, 

рассчитанный на непосредственное получение нужной информации через органы 

чувств» [109, c. 667]. 

Обратимся к практике. Узнавать тех, кто живёт рядом, дети начинают с раннего 

детства. Сначала это малые обитатели родного дома (кошки, собаки, птицы и расте-

ния), затем то, что растёт, бегает и летает на улице. Однако, знакомясь ближе  

с системой обучения в начальной школе, с удивлением обнаруживаешь, что учащиеся 

не знают элементарных биологических терминов и допускают грубейшие биологиче-

ские ошибки [50]. И ранее, и теперь это связано в первую очередь с бумажными из-

даниями, выпускаемыми многочисленными издательствами. 

В недалёком прошлом подавляющее большинство книжек, посвящённых окру-

жающему ребёнка миру, были написаны выдающимися писателями, иллюстрированы 

замечательными художниками, отредактированы в первоклассных издательствах  

и напечатаны на качественной бумаге. В настоящее время положение изменилось.  

В книжках для малышей гораздо чаще, чем раньше, не учитывается, что «об-

ращаться с изображением живых существ (как, впрочем, и неодушевлённых 

предметов) нужно осторожно: физический внешний вид предмета на рисунке 

есть «некая зрительная иллюзия, отражающая естественные свойства объекта» 

[3, c. 20]. 

Ещё раз осуществим экскурс в прошлое.  

В отношении значения реальных наблюдений живой природы на разных этапах 

развития дидактики существовали различные мнения.  

Ян Амос Коменский уже триста лет назад определил наблюдение как единое и неоспо-

римое начало в формировании детского мышления:  
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«Начало познаний необходимо всегда вытекает из ощущений (ведь нет ничего в уме, 

чего ранее не было бы в ощущениях). А потому следовало бы начинать обучение не 

со словесного толкования о вещах, но с реального наблюдения за ними. И только по-

сле ознакомления с самой вещью пусть идет о ней речь, выясняющая дело более все-

сторонне» [29].  

Иоганн Генрих Песталоцци считал, что чувственное восприятие предметов и явлений 

окружающего мира является исходным моментом в обучении ребенка:  

«Цель обучения… в руководстве детьми в ходе наблюдения за окружающими 

их явлениями, в ходе обобщения детьми этих наблюдений и их выражения по-

средством слова» [43], 

и провозгласил наблюдение важнейшим источником обучения.  

«Не подлежит сомнению, что повторное наблюдение предметов, частое и разносто-

роннее восприятие этих предметов органами чувств ребенка – вот что в состоянии 

довести до зрелости и совершенства впечатление от их чувственного восприятия» 

[44, с. 368]. 

Однако уже он осознавал: не всякое наблюдение служит источником знаний, и тем 

более не всякое наблюдение способствует развитию,  

и писал:  

«Я с полным убеждением говорю: средства элементарного образования либо при-

годны для всего этого, либо ни для чего не пригодны. Их ценность, их великая цен-

ность лежит отчасти в нас самих, отчасти в окружающей нас среде, воспитательного 

воздействия которой не бывает полностью лишен никто» [см. там же, с. 434]. 

Константин Дмитриевич Ушинский, говоря уже не только о чувственном познании 

(как Песталоцци), но и об абстрактном мышлении, подчеркивал, что нужно 

«для первоначального обучения – учить дитя наблюдать верно и обогащать его 

душу возможно полными, верными, яркими образами, которые потом стано-

вятся элементами его мыслительного процесса» [74]. 

Эта точка зрения была главенствующей и в начале XX века.  

В «Основных принципах единой трудовой школы», разработанных в 1918 году 

Государственной комиссией по просвещению, подчёркивается: «ребёнок должен 

учиться… гуляя, коллекционируя, рисуя, фотографируя… наблюдая растения и жи-

вотных, растя их и ухаживая за ними» [168]. 

Однако в дальнейшем, судя по изданиям, опубликованным в сборнике «Народное 

образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917-1973 гг.» 

и других, вплоть до документа 2002 года «Образовательная политика России на совре-

менном этапе», происходит резкая смена отношения к данному вопросу [см. там же]. 

Наблюдение становится далеко не главным объектом психологических теорий и к 70-м 

годам (в необходимом для данного текста смысле) в различных педагогических теориях, 

всё больше теряя свою первоначальную значимость в иерархии методов воздействия на 

развитие мышления учащихся даже младшего школьного возраста.  
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В сугубо официальных документах и изданиях по образованию советского пе-

риода слово наблюдение практически полностью исчезает. Его трактовка и значение 

появляется лишь во втором томе Российской педагогической энциклопедии 1999 года:  

«В дидактике наблюдение рассматривается как целенаправленное восприятие, 

выступающее одним из средств учения. … Наблюдение требует подготовки,  

в том числе в связи с его задачей – предварительного ознакомления с объектом 

наблюдения…» [161]. 

Исключение составляют, как ни странно, различные директивные документы  

и методические установки для отдельных предметов (физика, химия, трудовое обуче-

ние, рисование, черчение и т.д.).  

«Уже в начальных классах надо заботиться не только о математических и язы-

ковых приемах мышления, но и таких, как биологические… Если ученик просто 

запоминает несколько десятков природоведческих названий и фактов, то это 

мало дает ему для понимания законов природы» [см. там же]. 

В итоге приходится констатировать: хотя наблюдения чрезвычайно не только 

нужны, но и важны, в современных педагогических изданиях значение наблюдений 

для процесса обучения явным образом не отражено. 

Перейду к существу дела. В преподавание большинства учебных предметов на-

ряду с использованием традиционных средств обучения активно внедряются новые. 

Каждая группа разработчиков структурирует в них тот или иной материал для прове-

дения лекций или практических занятий. Результаты этой работы выявляются гораздо 

позже, и довольно часто выясняется, что применить их в аудиториях школ, коллед-

жей и вузов мешает качество текстовой и рисованной информации о строении  

и функциях тела человека, а иногда и противоречие изображаемого и описываемого 

истинному положению дел. 

Продолжу на конкретных примерах, опять обратившись к далёкому прошлому. 

Стремление наблюдать морфологические (анатомические) 

признаки живого было свойственно человеку ещё в глу-

бокой древности. И уже в те далёкие времена древние 

понимали особую роль сердца и кровеносных сосудов: 

«Около двадцати тысяч лет назад на стене в пещере 

Альтамира, что в Испании, был изображен мамонт, 

местоположение сердца которого помечено красным 

цветом (рис. 3.29). Возможно, этот рисунок выпол-

нял роль муляжа для охотников-мужчин, трени-

рующихся в метании копья» [130, с. 34] 

Вернусь в настоящее.  

В учебниках по предмету «Окружающий мир» 

присутствуют материалы, осуществляющие пропедев- 

 
Рис. 3.29. “Копия”  

 изображения мамонта,  

найденного  

в одной из пещер Испании 
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тику (подготовку) к изучению основных систем человеческого организма. Как прави-

ло, маленькие рассказы сопровождаются соответствующими иллюстрациями, среди 

которых, к сожалению, встречаются и неверные.  

В подтверждение приведу примеры (рис. 3.30). 

В учебнике «Мир вокруг нас» для 3-го класса [114], как и в учебнике-тетради 

для 4 класса [111] начальной школы, представлена дыхательная система человека 

(рис. 3.30.1 и рис. 3.30.2). На первый взгляд всё верно, но оба  лёгких совершенно 

одинаковы, сердца нет, и даже вырезка для сердца отсутствует.  

 

 
Рис. 3.30. Схемы строения дыхательной системы 

в учебниках разных лет издания для начальной и средней школы 

 

Эта “бессердечность” не просто переходит из учебника в учебник начальной шко-

лы, но в некотором количестве присутствует и в пособиях по биологии для стар-

шеклассников и абитуриентов разных лет издания (рис. 3.30.3 [116] и рис. 3.30.4 [92]), 

“тиражируя” именно эту свою особенность и добавляя к ним новые “усовер-

шенствования”.  

Для почитателей блестящих CD-дисков и великолепной переводной иностран-

ной литературы наших зарубежных коллег (издателей) – другая “беда”.  

Пример 1. Начну с бумажной книжки. ООО «Де Агостини» опубликовало на рус-

ском языке книжку Альберта Берилле «Как устроено тело человека. Кровообращение» 

[102] из серии «Как устроено тело человека» (рис. 3.31). 

Достоинства этой книжки для детей отражены на её обложке.  

Все обещания выполнены:  

� путешествия по организму человека увлекательны,  

� персонажи, помогающие узнавать его, очаровательны,  

� тексты кратки и доступны, рисунки чётки и понятны. 

Всё хорошо, кроме одного:  

схема «Артерии и вены» расположена на рисунке 3.31.1. так, что при первом же 

взгляде захотелось переоформить эту иллюстрацию как на рисунке 3.31.2.  
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Сразу стало видно, что система путешествия крови по телу человека на исходной ил-

люстрации (рис. 3.31.1) не совсем верна.  

Голова человека на этой схеме свою порцию крови не получает: большой круг 

кровообращения представлен на ней только его нижней частью.  

 

 
Рис. 3.31. Иллюстрация к тексту на 10 странице 

2-го выпуска 2007 года серии «Как устроено тело человека» (1) 

перераспределение для взаимной согласованности фрагментов её содержания (2) 

 

Пример 2. Перейду к удивительной по своему совершенству детской программе 

«Мое тело: Как оно устроено?», изданной фирмой «Новый диск» в 2006 году [133]. 

Информацию об организме человека здесь можно получать: 

1)  по содержанию (перечень разделов) (рис. 3.32.1), 

2)  с помощью перекрестных ссылок между разделами (рис. 3.32.2), 

3)  по поиску (вводя ключевое слово) (рис. 3.32.3), 

4)  в игре “Вопросы-ответы” (рис. 3.32.4).  

Для родителей предусмотрена любая “скорая помощь”:  

� даётся общая информация о диске (рис. 3.33.1), 

� предлагается срочная техническая поддержка (рис. 3.33.2), 

� представлен перечень лиц, несущих ответственность за программу (рис. 3.33.3). 
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Рис. 3.32. Варианты доступа к информации  

в программе «Мое тело: Как оно устроено?» 

 

Для детей имитируется привлекательная для них “взрослая жизнь”: 

� свои секреты ребёнок может спрятать в специальный “секретный” файл  

(рис. 3.33.4),  

� любопытство своё он может удовлетворить в любом разделе содержательной 

части программы (рис. 3.33.5);  

� понравившуюся информацию он может распечатать и подарить другу  

(рис. 3.33.6). 

Всё организовано максимально доступно и фантастически просто.  

Главный герой программы Скелетон показывает и рассказывает:  

� из каких частей состоит тот или иной орган тела человека,  

� как в нем взаимодействуют сами эти органы, и так далее… 

Но слушать его необязательно.  

Всё потрясающе оче-видно и умо-зрительно: следить за его действиями и коман-

дами в ходе изучения его тела можно и без словесных объяснений. 

Особенно восхитило то, что здесь оказалось возможным легко и просто 

� “собрать” и “разобрать” главного героя,  

� рассмотреть каждый “кирпичик” его тела (рис. 3.34.1),  

� изучить отдельно каждый его элемент (рис. 3.34.2), 
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� потрогать его (рис. 3.34.3) и осмотреть кругом (рис. 3.34.4), 

� измерить (рис. 3.34.5) и даже сделать рентген (рис. 3.34.6). 

Приёмы работы с образами здесь настолько хороши, что, общаясь со Скелето-

ном, даже самый маленький ребёнок воспринимает и запоминает много полезного.  

 

 
Рис. 3.33. Взрослые и детские “деловые” страницы  

программы «Мое тело: Как оно устроено?» 

 

 
Рис. 3.34. Фрагмент «Изучение трахеи»  

в программе «Мое тело: Как оно устроено?» (2006) 

 



Раздел I. Зависимость смысла от слова и образа 
 

 

 

116 

По отзывам родителей, найденным в Internet:  

«полюбившийся мальчику скелет очень убедительно разъясняет, зачем ему 

нужны сон, правильное питание, чистка зубов и ушей и даже подстригание ног-

тей. Это подкрепляет авторитет мамы, папы и бабушки, и если раньше ребенок 

проделывал необходимое под давлением взрослых, то отныне он вооружён зна-

ниями» [73]. 

Мой “вердикт”: все свои обещания разработчики этого диска выполнили с блеском. 

Вызывает недоумение только одно:  

почему Скелетончик такой умный? 

Голова его от кровеносной системы “отключена”. Кровь и питательные для 

мозга вещества в неё не поступают (рис. 3.35). 

 

 
Рис. 3.35. Ошибка, “провоцирующая” вопрос:  

почему же Скелетончик такой умный? 

 

 

Краткие выводы 

Резник Н.А. 

Начальные сведения о строении и функциях своего организма человек приобре-

тает в детстве. В школе даются основы, на базе которых строятся более глубокие зна-

ния, получаемые в вузе. Основным “инструментом” для изучения анатомии служат 

схемы и иллюстрации, именно на их основе в основном строятся учебные анато-

мические знания. Но большинство из них несовершенны настолько, что “неспециали-

сту” (т.е. учащемуся) сразу трудно (если вообще возможно) определить: 

� соответствует ли по содержанию эта схема (иллюстрация) той, которую он искал,  

� та ли это схема (иллюстрация), которая ему в данный момент необходима,  

� сможет ли он хотя бы в первом приближении разобраться в ней. 

Именно это, на мой взгляд,  и должно быть положено в основу разработок и про-

верки на качество результатов построения анатомических изображений, схем  

и таблиц. 


