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 Образование и наука являются одним из объектов процесса информатизации 

общества. Информатизация образования в силу специфики используемых 

технологических приемов передачи знаний требует тщательной проработки 

используемых технологий и возможностей их широкого тиражирования. Основной 

целью внедрения информационных технологий в образовательный процесс должно 

явиться повышение уровня и качества подготовки специалистов. Очевидно стремление 

современного общества к учению предвосхищающему, направленному не в прошлое, 

как было до недавних пор, а в будущее. Появился и новый термин для такого рода 

обучения, обучение, базирующееся на поиске. Оно заключается в обеспечении 

обучаемых средствами, направлением и стимулами для собственного независимого 

обучения. На наш взгляд, сегодня компьютерные информационные технологии (КИТ) 

становится организатором такого рода учебной деятельности, инструментом получения 

знаний, посредником между учащимся и предметом деятельности. В стандартах 

образования любого уровня   значительное место отводится их изучению и 

формированию умений работать с ними. Заложенные в этой интегрированной среде 

психолого-педагогические возможности позволяют совершенствовать методическую 

подготовку будущих специалистов и дают им в руки совершенный инструмент 

решения профессиональных задач. К сожалению, преподавание специальных 

дисциплин и информатики часто оторвано друг от друга. В учебном процессе, 

учащихся не знакомят с новейшими достижениями КИТ применительно к будущей 

профессиональной деятельности. Компьютер  используется как вспомогательное 

средство: тестирование, различные виды редакторов и т.п. Даже в тех случаях, когда 

применяются КИТ, они не соответствуют современному уровню развития знаний в 

области информационных технологий, в лучшем случае это различные виды 

интерактивных учебных пособий или программные продукты, в основе которых лежат 

методы последовательной обработки информации, но в современном 

"информационном обществе"  этого недостаточно. Кроме того, подготовка 

специалистов медико-биологического профиля имеет свои особенности, т.к. 

существенную роль  играют особенности самой медико-биологической 



информации. Большинство данных, в этой области знаний, имеют описательный 

характер, выражаются с помощью формализмов, подверженных крайней 

вариабельности. Данные, даже выражаемые с помощью чисел, также в 

большинстве случаев не могут быть хорошо упорядочены и классифицируемы, 

т.к. изменяются в зависимости от традиций различных школ. Следует отметить, что 

в биологии на организменном уровне случайность связана с сущностью самого 

биологического объекта. Она является его неотъемлемым внутренним признаком, 

заведомо характеризующим исследуемые процессы и получила специальное название – 

"биологическая вариабельность". Это является, по-видимому, наиболее существенной 

особенностью исследования эффектов воздействия комплекса факторов на 

биологические системы. Многофакторное воздействие на биологический объект ведет 

к тому, что при формализации информации от объекта мы будем иметь дело с 

некоторой функцией (поверхностью отклика), которая будет иметь весьма сложный 

профиль, далекий от линейной зависимости, в связи с чем, статистические методы 

обработки не всегда дают желаемый эффект. 

 В медицине, большое значение имеет психологический аспект применения 

КИТ. Это серьезная причина, связанная с характером работы  исследователя 

вообще и врача в частности. Его работа носит творческий характер, и он несет 

прямую ответственность за результат своей деятельности. Врач, принимая 

решение о диагнозе или лечении, опирается на знания и опыт, свои собственные 

и коллег, являющихся для него авторитетом. Очень важно при этом обоснование 

решения, если оно подсказывается со стороны. Результат, подсказанный 

компьютерной программой, работающей по алгоритму, созданному другим 

человеком, как показывает практика, во многом лишает исследователя 

творческой инициативы. Навязанное таким образом решение, даже будучи 

достоверным, психологически подвергается серьезному сомнению. 

  Следовательно, изучение технологий, способных оказать специалистам медико-

биологического профиля помощь в решении их профессиональных задач, должно стать 

неотъемлемой составляющей учебного процесса  их подготовки. 
Поэтому создание специализированных учебных курсов, основанных на разработках в 

области информационно вычислительных технологий является нетривиальной задачей.  
   



 Целью настоящей работы являлось - повышение интеллектуального и 

профессионального уровня подготовляемых  специалистов, путем разработки 

эффективной модели учебного процесса, основанной на применении современных 

методов обработки информации при изучении дисциплин требующих решения 

неформализованных задач прогнозирования и классификации. 

 В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

- отобрать из всего разнообразия современных информационных технологий наиболее 

приемлемую не только для использования в образовательном процессе, но и 

отвечающую требованием современной науки; 

- адаптировать ее к задачам учебного процесса и создать базы данных предназначенных 

для обучения; 

- разработать психолого-педагогическую технологию обучения; 

- подготовить методическую базу обучения. 

 В качестве инструмента для решения поставленных задач, нами были выбраны 

искусственные нейронные сети (ИНС). ИНС - это успешно развивающийся в последние 

годы класс интеллектуальных систем, ориентированный на тиражирование опыта 

высококвалифицированных специалистов-экспертов в слабо формализованных 

областях, где качество принятия решений традиционно зависит от качества экспертизы, 

типичным примером может служить медицинская практика. Как правило, ИНС 

используется тогда, когда неизвестен точный вид связи между входными и выходными 

данными. 

 Судя по литературным данным, именно биологические научные исследования 

являются наиболее развиваемой областью применения нейросетей. 

На наш взгляд, нейроинформационные технологии (НИТ) наиболее подходящая 

система для широкого практического применения, как в образовательном процессе, так 

и в научных исследованиях, по следующим причинам: 

 1 - для специалиста нейронные сети интересны в первую очередь как средство 

решения неформализованных задач прогнозирования и классификации на основе 

обучающей выборки; 

 2 - пользователю необязательно иметь навыки в программировании для 

формирования собственной сети и решения задач, это немаловажно для пользователя; 

 3 - при использовании нейросетевыех технологий между объектом и 

пользователем нет промежуточных звеньев, таких как программист или инженер по 

знаниям, в случае ИНС "первую скрипку" играет именно специалист в конкретной 



области знаний, т.е. ко всему прочему решаются и психологические задачи, о которых 

говорилось выше; 

 4 - ИНС отличают гибкость и динамизм одна и та же программа обеспечивает 

возможность работы в разных областях знаний, на пример, NeuroPro 0.25 которую мы 

использовали в своей работе, позволяет решать задачи по химии, терапии, биохимии, 

медицинской генетике,  цитогенетике; 

 5 ИНС не требует столь детальной формализации информации, как системы 

основанные на жесткой логике, на пример статистические методы исследования, что 

особенно ценно на начальных стадиях работы или в разведочном анализе. 

 Практическая часть работы проводилась на базе кафедры "Генетики и селекции" 

МГУ и Медицинского колледжа (МК) РАМН. В качестве объекта исследования 

выступали студенты: III курса биологического факультета МГУ – 25 человек, 

лаборантского и медсестринского отделений МК РАМН – 78 человек, а так же группа 

преподавателей, принимавшая участие в проведении занятий. Кроме того, при оценки 

полученных результатов, нами учитывались отзывы, которые были получены в ходе 

обсуждения наших докладов на семинарах и конференциях. 

 В зависимости от  задач, стоящих при подготовки специалистов различного уровня 

были разработаны два курса «Нейроинформатики»: 

- 

- 

"Применение искусственных нейроных сетей в цитогенетики" для студентов МГУ -  

8 часов лекций, 4 часа семинарских и 16 часов практических занятий; 

"Введение в медицинскую нейроинформатику" для студентов МК РАМН - 4 часа 

лекций и 12 часов практических занятий. 

 Работа началась с отбора подходящих для наших целей программных 

продуктов. Мы остановили свой выбор на свободно распространяемой программе 

NeuroPro 0.25 (Царегородцев В.Г., ИВМ СО РАН). Данная программа была выбрана из 

целого ряда других программных продуктов. Ее отличает дружественный интерфейс, 

хороший «Help», сама логика программы очень подходит для использования ее в 

качестве учебного пособия. Кроме того, мы использовали в нашей работе семейство 

продуктов EXCEL NEURAL PACKAGE, которые расширяют функциональные 

возможности широко распространенного средства работы с данными Microsoft Excel 

97, предоставляя в распоряжение пользователя новейшие алгоритмы обработки 

данных, использующие последние достижения теории нейронных сетей. Хочется 

подчеркнуть, что выше названные программные продукты  успешно использовались 

нами, для решения научных задач. В частности мы успешно применяли 



нейроинформационные технологии  для решения задач обработки и интерпретации 

данных полученных в ходе генетических исследований.  

 Далее приведем некоторые результаты, полученные при анкетировании студентов 

после проведения блока занятий по теме: "Введение в медицинскую 

нейроинформатику" и "Применение искусственных нейроных сетей в цитогенетики" 

 1 - Данные опросов свидетельствует, что в обследуемой аудитории, ни тема занятий, 

ни программный продукт (NeuroPro 0.25) не вызвали у учащихся психологических 

затруднений. 

 2 - Степень интереса к проблеме ИНС очень высока – 97% респондентов оценили 

свою степень интереса по пяти бальной системе оценкой – 4 или 5. Результаты 

полученные в ходе работы представлены в таблице № 1 

Таблица № 1  

Заинтересовала ли 
Вас проблема 
ИНС? 
(оценка по 5 
бальной системе) 

 
Хотели бы Вы 
глубже изучить 

тему? 

 
Как легче 
решить 
задачу? 

 
Могут ли ИНС 
пригодится Вам в 
работе? 

 
Возрас
тная 
группа 

 
К-во 
опро
шен
ных 

 
5 

 
4 

3 или 2  
Да 

 
Нет 

Не 
знаю 

с 
ИНС 

без 
ИНС 

 
Да 

 
Нет 

 
Не знаю 

16-18 78 52 24 2 65 5 8 66 12 78 0 0 
19-22 25 21 4 0 25 0 0 21 4 23 0 2 
> 40 15 15 0 0 15 0 0   12 1 2 

 

 Большинство опрошенных считают, что ИНС пригодятся им в их работе, при этом 

90% хотело бы иметь нейропрограмму на домашнем компьютере и 100% на рабочем. 

 Интересные, на наш взгляд, результаты были получены при ответе на вопрос – 

"Как легче решить предложенную задачу с использованием ИНС или без них?". На 

рисунке №1 представлена диаграмма - Процентное соотношение групп респондентов 

при ответе на вопрос: "Как легче решить предложенную задачу с применением ИНС 

или без?" Чем более формализован предмет, тем выше процент респондентов, которые 

считают, что без помощи ИНС легче решить поставленную задачу (если в терапии 93% 

считало, что с ИНС легче, в микробиологии 88%, то в химии только 66% опрошенных). 

Кроме того, наблюдается интересная зависимость между самооценкой знаний по 

предмету и желанием воспользоваться ИНС для его решения. Из 100% респондентов, 

ответивших, что без ИНС легче решить химическую задачу, все считают, что знают 

химию на 4 и 5. 



Все, ответившие, что задачу по химии проще решить применяя ИНС, оценивают свои 

знания по предмету не выше, чем на удовлетворительно. С другой стороны при 

проведении занятий по терапии, менее формализованному предмету, чем химия, не 

было выявлено такой зависимости.    

84%

10,25% 6,00%

да нет не знаю

               

 Рис 1 Процентное соотношение групп респондентов при ответе на вопрос: "Как 

легче решить предложенную задачу с применением ИНС или без?"  

 

Самооценки колебались от удовлетворительно до отлично, но ни какой корреляции с 

желанием использовать или не использовать сеть не отмечалось. Интересные 

результаты, полученные при проведении занятий в 37 группе медицинских техников. С 

начала, с помощью анкетирования, был определен средний балл по ряду предметов, на 

основании опроса, для проведения практических заданий по нейроинформатике, были 

отобраны биохимия – средний балл 4,0 и микробиология 4,1. 

На занятии по биохимии студентам в качестве задания было предложено, по 

фореграммам, определить к какому классу относится образец. В принципе, если, 

повнимательней, разобраться с фореграммами, можно было  и без помощи программы 

ответить на поставленный вопрос, но при решении этой задачи 100% респондентов 

считали, что помощь сети желательна. В качестве задачи по микробиологии, студентом 

было предложено определить класс кокков, по их биохимическим свойствам. Несмотря 

на, объективно более сложную задачу, в первом примере было 5 входных полей с 

простейшим типом кодировки "да" "нет", во втором 9 входных полей с более сложной 

системой кодировки. Кроме того, во второй задачи требовалось определить большее 



количество классов, чем в первой. Все перечисленные условие делали задачу по 

определения класса без помощи ИНС достаточно сложной. Однако, 12% опрошенных 

считали, что проще решить задачу без помощи сети. В этом случае, опять, с высокой 

степенью достоверности, наблюдалась зависимость между уровнем самооценки и 

желанием воспользоваться помощью сети в решении поставленной задачи. Из 100% 

респондентов, ответивших, что без ИНС легче решить задачу по микробиологии, 

считают, что знают предмет на 4 и 5. Кроме того, хочется отметить еще одну 

интересную закономерность. К услугам ИНС, в качестве советчика, с большим 

удовольствием прибегают в нестандартных ситуациях. В рассмотренном выше случае 

студенты ни разу перед этим не работали с электрофореграммами. Поэтому, на наш 

взгляд, цифра в 86% респондентов желающих решать задачи с помощью ИНС больше 

отвечает реальному положению вещей. 

 В процессе работы нами были разработаны критерии оценки знаний 

представленные в таблицей №2. Система, на наш взгляд, позволяет не только 

контролировать степень овладения программным продуктом, но и понять какие 

разделы работы с программой недостаточно освоены конкретным студентом. Кроме 

того, она позволяет более дифференцировано подойти к оценке знаний, так как на 

каждом уровне учащемуся выставляется вся гама оценок. А так же видеть прогресс в 

овладении методикой, если он присутствует, по переходам с уровня на уровень. Кроме 

того, данная система оценки позволяет учитывать уровень обучаемых. В частности, 

когда отбирался материал для формирования курсов, мы учитывали тот факт, что для 

среднего медицинского персонала, согласно его должностным обязанностям вполне 

достаточно владеть методиками на «Техническом уровне», тогда как для студентов 

Биофака МГУ необходимо уметь работать на «Интеллектуальном уровне». 

  

 Результатом проведенных исследований явилось: методическое пособие "Введение 

в медицинскую нейроинформатику" принятое к публикации. Методологически, в 

пособии выделены две части. Первая - теоретическая, содержит описание базовых 

понятий и определений, связанных с проблемой искусственных нейронных сетей, 

основных архитектур, компонентов и методологий. Вторая - практическая, содержит 

структурированное описание конкретных рекомендаций, методик, критериев, 

требований и параметров, а так же изложение некоторой "модельной" технологии, 



необходимой каждому, кто собирается работать с экспертными системами на базе 

ИНС. 

Таблица №2 Уровни овладения программным продуктом 
 

Пользователь (учащийся) 
Технический уровень Интеллектуальный уровень 

I ступень II ступень III ступень IV ступень 
Умеет работать 
только с готовым 
нейропроектом,  

Может вносить в 
нейропроект 
технические 
изменения 
(менять количество 
слоев, количество 
нейронов в слое) 

Способен внести 
изменения в 
построение 
задачи (пользуясь 
меню оценить 
значимость тех или 
иных входных 
параметров и на 
основании этой 
оценки внести 
изменения в 
нейропоект, пользо-
ваться методом 
"консилиума"). 

Способен 
составить 
собственный 
нейропроект 
(формализовать 
информацию, 
полученную от 
преподавателя или 
добытую 
самостоятельно, 
составить базу 
данных, обучить и 
протестировать 
сеть, оценить 
результат). 

 
 Разработана регламентирующая документация: программы, тематические планы и 

т.п. (в частности программ по "Нейроинформатике" для кафедры генетики МГУ) 

 Разработана методическая база для преподавания ряда предметов с применением 

технологии ИНС (медицинская генетика, цитогенетика, биохимия и др.) 

 На основании проведенных экспериментов можно сделать следующие выводы. 

Как показал наш опыт, изложения материала надо начинать не с теории ИНС, а со 

строения и принципов работы биологических нейронных сетей (БНС), процесс 

понимания и усвоения материала увеличивается приблизительно на 20 – 25%, а 

первичный интерес к проблеме на 40 – 45% (согласно материалам опросов и 

тестирования студентов). 

 Возможно, и очень эффективно проводить занятия двумя преподавателями 

совместно - преподавателем информатики и предметником. Такой тандем обеспечивает 

наилучшее усвоение материала студентами и создает наиболее комфортную обстановку 

для преподавателя. Хочу подчеркнуть, что преподаватель информатики один не может 

проводить занятия по специальным предметам по этой методике, т.к. при составлении 

баз данных, как уже отмечалось, именно специалисту в данной области знаний 

принадлежит ведущая роль, а вот специалисты, освоив несложную работу с 

программами, могут  самостоятельно проводить такие занятия. 



 ИНС, если воспользоваться, терминологией Выготского Л.С., позволяют работать с 

учащимся в «зоне ближайшего развития», т.е. ИНС выполняет роль советчика и 

помошника с помощью которого, ученик может выполнять задания, самостоятельно 

ему недоступные. В частности, в учебную программу для медицинских сестер, при 

изучении темы "Дифференциальная диагностика болей в груди" не входят 

некаранарогенные кардиопатии, однако с помощью ИНС студенты в ходе занятия 

успешно диагностировали данную патологию. 

 ИНС мощный инструмент для решения проблем индивидуализации обучения, уже 

после первого занятия меняется степень интереса к конкретному предмету, т.к. ИНС 

позволяют усилить мотивационно-занимательную сторону обучения, стимулирующую 

развитие познавательного интереса (таблица №3). 

Таблица № 3 Оценка удовлетворенности учением, в баллах (одни и те же студенты) 
 

 
Средний балл 

 

 
Утверждения 

Без ИНС С ИНС 
 - На данном занятии я получил возможность: 
1 - Получить удовольствие от достигнутого мною результата 4 4,8 
2 - Приобрести уверенность в себе 4,3 4,75 
3 - Почувствовать или убедится в том, что знания 
полученные по данному предмету, пригодятся в моей 
будущей профессиональной деятельности. 

4 4,9 

4 - Получить удовлетворение от занятия в целом 4,1 5 
5 - Проявить самостоятельность и применить оригинальную 
методику, выполняя задание 

3 4,3 

6 - Ощутить новизну предмета 4 5 
 

 В заключении хотелось бы сделать несколько замечаний: 

 - косвенным подтверждением правильности выбранного направления, внедрение ИНС 

в учебный процесс, служат данные литературы; 

 - нынешняя молодежь выросла в «компьютерной среде» и эта среда, на наш взгляд, не 

вызывает у них негативных эмоций, хотя в некоторых источниках приводятся 

противоположные данные; 

 - проблема ИНС находит в среде студентов, как биологов,  так и медиков благодатную 

почву, т.к. ложится на знания, полученные при изучении спец. дисциплин. 

 

 
 


