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Модель электронного учебного курса разработана в рамках проектной магистерской диссерта-
ции при обучении в НИУ ВШЭ для обучения иностранных студентов СГМУ. Студенты учатся на 
английском языке по программе специалитета, направление подготовки «Лечебное дело». Изучение 
клинических дисциплин студенты начинают с 3 курса, обучение проходит на клинических базах уни-
верситета и в симуляционном центре. Согласно нормативной документации до 40% нагрузки может 
быть реализовано в среде дистанционного обучения Moodle. Модель ЭУК разработана на примере 
дисциплины «Инфекционные болезни», которая относится к базовой части и преподаётся на 5 курсе.

ЭУК дополняет (не заменяет) обучение на клинических базах и в симуляционном центре. Мно-
гие преподаватели недооценивают значимость ЭУК и используют его для размещения теоретиче-
ского материала, стандартных оценочных средств при этом отсутствует интерактивность. И изучив 
такой курс даже студенты, имеющие отличные теоретические знания, не всегда могут применить их 
на практике в клинике.
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Требованиям проекта, таким как интерактивность, универсальность технологии для клиниче-
ских дисциплин, практикоориентированность образовательного контента, формирование в резуль-
тате обучения аналитического мышления, в наибольшей степени удовлетворяет технология ПОО, 
которая может быть адаптирована в ЭОС с использованием методики виртуального стандартизи-
рованного пациента, виртуального диагностического кабинета и четырёхкомпонентной педагогиче-
ской модели (4C/ID-model). 4C/ID-model была выбрана для реализации проекта в виду убедительной 
доказательной базы относительно её эффективности в обучении медиков, возможности реализации 
в ограниченные временные сроки при отсутствии у разработчиков специальных навыков програм-
мирования.
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Авторы 4C/ID-model представляют сферу когнитивных наук, которые и легли в основу создания 
технологии.

Технология 4C/ID используется в Маастрихтском университете и многих других вузах мира. 
Для организации, как и традиционной для ПОО групповой работы, так и для индивидуальной ра-
боты студентов в том числе и с использованием цифровой образовательной среды. По результатам 
экспериментальных исследований, обучающиеся с использованием 4C/ID-модели достигали более 
высоких образовательных результатов, 4C/ID-модель доказала свою эффективность в формировании 
комплексных профессиональных навыков, обучающиеся с использованием данной технологии ис-
пытывали меньше трудностей с применением знаний на практике. 
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Обучающая задача демонстрируется на экране в виде текста и иллюстраций, могут использо-
ваться аудио, видео- файлы, представляющие клиническую информацию. 

В перспективе возможно использование виртуального стандартизированного пациента, как про-
граммного продукта для демонстрации клинической ситуации.
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Студенту предстоит проанализировать условия обучающей задачи и ответить на вопросы по 
разным аспектам темы, представленной в кейсе. Вопросы практикоориентированные, в них также 
могут демонстрироваться фото, аудио и видео материалы, после чего студенту необходимо выбрать 
вариант ответа.

В зависимости от ответа выбранного студентом, может демонстрироваться улучшение клиниче-
ской ситуации или ухудшение. Таким образом, студент учится видеть результаты своих виртуальных 
действий и действовать в меняющихся условиях, которые очень характерны для клинической прак-
тики. 
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Вторым компонентом является «Вспомогательная» информация (теоретический материал, не-
обходимый для решения обучающей задачи), представляется в виде когнитивных стратегий (алго-
ритмов действий), ментальных моделей, в которых демонстрируются причинно-следственные или 
иерархические связи.

Третий компонент «Своевременная» информация предоставляется студенту автоматически в про-
цессе решения задачи и представляет собой когнитивные правила и инструкции, как шпаргалка кото-
рую преподаватель даёт студенту, чтобы студент занимался решением конкретной клинической задачи, 
при этом не отвлекался на поиск справочного материала. В последствии эти когнитивные правила будут 
доведены до автоматизма, и студент сможет использовать эти навыки в своей клинической практике.

В качестве «своевременной» информации также представляются подсказки и пояснения, при 
выборе ответа на поставленный вопрос и таким образом обеспечивается автоматическая корректи-
рующая обратная связь между преподавателем и студентом. 
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Обучение начинается с наиболее простых заданий, постепенно уровень сложности увеличива-
ется путём изменения:

– детализации контента, увеличения количества условий, которые необходимо учесть при реше-
нии кейса;

– уменьшением поддержки со стороны преподавателя, большинство навыков в процессе реше-
ния задач доводятся до автоматизма, и уже не требуется сопровождения студента при решении этих 
задач;

– количества и сложности предоставляемой преподавателем «вспомогательной» и «своевремен-
ной» информации;

– структуры обучающей задачи: от линейной (последовательной) до разветвлённой с множе-
ством возможных путей развития событий;

– время на выполнение кейса в последующем ограничивается.

Для обеспечения четвертого компонента технологии частичной практики. По каждому из раз-
делов электронного курса разрабатываются задачи разного уровня сложности, которые постепенно 
дополняются, актуализируются, таким образом, формируется банк обучающих задач.



24

Используется четыре вида задач, два вида задач являются обучающими и два вида задач оце-
ночными. Банк кейсов обновляется ежегодно, при этом тренировочные кейсы могут использоваться 
повторно наряду с новыми кейсами при условии актуализации, в то время как повторное использо-
вание оценочных задач возможно не чаще чем 1 раз в три года.

Технология подразумевает холистический подход, комплексное обучение и комплексное оце-
нивание, то есть знания и навыки формируются и оцениваются в совокупности при решении кон-
кретных клинических задач. Профессиональный компетенции упрощены в электронном курсе до 
элементов компетенций, по сути, это шаги, которые совершает студент при решении кейса. Ком-
плексная оценивание наилучшим образом подходит для оценки сформированности данных элемен-
тов компетенций, поскольку все они взаимосвязаны. Разделение их на отдельные навыки в данном 
случае не имеет смысла, поскольку при отсутствии хотя бы одного навыка, невозможно благопри-
ятное завершение кейса. 
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Основным критерием оценки действий студентов при решении кейсов, как и в реальной жизни 
является исход клинической ситуации. Исход может быть: благоприятным (например, выздоровле-
ние, улучшение), неблагоприятным (например, летальный) или промежуточным. В зависимости от 
контекста ситуации промежуточным исходом может быть ухудшение, развитие осложнения, хрони-
зация заболевания, временная утрата трудоспособности и т.д. По сути, варианты исхода кейса явля-
ются унифицированными оценочными рубриками.

При необходимости исход можно трансформировать в баллы, мудл автоматически генерирует 
сводные таблицы с результатами обучения. По окончании кейса можно проанализировать ошибки 
студентов и использовать эту информацию при совершенствовании и разработке новых обучающих 
задач.
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Задания были апробированы при обучении и промежуточной аттестации студентов 5 курса меж-
дународного факультета врача общей практики, а также при проведении курса повышения квали-
фикации врачей-инфекционистов. Как от студентов, так и от врачей были получены положительные 
отзывы. 

И, несмотря на то, что в рамках проекта не планировалось проведения эксперимента, у нас была 
возможность сопоставить результаты написания итогового тестирования студентами, обучавшимися 
по традиционной технологии и тех, кто обучался с использованием кейсов. При этом доля студентов 
получивших хорошие и отличные оценки у обучавшихся с использованием элементов 4CID была 
выше.

Четырёхкомпонентная педагогическая технология может быть адаптирована онлайн с исполь-
зованием различного программного обеспечения на разных образовательных платформах, что даёт 
преподавателям высокую степень свободы при разработке интерактивного контента и расширяет 
возможности дальнейшего совершенствования модели ЭУК и создания аналогичных продуктов не 
только другими подразделениями университета, но и другими медицинскими вузами.
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Андреева А.В., Калинцева О.В.
ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России

г. Архангельск

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ БУДУЩЕГО ВРАЧА 
НА ПРИМЕРЕ БОЙЦОВ ССО АГМИ И СО СГМУ

История развития студенческих строительных отрядов (ССО) в Архангельской области стар-
товала в 1966 г., когда началась летопись студенческих строительных отрядов Архангельского го-
сударственного медицинского института (АГМИ), что было впервые представлено в 2018 году на 
страницах сборника «Комсомол – моя судьба», изданного в Северном государственном медицинском 
университете (СГМУ) к 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 
(ВЛКСМ). Под девизом «Коммунизм – это молодость мира и его возводить молодым!» впервые были 
опубликованы страницы истории возникновения и развития движения ССО в АГМИ [5]. 

«Страницы истории» составил Сергей Павлович Глянцев – доктор медицинских наук, профес-
сор, почетный ветеран ССО Архангельской области, который в студенческие годы был секретарем 
ВЛКСМ в АГМИ и внес значительный вклад в стройотрядовское движение. На базе музея СГМУ он 
подготовил исторический обзор, на основе которого исследователи продолжили поиск информации, 
что стало возможным благодаря архивным данным архива и музея СГМУ, а также – воспоминаниям 
ветеранов ССО, их родственников и друзей [3]. 

Ветераны ССО совместно со студентами и сотрудниками музея СГМУ проводят огромную ис-
следовательскую работу. Ценными историческими источниками стали личные и отрядные фотоаль-
бомы, наградные документы, дневниковые записи и др. В обработке информационных источников 
активно участвуют современные бойцы СО СГМУ, т.к. важно личное участие стройотрядовцев, уста-
навливающих даты, имена, названия, объекты. 

Стройотрядовцы ХХ века внесли достойный вклад в формирование агропромышленного, энер-
гетического и лесопромышленного комплексов региона, в строительство «лесных» железных дорог, 
автомобильных дорог, объектов социального назначения и жилья, баз геологоразведки и т.д. В «зо-
лотой копилке» областного ССО железная дорога «Архангельск-Карпогоры», Савинский цементный 
завод, вторая очередь АЦБК, Няндомская и Плесецкая птицефабрики, Коношские свинокомплекс и 
комбикормовый завод, бассейн «Водник» и Дворец пионеров в Архангельске, много объектов здра-
воохранения в Архангельской области [7].

Студенческие отряды стали настоящей школой жизни, трудовой закалки, дружбы и товарище-
ства. Стремление отрядов к самоуправлению, к ответственности за порученное дело, помогали сту-
дентам быстрее взрослеть, лучше разбираться в производственных и житейских проблемах, правиль-
но и без скидки оценивать себя и свои поступки. В отрядах происходило гражданское становление 
личности молодого человека – будущего врача, педагога, руководителя трудового коллектива [6]. 

Из молодых специалистов, имевших опыт работы в ССО, быстро вырастали умелые органи-
заторы производства, они становились надежным кадровым резервом. Многие участники отрядов 
достигли в будущем больших успехов в государственной, политической, профессиональной и обще-
ственной деятельности. 

В истории движения студенческих отрядов Архангельской области особое место занимают от-
ряды АГМИ, отличавшиеся высокими производственными показателями, трудовой дисциплиной и 
активной общественной работой в местах дислокации. 

Ветераны ССО АГМИ передают свой опыт обучающимся в СГМУ через встречи разных поко-
лений. Много материалов о первых бойцах и командирах ССО АГМИ передал В. Г. Марков, возглав-
лявший в то время пресс-службу. Его информацию в дальнейшем дополнил сотрудник СГМУ М.В. 
Попов, который снимал репортажи, сам трудился в ССО [6].

К юбилею ССО в 2008 году на заседании Общества изучения истории медицины Европейского 
Севера (ОИИМЕС) и студенческого научного кружка (СНК) в музейный фонд СГМУ были пере-
даны первые фото и воспоминания бойцов разных лет. Исследование по истории расширилось за 
счёт поддержки сотрудников СГМУ и известных врачей, общественных деятелей и руководителей, 
бывших комсомольцев, имевших опыт в ССО (Авалиани М.М., Агеев С.М., Баданина В.В., Варвин-
ский А.М., Горбатова Л.Н., Гореньков В.М., Давыдова Н.Г., Дыньков С.Н., Еремеев В.П., Зубов Л.А., 
Ившин С., Калинин М.А., Красильников А.В. и Красильников С.В., Кривонкин К.Ю., Кустышев В.Г., 
Лопухин В.О., Лузанова О.Ю., Макаров А.И., Макарова В.И., Мананков В.Е., Меньшикова Л.И., 
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Небученных А.А., Осипов Л.А., Попов М.В., Сомага М. И., Суханов С.Г., Ушакова Т.В., Шонбин А.Н., 
Эммануилов С.Д., Ярыгин В.А. и многие другие), члены ОИИМЕС, Ассоциации медицинских ра-
ботников Архангельской области, Ассоциации выпускников АГМИ-АГМА-СГМУ и других органи-
заций [4].

Работа по сбору биографических данных об известных стройотрядовцах – выпускниках и со-
трудниках АГМИ способствовала дополнению материалов для серии научно-публицистических 
сборников «Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохранения Архангельской области» на 
2011-2015 гг. и для создания электронного варианта по истории вуза («Достояние Севера». Персона-
лии АГМИ-АГМА-СГМУ).

В 2011 г. в честь юбилея ССО АГМИ состоялась встреча ветеранов ССО со студентами и органи-
зована первая выставка по истории ССО. Молодые посетители выставки откровенно писали в отзывах 
о том, что они не понимали, зачем нужно это возрождать. На базе кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения и социальной работы СГМУ, проведено анкетирование более 500 студентов. Анкета 
была составлена ветеранами ССО АГМИ – активистами ОИИМЕС, что было одобрено руководством 
вуза. Большинство респондентов в 2010-2013 гг. совершенно не знали о существеннее ранее в вузе 
стройотрядовского движения. Около половины ответили, что лучше летом отдохнуть, другая полови-
на хотела заработать, но еще не имела о стройотрядах. Среди желающих работать во время каникул 
нашлись те, кто подрабатывал уже в течение учебного года. Большинство студентов СГМУ подраба-
тывали в качестве младшего и среднего медицинского персонала, а также – официантами. Некоторые 
не указали род занятий, но написали, что имеют уже работу и не нуждаются в ССО. Около 50 человек 
(мене 10 % из всех анкетированных) заинтересовались изучением истории ССО АГМИ. Сформирова-
лась исследовательская группа, которая изучала исторические источники разного типа. 

Среди стройотрядовцев АГМИ – АГМА было множество тех, кто был удостоен высоких наград, 
а также являлся лауреатом Ломоносовской премии ВЛКСМ [5]. Некоторые сочетали работу в ССО с 
активной спортивной деятельностью в АГМИ, о чем студентам рассказывал ветеран СГМУ Водян-
ников Ю.С., который передал в музей летопись о тех, кто защищал спортивную честь [2].

Поколения студентов и их наставников менялись, так же как и приоритеты в исследованиях. 
Осенью 1991 г. Комитет ВЛКСМ и штаб ССО АГМИ были расформированы, комсомольская органи-
зация распалась, а движение ССО в вузе, просуществовавшее 25 лет, прекратилось [1]. 

В ходе исследования по истории ССО АГМИ были изучены десятки исторических источников, в 
т.ч. публикаций о их деятельности. Последней публикацией о ССО того периода стала статья Зубова 
Л.А. «Опыт работы выездных студенческих медицинских отрядов в Ненецком автономном округе», 
опубликованная в сборнике «Актуальные проблемы состояния здоровья населения Ненецкого авто-
номного округа» в 1991 г. 

Наступило затишье, движение ССО, просуществовавшее четверть века, на долгие годы было 
приостановлено. 

В 2010 г. в музее СГМУ по инициативе С.П. Глянцева на базе музейного комплекса СГМУ на-
чался планомерный сбор информации по истории ССО. 

10 октября 2014 г. в СГМУ состоялась первая встреча ветеранов ССО Архангельской области и 
ветеранов ССО АГМИ со студентами СГМУ. Главным итогом той встречи стало решение, поддер-
жанное руководством вуза: студенческим отрядам в СГМУ – быть!»

25 ноября 2014 г. в Москве в актовом зале МГУ прошел слет ССО, посвященный 55-летию движе-
ния СО в России. Ветераны ССО, рассказывали о начале движения, его достижениях, делились мыс-
лями о его будущем. На следующий день в Кремлевском Дворце съездов состоялся грандиозный слет 
СО России, в котором приняли участие тысячи студентов и ветеранов со всех концов России. Ветеран 
ССО С.П. Глянцев запечатлел на фото улыбчивые лица, которые были опубликованы в новой музейной 
группе по истории ССО, что вызвало интерес у молодежи, начался новый виток исследования. 

21 февраля 2015 г. вышел Указ Президента РФ В.В. Путина № 86 «О Дне российских студенче-
ских отрядов», установивший в России новый государственный праздник – День российских студен-
ческих отрядов (отмечается 17 февраля). 

Возрождение ССО в СГМУ проходило медленнее, чем других вузах, по ряду объективных при-
чин, что было неоднократно озвучено на совещаниях.

В феврале 2015 г. в СГМУ совместно с командиром студенческих отрядов Архангельской обла-
сти Юрием Комолятовым было организовано первое собрание штаба студенческих отрядов СГМУ, 
где обсуждали вопросы агитации и трудоустройства бойцов. Первым командиром штаба ССО СГМУ 
студентку Любовь Валькову. У нее установились дружеские добрые отношения и с ветеранами, и 
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со сверстниками с разных факультетов СГМУ. В феврале 2015 года родился первый в СГМУ педа-
гогический отряд «Пламя», в апреле 2015 г. – «Вита», который стал первым медицинским отрядом 
Архангельской области. Бойцы регулярно делились фотографиями «с полей», которые стали первой 
историей СО СГМУ. Осенью 2015 г. были созданы медицинский отряд «32» на базе стоматологиче-
ского факультета СГМУ и отряд охраны правопорядка «Преторианцы». В УВСР были разработаны 
проекты, акции в соответствии со спецификой каждого отряда [7]. 

Таким образом, в 2015 г. в СГМУ было восстановлено движение студенческих отрядов, создан 
штаб студенческих отрядов медицинского университета, за пять лет целину прошли более 400 сту-
дентов СГМУ, работая в 7 разнопрофильных студенческих отрядах. 

По инициативе ветерана ССО АГМИ С.П. Глянцева 14 февраля 2016 г. в СГМУ состоялась встреча 
ветеранов ССО «Атлант» АГМИ разных лет с ректором Л.Н. Горбатовой и студентами-медиками. На 
встрече прозвучали воспоминания, был поднят флаг 1970-х гг., торжественно переданный в музей как 
ценный экспонат. Эта встреча открыла год 50-летия ССО – СО Архангельской области в нашем вузе.

17 февраля 2016 г. впервые на государственном уровне в стране отмечался учрежденный в про-
шлом году (по указу Президента № 86) «День российских студенческих отрядов», в честь чего была 
оформлена новая выставка. В 2016 г. из 70 студентов СГМУ были сформированы 5 отрядов: педа-
гогический, правопорядка и 3 медицинских, работавших в Архангельске, Череповце и Республике 
Коми. Исходя из того, что на 10 факультетах СГМУ в этот период обучались 3667 человек, это со-
ставляло всего лишь 2% от их числа, что в два с лишним раза меньше, чем было бойцов в одном 
только ССО «Савинский», первым созданном более 50 лет назад. В октябре 2016 г. при поддержке 
ветеранов был возрождён легендарный стройотряд «Атлант», летом 2017 г. ребята выехали на сту-
денческую стройку «Поморье». К сожалению, в соре он прекратил существование, но бойцы успели 
внести свой вклад в историю СО не только трудом, но и творчеством [4].

Историю развития современных студенческих отрядов свято хранят в УВСР СГМУ. Связующим 
звеном между старыми и новыми отрядами стали студенты, принявшие участие в большом иссле-
довании в отделе истории медицины. Молодых исследователей особенно заинтересовали архивные 
истории ССО, среди которых обнаружились приключенческие и даже трагические эпизоды. Ряд ма-
териалов был подготовлен к публикации и представлен на конференциях. 

Так, например, в августе 2021 г. состоялись VI Пинежские краеведческие чтения «Социально-
экономическое и культурное развитие Пинежья в период 1946 -1989 гг.», где от СГМУ был пред-
ставлен доклад о работе ССО АГМИ на строительстве Карпогорской железной дороги. С докладом 
выступила студентка СГМУ Мария Прощенкова, которая продолжает исследование и общается с 
ветеранами ССО АГМИ, дополняя информационную базу в отделе истории медицины СГМУ. На 
данный момент собрана информация примерно о 300 выпускниках вуза, участвовавших в стройо-
трядовском движении. Исследование продолжается в архиве и музее СГМУ. В 2022 г. планируется 
издание книги по истории ССО АГМИ – АГМА – СГМУ к юбилею вуза.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ КАК ОБРАЗЕЦ 
ВНЕУЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

С момента создания музейного комплекса в Северном государственном медицинском универ-
ситете (СГМУ, ранее – Архангельский государственный медицинский институт, АГМИ) началось 
изучение истории авиакосмической медицины на примере легендарных выпускников вуза, ставших 
учеными в авиакосмической отрасли во второй половине ХХ века. Первоначальной целью исследо-
вания было увековечивание памяти о выдающихся ученых, которые учились или работали в АГМИ 
– СГМУ. Основными задачами стали сбор и обработка исторических источников, внедрение в обуче-
ние студентов инновационного компонента, расширение выставочной деятельности и привлечение 
внимания общественности.

В дальнейшем к работе присоединились ученые разных кафедр (гигиены, физиологии, обще-
ственного здоровья, здравоохранения и социальной работы) и ветераны вуза, расширившие исследо-
вание данными, полученными в начале XXI века. Междисциплинарное взаимодействие продолжи-
лось за пределами вуза, были обработаны десятки исторических источников.

Представители г. Мирного, посетившие музей СГМУ, стали инициаторами первой выставки по 
истории авиакосмической медицины, которая открылась в 2006 году в честь 45-летия первого полета 
человека в космос. В музее состоялся ряд встреч молодежи с ветеранами и сотрудниками СГМУ, 
которые поделились своими воспоминаниями о том, как 12 апреля 1961 года они узнали про Юрия 
Гагарина. Известные краеведы обозначили для студентов возможные направления исследования и 
дальнейшего сбора материала, в результате чего расширилась база источников и была создана вре-
менная выставка по истории авиакосмической медицины.

В честь 50-летия первого полета человека в космос в 2011 г. в одной из учебных аудиторий в 
СГМУ оформлена постоянная экспозиция по истории развития авиакосмической медицины. С пер-
вых дней аудитория авиакосмической медицины активно задействована в учебном процессе и науч-
ной работе, во внеучебной и воспитательной деятельности [1, 2]. 

Аудитория оформлена стендами, на которых представлена краткая информация об известных 
выпускниках АГМИ, студентах и сотрудниках вуза, внесших значимый вклад в развитие советской 
и российской авиакосмической отрасли. Их личные вещи, фотографии и научные труды находятся в 
витринах. Среди экспонатов – модели ракет-носителей «Ангара», «Рокот», «Молния», переданные 
в фонд музея представителями медицинской службы космодрома «Плесецк». Витрины с образцами 
питания космонавтов и с литературой регулярно пополняются и доступны для исследователей [6]. 

На центральном стенде представлена космическая деятельность на территории Архангельской 
области. Остальные стенды оформлены по отдельным направлениям, в т.ч. об ученых и их научных 
исследованиях в XX-XXI вв. Один из стендов посвящен современным исследованиям ученых СГМУ 
на территории Мезенского района Архангельской области.

Оформление аудитории стало возможным при поддержке родственников известных авиакос-
мических деятелей. Первой на приглашение к совместным исследованиям откликнулась дочь вы-
пускника АГМИ 1944 года И.И. Касьяна – одного из основоположников отечественной космической 
медицины, доктора медицинских наук, профессора, который принимал участие в подготовке Ю.А. 
Гагарина к запуску на корабле «Восток», отрабатывал методику для перехода космонавтов из одного 
корабля в другой, особое внимание было обращено на изучение кровообращения и дыхания в усло-
виях невесомости. Члены семьи Касьян-Маложен прислали в музей СГМУ вещи героя и дополнили 
его биографию в научно-популярном сборнике «Выпускники АГМИ военных лет» [4]. 

В работе над указанным сборником принимали активное участие студенты и выпускники АГМИ 
– СГМУ, их родственники и коллеги. В сборнике представлена информация ещё об одном выдаю-
щемся выпускнике АГМИ военных лет, генерал-лейтенанте медицинской службы, д.м.н., профес-
соре Николае Михайловиче Рудном. Он служил врачом в авиаполку «Нормандия – Неман» в годы 
Великой Отечественной войны, в 1948 г. окончил факультет руководящего состава Военно-медицин-
ской академии, работал в войсках и в центральном аппарате ВВС [4]. 
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Героический путь выпускников АГМИ военных лет изучили студенты СГМУ, которые пред-
ставили доклады на многих научно-практических конференциях, на классных часах в школе № 19 и 
гимназии № 6 г. Архангельска, выпускниками которых являлись Касьян И.И. и Рудный Н.М.

Н.М. Рудный во время приездов в Архангельск всегда посещал АГМИ и родную школу. Он не-
однократно встречался учеными и врачами-однокурсниками, а также – с Заслуженным учителем 
РСФСР, директором школы № 6 В.Д. Ивановым, который выйдя на заслуженный отдых, внес значи-
мый вклад в формирование музейной экспозиции СГМУ. Его книга «История одной школы» – рас-
сказ о выпускниках школы, которые прославились в разных направлениях науки и техники, в меди-
цине и здравоохранении [5]. 

Биография генерал-лейтенанта Н.М. Рудного вызывает интерес у разных поколений исследо-
вателей истории авиакосмической медицины. Он, будучи председателем Главной медицинской ко-
миссии по отбору космонавтов, директором НИИ авиационной и космической медицины, руково-
дителем секции авиационной и космической медицины Московского физиологического общества, 
разработал научные основы авиакосмической медицины, системы отбора и подготовки первой груп-
пы космонавтов [7].

Уникальные экспонаты были получены от выпускника АГМИ, академика Российской Акаде-
мии космонавтики им. К.Э. Циолковского, д.м.н., профессора Николая Александровича Разсолова, 
который разработал концепцию медицинского обеспечения полетов и основных принципов врачеб-
но-летной экспертизы, с 1983 по 2010 г. возглавлял кафедру авиационной и космической медицины 
Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования [1]. 

В Институте авиационной и космической медицины старшим научным сотрудником, консуль-
тантом работал еще один представитель нашего вуза – д.м.н., полковник медицинской службы, спе-
циалист в области авиакосмической физиологии и авиационной офтальмологии В.А. Росляков, ко-
торый учился в АГМИ, затем окончил Военно-медицинский факультет в Саратовском медицинском 
институте. Он занимался вопросами реабилитации летного состава, оптимизацией условий зритель-
ной работы летного состава и бортовых средств отображения информации; разрабатывал методы 
и средства защиты летного состава от лазерного излучения [1]. Сестра В.А. Рослякова преподает в 
медицинском колледже г. Северодвинск и активно сотрудничает с музеем СГМУ.

Еще один представитель авиакосмической медицины – военный врач А.А. Самарин, который 
учился в АГМИ в начале 1960-х гг., затем служил на космодроме «Байконур». В музее СГМУ пере-
писку с ветераном продолжает его однокурсник – д.м.н., профессор В.П. Быков, который является 
научным руководителем многих студенческих работ по истории медицины.

В истории АГМИ-СГМУ были и другие обучающиеся, которые в дальнейшем прославились на 
поприще авиационной и космической медицины. До 5 курса в АГМИ учился С.М. Агеев, известный 
военный врач, специалист в области авиамедицины и психофизиологии лётного труда, полковник 
медицинской службы, кандидат медицинских наук. С 1977 г. он служил начальником медицинской 
службы авиационного полка на Северном флоте (СФ), врачом авиамедицинской лаборатории, за-
местителем начальника специального центра авиации ВМФ, начальником медслужбы авиадивизии, 
председателем врачебно-летной комиссии ВВС СФ, начальником медицинской базы СФ. Он активно 
поддерживает связь с родным вузом, принимает участие в изучении не только авиакосмической ме-
дицины, но и истории ССО АГМИ, где в студенческий годы был активистом.

Тему космического питания удалось продолжить при поддержке факультета фундаментальной 
медицины МГУ им. М.В. Ломоносова в лице заместителя декана по внеучебной работе, д.м.н., про-
фессора кафедры экологической и экстремальной медицины В.А. Логинова, чей дед – академик В.В. 
Парин был одним из первых руководителей Института медико-биологических проблем (ИМБП) 
РАН, признан основателем авиакосмической медицины в СССР. Уникальные экспонаты – предметы 
из его коллекции, в т.ч. копии писем от 12 апреля 1961 г. «Земля–Космос–Земля» от экипажа косми-
ческого корабля «Восток».

В настоящее время ИМБП возглавляет физиолог, академик РАН О.И. Орлов, информация о ко-
тором представлена на стендах в аудитории авиакосмической медицины СГМУ. После окончания 
школы № 6 в Архангельске в 1977 г. он поступил в АГМИ, затем перевелся в Московскую медицин-
скую академию им. И.М. Сеченова. Академик Орлов является ведущим специалистом в изучении 
физиологии человека в космосе, гравитационной биологии, занимается разработкой и реализацией 
специальных программ и комплексных клинико-физиологических исследований по вопросам ме-
дицинского обеспечения межпланетных космических полетов, включая проблемы искусственной 
гравитации, интеллектуального телемедицинского контура, гипомагнитной среды. Он передал в дар 
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музею СГМУ несколько предметов из ИМБП, которые сегодня доступны посетителям авиакосмиче-
ской аудитории.

Ежегодно в честь Дня космонавтики в аудитории авиакосмической медицины в СГМУ проходят 
встречи студентов с представителями медицинской службы космодрома «Плесецк», собираются ар-
хангельские краеведы, историки, сотрудники и ветераны СГМУ. На встречах выступают врачи фи-
лиала № 9 ФГКУ 1469 Военно-морского клинического госпиталя МО РФ г. Мирный и Мирнинской 
центральной городской больницы, среди которых – выпускники АГМИ-СГМУ. Они рассказывают 
студентам об особенностях своей деятельности и делятся практическим опытом, что является хоро-
шим примером профориентационной и патриотической работы с молодежью [3].

В марте 2021 года в аудитории состоялась встреча с нашим земляком, космонавтом-испытате-
лем отряда «Роскосмоса» Иваном Викторовичем Вагнером. 123-й космонавт России и 566-й космо-
навт мира в апреле-октябре 2020 г. совершил космический полёт в качестве бортинженера экипажа 
транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16» и бортинженера экипажа Международной 
космической станции. Активисты студенческого научного кружка по истории медицины выступили 
с сообщением об истории космического питания. Иван Викторович передал в Музей СГМУ новые 
образцы космического питания для пополнения коллекции и ответил на вопросы студентов о рабо-
те в космосе, в т.ч. отметил важность современных исследований в области влияния невесомости 
на организм человека и проблемы утилизации продуктов. Космонавт познакомился с совместными 
публикациями обучающихся СГМУ и Краснодарского военного летного училища по истории авиа-
космической медицины. Члены СНК по истории медицины подготовили видео и фоторепортаж для 
социальных сетей и сайта СГМУ [8].

Исследования истории авиакосмической медицины продолжаются, расширяется база истори-
ческих источников. В честь 60-летия первого полета человека в космос в СГМУ организованы па-
мятные мероприятия, в т.ч. выставка фотоснимков Земли, сделанных космонавтом И.В. Вагнером. 
Со студентами организованы просмотры его фильмов, ведется переписка по подготовке следующей 
встречи.

В настоящее время исследования истории авиакосмической медицины проводятся при поддерж-
ке коллег из Москвы, Санкт-Петербурга, Королёва, Обнинска, Дубны и других городов. Студенты 
СГМУ приняли активное участие и установили контакт с обучающимися других вузов. 

В Архангельской области на космодроме «Плесецк» имеются музейные комплексы, посвящен-
ные истории отечественной космонавтики и вкладу северян в ракетно-космическую деятельность, 
но они малодоступны для свободного посещения. В школе № 11 г. Северодвинска с 1971 г. суще-
ствует школьный музей космонавтики им. Ю.А. Гагарина, где проводятся экскурсии, конкурсы, раз-
личные тематические игры, уроки. Аналогичная работа проводится со школьниками в аудитории 
авиакосмической медицины в СГМУ.

С 2017 г. в окрестностях Архангельска начала функционировать музейная комната «Космос и 
мы» в архангельском селе Вознесенье на Андриановом острове, где в советские годы располагалась 
комплексная магнитно-ионосферная обсерватория, изучавшая связь магнитных колебаний Земли и 
космических излучений. Представители СГМУ неоднократно посетили музей, установив сотрудни-
чество в исследованиях истории авиакосмической науки и медицины.

Таким образом, наличие в СГМУ аудитории авиакосмической медицины, являющейся одной из 
наиболее востребованных для проведения экскурсионного обслуживания в вузе и играющей важную 
роль в воспитании будущих поколений врачей, расширило научное исследование истории медици-
ны, активизировало внеучебную и воспитательную деятельность. 
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Ануфриева Т.Г.
КГБПОУ «КБМК им.В.М. Крутовского»

г. Красноярск

КОЛЛЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ЗВЕНА В УСЛОВИЯХ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В последнее время проблеме нового содержания образования, в котором главными компонен-
тами являются межпредметные умения и навыки (например, способы мышления и деятельности) 
уделяется очень много внимания. В условиях реализации федерального проекта «Обеспечение ме-
дицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в структуре на-
ционального проекта «Здравоохранение» чрезвычайно важно формировать такие качества, которые 
помогут обучающимся в дальнейшем достойно жить и трудиться в обществе, а также будут способ-
ствовать их саморазвитию и самоопределению. Среди этих умений и навыков во главу угла всё чаще 
ставят умения коммуникации, нормы общения и навыки труда в коллективе. 

В процессе обучения весьма важно качественное взаимодействие обучающегося с преподавате-
лем, а также умение студента работать с разными типами текстов. Так как главной деятельностью 
обучающегося в образовательном процессе является деятельность, направленная на понимание на-
учных текстов, содержащихся в учебнике или излагаемых преподавателем. Поэтому, чтобы быть 
успешным, обучающийся, с одной стороны, должен обладать навыками понимания текстов, с дру-
гой стороны, демонстрировать своё знание, понимание собственных текстов, письменных и устных. 
Особенно важен уровень владения этими умениями каждым студентом в коллективном учебном про-
цессе, поскольку каждый здесь является средством учения других.

В современной педагогической науке разработаны теоретико-методологические подходы фор-
мирования общих умений коммуникаций в общеобразовательных школах, происходит активное при-
менение практики коллективных учебных занятий. Однако педагогические условия формирования 
общих умений коммуникаций обучающихся посредством КСО в профессиональном образовании из-
учены недостаточно.

Теоретико-методологическую основу данного исследования составили работы: В.К. Дьяченко, 
А.В. Хуторского, М.А. Мкртчан, О.В.Запятой, И.Г. Литвинской.

Практическая значимость исследования определяется тем, что в Красноярском базовом меди-
цинском колледже имени В.М. Крутовского с 2019-2020 учебного года проходят обучение выпускни-
ки общеобразовательных организаций, являющихся пилотными площадками для реализации ФГОС 
с 2009 года. И у таких студентов выявлена крайняя потребность в нетрадиционном подходе к обуче-
нию. Так как они способны самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятель-
ностью, научены выстраивать эффективные образовательные коммуникации с преподавателем и со-
курсниками. Часть студентов по ряду объективных причин плохо владеют умениями коммуникации, 
взаимодействия друг с другом, а иногда и навыками чтения и работы с различными видами текстов, 
у части обучающихся слабые знания и низкая мотивация к учению. Работа же с применением эле-
ментов технологии «коллективного способа обучения» на занятиях дисциплины «Генетика человека 
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с основами медицинской генетики» предполагает постепенное решение проблемы создания образо-
вательной среды, включающей обучающихся в эффективный образовательный процесс. 

Обязательным является определение уровня сформированности общих умений коммуникаций 
у обучающихся на начало изучения дисциплины. Так были определены группы студентов с разным 
уровнем сформированности микроумений, умений коммуникации (работа с текстом в пере, решение 
тематических задач в группе, планирование последовательных действий для достижения цели заня-
тия, взаимопомощь, взаимооценка и т. д.). 

Свою работу по развитию общих умений коммуникаций мы продолжили, опираясь на студентов – 
пилотов коллективного способа обучения. Они показали высокий уровень сформированности общих 
умений коммуникации, однако им предстояло овладеть новыми предметными знаниями и умениями.

Работа в парах постоянного состава – как один из методов обучения дисциплины «Генетика 
человека с основами медицинской генетики». Основным преимуществом работы в парах является 
то, что это дает шанс обучающемуся говорить и делать это не в «угрожающей» обстановке, то есть с 
другим учеником, а не перед преподавателем или аудиторией. Студенты учатся друг у друга в есте-
ственной ситуации, наиболее напоминающей привычный мир, и при этом они избегают напряжен-
ности нахождения в аудитории. 

Парная работа по дисциплине направлена на работу обучающихся, а не преподавателя. Полу-
чив задание и, возможно, увидев демонстрацию ситуации, обучающиеся работают самостоятельно, 
в независимости от преподавателя, и в необходимом им темпе. Это означает, что у студентов есть 
реальная возможность видеть, как они могут усваивать новые медицинские знания [1].

Генетические законы, правила, понятия, формулы, воспроизводимые во время парной работы, 
более персональные и более запоминающиеся для обучающихся, чем те, которые использует в тече-
ние упражнений преподаватель. 

Работа в парах поощряет обучающихся к сотрудничеству для того, чтобы выполнить задание 
успешно. Студенты вынуждены работать вместе и помогать друг другу как можно больше. Это, в 
свою очередь, помогает создавать очень позитивную обучающую атмосферу в аудитории – такую, 
где они искренне хотят работать с другими. Это также ведет к тому, что студенты меньше боятся 
сделать ошибки. К тому же, у большинства вырастает уверенность в том, что они могут успешно 
выполнить задание без постоянной помощи преподавателя.

Во время различных видов парной деятельности обучающиеся начинают выражать свои соб-
ственные личности более естественным способом. Это опять же создает обучающую атмосферу в 
аудитории плюс всеобщее положительное настроение.

Парную работу также интереснее выполнять, чем любые другие традиционные упражнения. Мы 
разрабатываем задания для парной работы на занятиях дисциплины «Генетика человека с основами 
медицинской генетики» для того, чтобы студентам было познавательно. Парная работа динамична 
и активна. Обучение не может иметь места без энергичного участия студентов в процессе. Парная 
работа просто заставляет обучающихся быть активными, что увеличивает их способности и желание 
учить. 

Если парная работа еще не знакома обучающимся как один из видов образовательной деятельно-
сти на занятии, необходимо потратить время и объяснить преимущества и воодушевить их принять 
активное участие, стараясь как можно правильнее использовать алгоритмы работы в паре [3]. В этот 
процесс активно включаются студенты – пилоты КСО, они становятся средством научного познания 
для своих товарищей.

Очень важно всегда четко объяснять задание и, где возможно, сначала продемонстрировать вы-
полнение всему коллективу, либо самостоятельно, либо в паре со студентом – пилотом или, что пред-
почтительнее, между двумя студентами. На данном этапе не следует торопиться, так как, когда обу-
чающиеся четко понимают задание, они чувствуют себя увереннее и способны качественно работать 
и получить несомненную пользу от этого вида деятельности. 

Парная работа студентов может быть организована в аудитории разными способами. Обучающи-
еся должны получать как можно больше контакта друг с другом. Поэтому они могут сидеть за одной 
партой и повернуться друг к другу лицом. Очень полезно в некоторых случаях организовывать пары 
из одного студента – пилота и одного «слабого» студента. Студент – пилот поможет «слабому» во 
время процесса парной работы.

В таком виде деятельности, как парная работа, роль преподавателя заключается в том, чтобы 
отслеживать прогресс обучающихся, проходя по аудитории, останавливаясь у каждой пары, слушать 
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их, и отмечать ошибки или проблемы общения, которые потом могут быть обсуждены со всей ау-
диторией. Лучше всего не прерывать работу студентов и не исправлять их тут же. Это испортит ат-
мосферу беседы, отвлечет их от мыслей и, самое худшее, подорвет их уверенность. Но, если работа 
продвигается на самом деле плохо, преподавателю необходимо предложить какое-то решение и при-
ободрить студентов – только для того, чтобы они продолжали работу дальше. 

По окончании парной работы следует провести этап оценки деятельности обучающихся, обсудить 
ошибки, исправить их, проделать нужные добавочные упражнения на закрепление предметных зна-
ний. Необходимо спросить студентов, что им понравилось и что не понравилось, что они узнали ново-
го. То есть, студенческая рефлексия становится необходимой составляющей процесса образования и 
особым средством освоения программы по дисциплине «Генетика человека с основами медицинской 
генетики», поскольку лишь выходя в рефлексивную позицию, студент может осознать, каких умений 
коммуникации ему недостаёт для успешного действования в ситуации, а чему он уже научился. Это 
может быть рефлексия двух видов: ситуативная, организованная прямо в образовательном процессе, и 
регулярная, плановая рефлексия, организуемая в созданных для этой цели структурах (например, в по-
стоянных парах). В ходе плановой рефлексии обсуждаются образовательные дефициты, потребности 
каждого студента и таким образом оформляются его образовательные задачи. Преподаватель в ходе 
плановой рефлексии занимает позицию организатора рефлексивного процесса.

Необходимо отметить, что организация парной деятельности обучающихся на занятиях дис-
циплины «Генетика человека с основами медицинской генетики», как одного из видов КСО, при-
ближает цель всех занятий – научиться понимать профессиональный медицинский язык, овладеть 
навыками коммуникации и получить основные знания дисциплины «Генетика человека с основами 
медицинской генетики».  

На занятиях дисциплины «Генетика человека с основами медицинской генетики» нами органи-
зована работа в парах постоянного состава по методике взаимопередачи тем [4]. Под темой понима-
ется определенный теоретический вопрос небольшого объема. В данном случае один студент-носи-
тель информации, т. е. выступает в роли преподавателя, а другой – в роли обучающегося, затем они 
меняются ролями. Алгоритмы по этой методике для работы в парах постоянного состава составлены 
таким образом, что после каждого пункта плана даны контролирующие или уточняющие вопросы, 
затем практическая или расчетная задача. 

Благодаря работе по методике взаимопередачи тем на занятиях дисциплины «Генетика человека 
с основами медицинской генетики», в большей степени выращивается умение самостоятельно из-
учать текст, учить другого и учиться у другого.

В парах сменного состава, осваиваем новую работу, называется методикой Ривина [2]. Эта ме-
тодика применяется для изучения теоретического материала и помогает добиться высокого качества 
его усвоения. Более высокий уровень работы требует и более сложной организации, которая заклю-
чается в том, что изучать тему одному обучающемуся помогает вся аудитория. Это так называемое 
поабзацное изучение текста. Каждый абзац параграфа учебника студент изучает с разными напарни-
ками, что дает возможность рассмотреть изучаемый текст под разным углом зрения, помогая более 
тщательно и детально разобраться в теме. 

Работая по методике Ривина, студент учиться договариваться, понимать точку зрения другого 
человека, находить компромисс, излагать (аргументировать, отстаивать) свою точку зрения.

Работа в парах постоянного и сменного состава, как одна из организационных форм деятельно-
сти, через которую возможно формировать общие умения коммуникации, является подготовитель-
ным этапом на пути к работе в группах. 

Групповая работа – это форма организации учебно-познавательной деятельности на занятии, 
предполагающая функционирование разных малых групп, работающих как над общими, так и над 
специфическими заданиями преподавателя [5]. Такая работа стимулирует согласованное взаимодей-
ствие между обучающимися, отношения взаимной ответственности и сотрудничества. Групповые 
формы работы на занятии способствуют развитию у студентов критического мышления, развивают 
самостоятельность и ответственность, способность к сотрудничеству.

При систематической организации групповой работы в образовательном процессе и соблюдении 
определенных условий у «слабых» студентов происходит рост их субъектной активности, самораз-
вития. В таких условиях организации учебной деятельности все студенты переживают свободу вы-
бора и принятия ответственности, обретая уверенность в собственных силах, а, значит, становятся 
самодостаточными, гармонично развитыми личностями.
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При использовании КСО на занятиях дисциплины «Генетика человека с основами медицинской 
генетики» сформировалась следующая система работы: студент слушает объяснение теории, учит 
самостоятельно по опорному конспекту, сдает теоретический зачет или впереди идущему товарищу 
или преподавателю, передает знания следующему, приступает к выполнению практической части 
занятия, выполняет контрольную работу.

В принципе, в корне меняется деятельность студентов и деятельность преподавателя. На кол-
лективных занятиях каждый обучающийся становится преподавателем. Конечно, это происходит не 
мгновенно, но происходит обязательно, как только студенты начинают работать в парах, группах. 
Все обучают всех. Каждый студент вовлекается в процесс работы, в систему, требующую от него, с 
одной стороны, самостоятельности и продвижения в своем темпе, а с другой стороны, умения об-
щаться и, сотрудничая, решать образовательные задачи.
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ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ КАК СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Актуальной задачей, стоящей перед современным здравоохранением Российской Федерации, 
является совершенствование системы медико-профилактической и лечебной помощи на местах. И 
этот процесс происходит в сложных условиях пандемии новой короновирусной инфекции и, как 
следствие, дефицита медицинских кадров в стационарах и поликлинических отделениях малона-
селенных городов и сельских поселениях. Поэтому, на наш взгляд, в медицинские вузы должны 
поступать абитуриенты с четким пониманием специфичности будущей профессии [2, с. 10; 5, с. 
107]. 

Изменения, происходящие в системе школьного образования, показали свою эффективность и 
востребованность. При всем этом, ориентация учебно-воспитательного процесса в школе на под-
готовку к сдаче Единого Государственного Экзамена негативно сказалась на качестве подготовки и 
уровне сформированности комплексного мышления выпускников средней школы в рамках изучае-
мой дисциплины. Другой проблемой является сокращение во многих школах лабораторного практи-
кума, особенно в курсе химии 10-11 классов, что лишает возможности учащихся совместить теоре-
тические знания с практическими навыками и умениям [4, с. 106].

Одним из способов решения этих проблем выступает система довузовской подготовки, обеспе-
чивающая преемственность школьного и высшего образования и выступающая как важный состав-
ляющий элемент реализации национальной образовательной стратегии [3, с. 119; 6, с. 727].

В настоящее время в Рязанском государственном медицинском университете имени академика 
И.П. Павлова (РязГМУ) реализована система довузовской подготовки, включающая различные педа-
гогические технологии, в том числе:

1. медицинские классы на базе 10-11 классов 
2. подготовительные курсы для учащихся выпускных классов и медицинских колледжей
3. открытая олимпиада по химии
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Целью данного исследования является изучение того, как участие школьников в программах до-
вузовского обучения влияет на результативность их последующего обучения. В качестве критериев 
результативности обучения выступают результаты ЕГЭ выпускников школы и успеваемость студен-
тов, обучающихся на первом курсе медицинского ВУЗа. 

Одним из приоритетных направлений работы со школьниками является обучение в медицин-
ских классах, реализуемое преподавателями университета. Медицинские классы формируются на 
базе 10-11 классов школ города Рязани и Рязанской, Московской, Липецкой, Владимирской и Туль-
ской областей. Изучение дисциплины Химия в медицинских классах проводится в течение двух лет 
согласовано со школьной программой: Органическая химия (10 класс), Общая химия и Неорганиче-
ская химия (11 класс, первый семестр). Другим направлением работы системы довузовского обуче-
ния является организация очно-заочных (вечерних) и заочных подготовительных курсов. Слушатели 
подготовительных курсов изучают Химию в течение одного года.

Дисциплина Химия, преподаваемая в медицинских классах и на подготовительных курсах, 
включает в себя теоретический материал, значительно расширяющий школьный курс. Помимо этого 
на занятиях школьникам предлагаются упражнения и задачи повышенного и олимпиадного уровня. 
Для более глубокого понимания химических процессов и для совмещения теоретических знаний с 
практическими навыками и умениями преподаватели проводят со школьниками лабораторные за-
нятия на базе кафедры. Контролировать уровень овладения теоретическими знаниями, навыками и 
умениями позволяет система проверочных работ по каждому разделу химии. 

Хочется отметить, что преподаваемый материал интегрирован с дисциплинами, изучаемыми на 
младших курсах медицинского ВУЗа, а именно: Общей химией, Биоорганической химией, Биологи-
ей, Физиологией. 

Перспективной педагогической технологией, повышающей уровень теоретических знаний, уме-
ний и практических навыков, в настоящее время становится открытая олимпиада по химии. Она 
является одним из способов интеграции школьного и вузовского образования, имеет большое значе-
ние как элемент профориентационой работы университета и заключается в подготовке и проведении 
творческого состязания школьников в креативном применении практических и теоретических зна-
ний для решения предложенных заданий [1, с. 28].

Открытая олимпиада школьников, проводимая РязГМУ, включает два тура. Первый отбороч-
ный – проводится дистанционно и включает выполнение разнообразных расчетных задач, цепочек 
химических превращений, идентификации неизвестного вещества по его свойствам. Второй – за-
ключительный тур проходит в очной форме в аудиториях РязГМУ имени И.П. Павлова и включает 
теоретический и практический этапы. Теоретические задания связаны с идентификацией веществ, 
выполнением расчетных заданий и решением различных химических проблем, а практические за-
дания включают качественное и количественное определение веществ.

Для анализа роли довузовской подготовки в результативности обучения абитуриентов нами было 
проведено сравнение образовательного уровня абитуриентов, поступивших в РязГМУ на лечебный 
факультет в приемную кампанию 2020 года. Были выделены следующие группы: учащиеся медицин-
ских классов (34 человека), слушатели заочных подготовительных курсов (17 человек), участники 
заключительного тура открытой олимпиады (36 человек) и все абитуриенты (535 человек). Среди 
абитуриентов этих групп были вычислены средние суммарные баллы ЕГЭ.

Результаты представлены на рисунке 1. Как видно из диаграммы, средний балл ЕГЭ участников 
заключительного тура олимпиады (249) существенно выше среднего значения по всем абитуриен-
там (220). Это наиболее мотивированные и способные старшеклассники. Подготовка к олимпиаде 
и участие в ней позволяет им запоминать и систематизировать большой поток информации, что об-
уславливает достижение высоких результатов. Средние баллы ЕГЭ учащихся медицинских классов 
(228) и слушателей заочных подготовительных курсов (231) также превышают среднее значение по 
всем абитуриентам (220). Большое значение здесь имеет участие в образовательном процессе препо-
давателей университета, глубоко владеющих предметом Химия, имеющих опыт работы с учащимися 
старших классов и способных популяризовать знания в области химии. Отметим, что высокие баллы 
ЕГЭ у абитуриентов, прошедших довузовскую подготовку, говорят о сформировавшемся интересе 
к медицинской профессии и осознанном желании связать свою жизнь с врачебной деятельностью, а 
также о сильной мотивации стать студентом.
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Рисунок 1 – Баллы ЕГЭ по группам абитуриентов в приемной кампании 2020 года

Рисунок 2 – Средняя оценка итогового контроля по дисциплине Общая химия

Для анализа роли довузовской подготовки в результативности обучения студентов было проведе-
но сравнение успеваемости студентов лечебного факультета 1 курса в 2020-21 учебном году по дис-
циплине Общая химия в тех же группах, анализ баллов ЕГЭ которых был выполнен выше: учащиеся 
медицинских классов, слушатели заочных подготовительных курсов, участники заключительного 
тура Открытой олимпиады и все студенты. Для этого были рассчитаны средние величины оценок 
(в пятибалльной шкале) итогового контроля по дисциплине Общая химия, полученных студента-
ми лечебного факультета 1 курса в зимнюю сессию. Результат представлен на Рисунке 2. Средняя 
оценка студентов, прошедших довузовскую подготовку, (3,91, 4,1 и 4,27 баллов) заметно превышает 
среднюю оценку всех студентов (3,86).Такие результаты объясняются более высоким уровнем под-
готовки участников олимпиады по химии, их умениями и навыками логически мыслить и обобщать. 
Студенты первого курса, прошедшие довузовскую подготовку по химии, уже имеют опыт общения 
с преподавателями университета и знакомы с требованиями, предъявляемыми первокурсникам. Они 
легче усваивают новую информацию, их успеваемость выше.

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод: школьники, освоившие програм-
му довузовской подготовки при поступлении в медицинские ВУЗы, осознанно подходят к выбору 
будущей профессии, получают более высокие баллы ЕГЭ, в качестве первокурсников успешнее ос-
ваивают базовые химические дисциплины ВУЗа и поэтому имеют более прочные теоретические и 
практические знания по химии. Таким образом, участие школьников в программе довузовской под-
готовки повышает результативность их обучения, как в статусе абитуриента, так и в статусе студен-
та-первокурсника.



39

Список литературы
1. Баковецкая О. В., Камаева С. А., Калыгина Т. А., Царева О. А., Клейменова Ю. Ю., Тере-

хина А. А. Открытая олимпиада школьников по биологии как современная педагогическая тех-
нология профориентационной работы в медицинском вузе // сетевой научный журнал Личность в 
меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. – Рязань.; РязГМУ, – том №8, – 2020/1 (28). – 
С. 25-34.

2. Казакова О. Н., Кобзеева Н. И. Довузовское образование в системе современной професси-
ональной подготовки // Вестник Оренбургского государственного университета. 2017. № 8 (208). 
С. 9-16.

3. Карашева А. Г., Карсакова Г. А., Насипов А. Ж. Довузовская подготовка: цели, задачи, прин-
ципы // Перспективы науки и образования: Международный электронный журнал. 2018. № 3 (33).

4. Литвинова Т. Н., Соловьева М. В., Юдина Т. Г. Методологические основы химической подго-
товки будущих врачей в системе «школа – вуз» // Вестник ЧГПУ 2009. №7. С.105-117.

5. Малогулова И. Ш., Колосова О. Н., Борисова Н. В., Пшенникова Е. В., Кузьмина А. А. До-
вузовская профориентация в медицинском институте СВФУ // Вестник СВФУ имени М.К. Амосова. 
Сер. «Медицинские науки». 2017.№ 1(06).С. 106-110.

6. Попков В. М., Протопопов А. А., Федорова Л. М., Наумова Е. В. Инновации и перспективы 
развития довузовского образования СГМУ // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, 
№ 3. С. 727-730.

Артюхина А.И., Чумаков В.И., Мараховская А.Д.
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

г. Волгоград

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ И ОЦЕНОЧНЫХ НАВЫКОВ 
БУДУЩЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ 

ВЗАИМНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

Ориентация высшего образования на формирование компетенций как совокупности результатов 
обучения (знаний, умений, навыков и опыта деятельности), предполагает создание педагогических 
условий, где студент может проявить себя как интеллектуальную, активно познающую личность, 
умеющую выражать свою социальную позицию и индивидуальность.

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) 
ориентируют вузы на пересмотр содержания учебно-профессиональной деятельности студентов, 
важнейшей составляющей которого будет являться формирование оценочной деятельности будущих 
выпускников. Акцент образовательного процесса переносится на контрольно-оценочную составля-
ющую, которая требует систематического отслеживания, диагностики и коррекции обучения и его 
результатов [3].

К относительно новым технологиям относится американская методика взаимного оценивания 
(peer assessment), широко применяющаяся по всему миру. Нами выделены основные инструмента-
рии организации оценочной деятельности: самооценка и взаимооценка, соотнесены формы учебной 
работы с оценочной деятельностью студентов. Технология взаимного оценивания (peer assessment) 
относится к разновидности педагогических технологий, призванных активизировать когнитивный 
личностный потенциал обучающегося, более интенсивно включить студента в педагогический про-
цесс. Эта технология учит работать с учебной информацией, не утонуть в потоке знаний, научиться 
их структурировать. 

В педагогике хорошо известна и применяется на практике классификация педагогических целей 
обучения Б. Блума (таксономия Блума). Цели имеют иерархическую структуру, и процесс освоения 
учебной информации можно рассматривать как продвижение вверх от самой простой цели – полу-
чить знания – к более высоким – к оценке. Таксономия Блума – это не просто классификация. Это по-
пытка организовать различные мыслительные процессы как иерархию. Наивысшим в предложенной 
иерархии является уровень «Оценивание». Он имеет целью научить студента делать умозаключения 
и оценивать свои действия (самооценка) и действия другого (взаимооценка) в некоторой предметной 
области. При этом суждения студента строятся на пройденных ранее уровнях обучения, актуализи-
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ровать полученные знания ранее. В процессе оценивания студент выступает в качестве своеобразно-
го эксперта, обладающего необходимым профессиональным уровнем подготовки, учится формули-
ровать свои мысли и презентовать в форме обоснованных суждений и умозаключений. 

Раскрывая сущность оценочной деятельности, говорит о необходимости концентрации внима-
ния на развитии у студентов способности к собственной аналитической деятельности, их самосто-
ятельности; формировании социально значимых ценностей; обогащении их опыта взаимодействия 
с другими. По ее мнению, адекватное оценивание студентами результатов своей деятельности фор-
мирует оценочный механизм, содержанием которого является оценивание себя как личности, сво-
их целей и степени их достижения. Таким образом, максимальное вовлечение студентов в процесс 
оценивания приводит к активизации и принятию ими ответственности за результаты своей учебной 
деятельности.

Выделяются следующие этапы оценочной деятельности: 
– подготовка к оцениванию (принятие цели оценочной деятельности выбор или разработка ме-

тодики оценивания);
– осуществление собственно оценочной деятельности (сбор информации о предмете оценива-

ния в соответствии с принятой методикой, формирование образа предмета оценивания, установле-
ние степени соответствия образа предмета и эталона путем их сравнения, контроль); 

– анализ и формулирование окончательной оценки как результата процесса оценивания.
Использование самооценки (самоанализа) и взаимооценки с целью активизации будет эффектив-

ным при выполнении ряда условий. Во-первых, цели и установки обучающегося будут соответство-
вать целям преподавателя. При выполнении названного условия обучающиеся в учебном процессе 
будут активны, противном случае будет проявляться чаще всего квазиактивность (скачать задание 
в интернете, позаимствовать у старшекурсника и т.д.). Во-вторых, обучающийся имеет достаточно 
четкие представления о результате подготовки как в целом по образовательной программе, а также 
по отдельной учебной дисциплине и выполнению конкретного вида работы (например, индивиду-
альной и самостоятельной работы, практики, курсовой, ВКР и т.д.). В-третьих, студенту предостав-
лены средства для организации самооценки результата (например, эталон, пример). В-четвертых, 
студент имеет реальные возможности (регулярно оказывается в ситуации) для постановки и обсуж-
дения задач дальнейшего совершенствования имеющихся знаний, умений, компетенций.

С 2019 года кафедрой медико-социальных технологий с курсом педагогики и образовательных 
технологий дополнительного профессионального образования Волгоградского государственного ме-
дицинского университета технология взаимного оценивания внедряется в педагогический процесс. 
Данная технология применялась на кафедре химии в ходе проведения занятий в дистанционной форме. 

В чем был замысел при проектировании данной технологии? Акцент был сделан на смещения 
роли преподавателя к позиции модератора, дискуссии, обсуждения сложных вопросов. В тоже время 
ставилась задача сделать обучение более рефлексивным, интерактивным и активизирующим ресур-
сы каждого субъекта педагогического процесса.

Эту актуальную методическую задачу может решить внедрение взаимного оценивания (Peer 
Assessment (англ.)), имеющего сегодня широкое распространение массовых открытых онлайн-кур-
сах. Назначение метода – вовлечение студенческой аудитории в оценку работы своих коллег-соуче-
ников. В английском языке слово peer имеет значение «ровня», «равный (по положению, способно-
стям), ровесник, сверстник». Как часть термина одноранговая сеть термин peer обозначает сегодня 
также равноправного участника сети, который предоставляет сервисы другим ее участникам и сам 
пользуется их сервисами, участника раздачи в файлообменных сетях. 

Зарубежные исследователи высоко оценивают значение Peer Assessment в процессе обучения 
студентов вузов. Так, например, Д. Карлесс раскрывает важную роль такого типа оценивания в рам-
ках педагогической технологии Learning Oriented Assessment (LOA) – «обучающей оценки», которая 
предусматривает выдачу заданий с последующим развитием у студентов экспертного оценивания и 
их вовлечение в предоставление обратной связи по результатам выполнения заданий. Представлен-
ная технология давно успешно применяется за рубежом [4].

Стоит отметить, что в русскоязычной среде термин Peer Assessment пока имеет недостаточно 
устойчивые коннотации. Peer Assessment определяется как экспертная оценка, что, по мнению О.В. 
Арлашкиной, не отражает специфики употребления термина. В некоторых источниках встречается 
транслитерированный перевод пиринговое оценивание (пиринг, пиринговая оценка), определяющий 
ситуацию, когда каждый участник MOOC должен проверить некоторое количество работ других 
участников курса [2].
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Вариациями или дополнением взаимного оценивания могут быть:
– взаимное комментирование как высказывание собственного мнения в форме рекомендаций, 

рассуждений в продолжение темы либо как опровержение в адрес автора работы (применяется в 
оценивании работ, для которых сложно сформулировать четкие критерии оценки; 

– взаимное рецензирование (в т.ч. на платформе MOODLE), которое предполагает развернутый 
и аргументированный комментарий в форме рецензии, составленной на основе заданных преподава-
телем критериев оценки работы;

– взаимное оценивание практических заданий (в т.ч. на платформе MOODLE) студентов с по-
следующей дополнительного окончательной оценкой преподавателя. 

Преподаватель сам определяет влияние взаимного оценивания на общие результаты обучения: 
формулирует рекомендации и критерии, на основании которых студенты составляют рецензии и оце-
нивают работы своих сокурсников; устанавливает «вес» результатов взаимной проверки работ в ито-
говом балле за выполнение задания. В конечном итоге сам решает для себя актуальность применения 
данной технологии в преподавании той или иной дисциплины.

Преимущества данной технологии выявлены следующие: 
– эффективное управление временем преподавателя, быстрая обратная связь; на это также ука-

зывают зарубежные авторы Ф. Садлер и Э. Гуд [4];
– повышение качества процесса обучения, улучшение результатов тестирования и усвоения ма-

териала;
– метакогнитивные улучшения: студенты лучше понимают процесс оценивания и учатся вы-

полнять их более правильно, осознают свои слабые и сильные стороны (рефлексивный подход к 
обучению), улучшают навыки анализа и оценки;

– изменение отношения к оценке как дающей возможность проявить себя, условия для формиро-
вания субъектного отношения к учебной деятельности;

– повышение чувства вовлеченности и ответственности студентов, мотивация к выслушиванию 
ответа коллег;

– становление умения ситуативно задавать вопросы;
– навыки оперативного реагирования в дискуссии, экспертной оценки;
Также, по мнению авторов:
– развитие коммуникативных навыков студента
– умение работы в команде.
Критерии оценивания каждый преподаватель может разработать сам, но представить их студен-

там и согласовать их. В ходе осуществления технологии взаимного оценивания студент имел право 
задать дополнительный вопрос своему одногруппнику (це). При этом вопрос должен был соответ-
ствовать тематике ответа, быть содержательным и на достаточном уровне сложности. Преподаватель 
оставлял за собой право отметать неудачные вопросы, или скорректировать от или иной вопрос по 
своему усмотрению, задать дополнительный вопрос.

Очень важно для преподавателя грамотно и своевременно осуществлять модерацию дискуссии, 
оставлять за собой право выставления окончательной отметки в журнал. Необходимо четко придер-
живаться избранных критериев оценивания ответа.

Результативность применения технологии взаимного оценивания (учебная мотивация, усвоение 
знаний оценили на 5 (по 5-бальной шкале) 34,5 проц. студентов, на 4 – 24,1 %, на 3 – 31 %, на 1 балл 
– 10,3%. Таким образом, две трети обучающихся достаточно высоко оценили данную технологию. 
Затем студентам был задан открытый вопрос – какие достоинства имеет педагогическая технология 
взаимного оценивания (Peer Assessment). Были получены следующие ответы: «углубленное понима-
ние темы», «снизилась утомляемость», «больше заинтересованности», «усвоение знаний», «каждый 
в праве высказать свое мнение», «практичность/удобство», «все принимают участие в беседе», «дает 
возможность более объективно оценить ответ студента». Таким образом, большинство ответов респон-
дентов сводилось к констатации факта о том, что данная технология позволяет студенту полней инте-
грироваться в образовательный процесс и развить свои коммуникативные навыки. На вопрос о том, 
какие недостатки имеет педагогическая технология взаимного оценивания (Peer Assessment) было по-
лучено следующее: «недостаточность критичности оценивания», «не все успевают делать конспекты», 
«субъективность при оценке», «оценка может быть не компетентной» – с чем сложно не согласиться. 

Таким образом, авторами определена роль представленной технологии в формировании ком-
муникативных и оценочных навыков будущего медицинского работника. При этом, данная техно-
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логия нуждается в дальнейшей апробации и усовершенствовании. С педагогической точки зрения 
использование описанной технологии способствует формированию у студентов навыков объектив-
ной взаимной и самооценки, развитию адекватной реакции на конструктивную критику и анализу 
состоятельности своей и чужих работ, развитию коммуникативных навыков, умения конструктивно 
вести дискуссию. Просматривается также перспективность дальнейшего применения и совершен-
ствования технологии в дистанционных формах обучения [1], а также в рамках таких технологий как 
стандартизированный и виртуальный пациент.
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ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 
г. Рязань

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА КАФЕДРЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ФГБОУ РязГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ

В развитии современного информационного общества и профессиональной деятельности чет-
ко прослеживаются две линии – глобализации и индивидуализации. Первая связана с процессами 
формирования глобальной среды межкультурного и профессионального взаимодействия, вторая – 
с творчески ориентированным саморазвитием личности и специалиста, что требует модернизации 
процесса обучения ВУЗе. В новой образовательной парадигме, обучающийся становится субъектом 
познавательной деятельности, а не объектом педагогического воздействия. Преподаватель не пере-
дает готовое знание, а превращается в тьютора, помогающего студенту выстроить индивидуальную 
траекторию обучения [1].

Современный компетентный специалист, обладающий определенным объемом знаний, умений, 
опытом профессиональной деятельности, готовый их применить для решения задач профессиональ-
ной деятельности, должен постоянно расширять свою компетентность, уметь находить необходимую 
информацию в различных источниках, непрерывно самосовершенствоваться в динамично изменя-
ющейся профессиональной среде. Следовательно, возникает потребность в новых образователь-
ных практиках, где серьезным помощником становиться электронное обучение (electroniclearning, 
e-learning, далее ЭО).

В последние годы ЭО становится неотъемлемой составляющей образовательного процесса в 
вузах и используется во всех формах обучения [1]. С введением ФГОС ВО нового поколения со-
кращены объемы аудиторной работы, но увеличены и расширены формы самостоятельной работы 
студентов, что еще более актуализировало ЭО. Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» закреплено понятие ЭО. Закон разграничивает ЭО и дистанционные образо-
вательные технологии (далее – ДОТ), понимая под ДОТ «образовательные технологии, реализуемые 
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в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [4]. В качестве основного 
условия для применения ЭО и ДОТ № 273-ФЗ определяет создание и функционирование «электрон-
ной информационно-образовательной среды» организации. 

В ФГБОУ РязГМУ Минздрава России непрерывное информационное обеспечение сотрудников 
и обучающихся осуществляется за счет наличия электронной информационно-образовательной сре-
ды университета (ЭИОСУ), функционирующей в соответствии с законодательством РФ. Она обе-
спечивает: доступ к учебно-нормативной документации; фиксацию хода образовательного процесса; 
проведение всех видов занятий, предусматривающих ЭО и ДОТ; формирование электронного порт-
фолио обучающегося; взаимодействие между участниками образовательного процесса (синхронное 
on-linе и асинхронное off-linе). 

В процессе работы кафедры фармацевтической технологии РязГМУ используется каждый эле-
мент ЭОИСУ. Обучающиеся имеют доступ к внешним электронным библиотечным системам (ЭБС): 
«Консультант студента», Cochraine Library, ЭБС IPRbooks, ЭКО-ВЕКТОР, БД EastView, БД Scopus, Фе-
деральной электронной медицинской библиотекой и др. В открытом текстовом доступе Электронная 
библиотека www.books-up.ru, Polpred, Электронно-Библиотечная система BOOK.ru. Доступ к данным 
ресурсам позволяет обучающимся и преподавателям использовать необходимую информацию без на-
рушения установленных прав. Внутренняя библиотечная система содержит электронные издания из 
фонда научной библиотеки РязГМУ. Доступ к ресурсам электронного каталога, содержащего книги 
редкого фонда, авторефераты и диссертации и др., предоставляется обучающимся и сотрудникам уни-
верситета из локальной сети РязГМУ после авторизации. Наличие доступа к внешним и внутренним 
электронным библиотечным ресурсам позволяет оперативно и полноценно находить и использовать 
необходимую информацию в любое время, многочисленным количеством пользователей.

Кафедра фармацевтической технологии подключена к системе электронной поддержки учебных 
курсов на базе программного обеспечения Moodle со встроенной подсистемой тестирования. Препода-
ватели кафедры прошли обучение для работы в этой системе. Система Moodle создает портфолио сту-
дентов, сохраняет статистику обучения (оценки, сделанные работы и сообщения в форуме), позволяет 
организовывать традиционное, дистанционное и смешанное обучение с применением ЭО [2]. 

У каждого студента есть личный кабинет обучающегося, через который обеспечивается пер-
сонифицированный доступ к необходимым ресурсам РязГМУ (рабочим программам дисциплин, 
практик, расписанию и др.). Фиксация результатов освоения обучающимися основной профессио-
нальной образовательной программы, отражается в балльно-рейтинговой системе (БРС). Это систе-
ма оценки знаний студентов с электронным доступом, которая основана на наборе и последующем 
суммировании баллов по всем видам учебной деятельности студентов в семестре. Сотрудники кафе-
дры фармацевтической технологии и студенты могут воспользоваться системой «Антиплагиат ВУЗ» 
для стимулирования творческой деятельности при написании научных работ, подготовке рефератов, 
курсовых, выпускных квалификационных работ. Официальный сайт Университета служит платфор-
мой для предоставления необходимой информации о функционировании подразделений вуза, как 
для студентов, так и для сотрудников. В РязГМУ созданы официальные сообщества в «Вконтакте», 
«Telegram», «Facebook» (преимущественно для иностранных студентов) и др. с организацией до-
ступа по QR-кодам для своевременного информирования об изменениях в ходе образовательного 
процесса. Сервисы Skype и Zoom используются для видеосвязи: вебинаров, проведения занятий, 
научно-практических и научно-теоретических видеоконференций для обмена информацией между 
преподавателями и студентами.

В целях снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции среди обучающихся 
и работников ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России с апреля 2020 года по май 2021 года контакт-
ная работа обучающихся и педагогических работников осуществлялась исключительно в ЭИОСУ 
с применением ЭО и ДОТ, обеспечивая при реализации образовательных программ их освоение в 
полном объеме. Период самоизоляции доказал крайнюю востребованность внедрения ЭО и ДОТ в 
образовательный процесс для дисциплин, преподаваемых на кафедре фармацевтической техноло-
гии. Профессорско-преподавательский состав кафедры столкнулся с рядом проблем: недостаточно 
наполненный электронный контент дисциплин (отсутствие видео-лекций, недостаточное умение ра-
боты с ДОТ и др.), которые решались оперативно. У студентов изучение теоретического материала 
вызывало мало трудностей, но с освоением практических умений было сложнее. 

При очном обучении на кафедре «Фармацевтической технологии» на практических занятиях 
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обучающиеся изготавливают порошки, суппозитории, мази и др. лекарственные формы, лекарствен-
ные препараты (таблетки, экстракты и др.) промышленного производства. Крайне сложно, практи-
чески невозможно научить этому дистанционно, так как каждый студент должен руками работать с 
технологическим оборудованием, натурально ощутить органолептические и изучить физико-хими-
ческие свойства фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ (запах, консистенция, 
вязкость и др.). Это очень важно для формирования практических навыков ведения технологическо-
го процесса изготовления и/или производства лекарственных средств (ЛС). На кафедре преподается 
дисциплина «Биофармация», на которой студенты приобретают практические навыки постадийного 
контроля качества ЛС и непосредственно работают с оборудованием, современными тестерами на 
распадаемость, растворение.

Для преодоления проблемы дистанционного освоения студентами практических навыков препо-
даватели кафедры фармацевтической технологии осуществляли поиск видеороликов технологических 
процессов производства и изготовления различных ЛС на официальных сайтах фармацевтических 
предприятий-производителей ЛС, предприятий по производству фармацевтического технологического 
оборудования, на «Youtube» с целью их дальнейшей демонстрации студентам в беседе учебной группы 
в Skype, сопровождаемой комментариями преподавателя. По окончании режима самоизоляции препо-
даватели осуществляли видеофиксацию процессов изготовления ЛС с теми группами студентов, ко-
торые занимались очно, далее данные видео загружались в беседу группы в Skype студентам, которые 
продолжали заниматься дистанционно, а также иностранным студентам, не имеющим возможность 
приехать в Россию. В процессе съемки видео преподаватели давали четкие пояснения всем манипуля-
циям, которые осуществляли студенты в ходе технологического процесса. При технической возможно-
сти продемонстрировать процесс изготовления ЛС на камеру (on-linе) преподаватели делали это лично 
и давали пояснения. Студенты наблюдали за процессом, задавали вопросы и тут же получали ответы. В 
свою очередь, если у студентов, занимающихся дистанционно, была возможность имитации процессов 
в домашних условиях, то это использовалось. Например, для освоения студентами младших курсов 
темы дозирования по массе, предполагающей упаковку порошков, преподаватель заранее в Skype ин-
структировал студентов по подготовке капсул для упаковки (вырезать прямоугольники определенного 
размера из бумаги); по подготовке субстанции (отвесить соль, сахар). Далее предлагалось изучить ви-
део, где преподаватель показывает, как упаковывать порошок и попытаться это сделать самому. Сту-
денты снимали видео самостоятельной упаковки порошка на камеру и присылали его преподавателю 
для оценки умений. Студентам старших курсов давались задания для самостоятельной разработки тех-
нологических и аппаратурных схем производства ЛС, как разделов технологического регламента, что 
студенты и делали, пользуясь электронными ресурсами.

В настоящее время для модернизации образовательного процесса кафедра фармацевтической 
технологии РязГМУ обозначила перспективные направлениями развития ЭО и ДОТ. Ведется на-
чальный этап разработки обучающей программы для среды виртуальной реальности, которая будет 
представлять собой виртуальную экскурсию по фармацевтическому предприятию с интерактивным 
модулем обучения порядка обработки рук и надевания технологической одежды. Виртуальная ими-
тация, как альтернатива освоения практических навыков. Студент на производственной практике 
сможет применить полученные знания и умения в данном модуле. Данный способ обучения даст 
студентам более полное представление о планировочных решениях, о размещении оборудования на 
фармацевтическом предприятии, о ходе технологического процесса, т.е. визуализирует учебный кон-
тент, что сократит время на адаптацию выпускника в производственных условиях.

Преподаватели кафедры прошли повышение квалификации по курсу «Игропрактика в образо-
вании» для введения игровых форм интерактивного обучения, с целью дальнейшего проведения за-
нятий при помощи платформы «Miro». Данная платформа позволяет участвовать в онлайн-занятии 
на одной интерактивной доске одновременно преподавателю и студентам группы при помощи про-
грамм видео- и аудио-связи [3]. Проведение занятий в игровой форме, способствует лучшему ус-
воению материала, повышает заинтересованность студентов в онлайн-занятиях. Эта альтернатива 
может нивелировать ряд недостатков дистанционного обучения. 

Подводя итог, хочется отметить, что ЭО занимает собственную нишу в учебной сфере, так как 
содержит огромный потенциал для реализации совершенно новых идей. Хорошо отлаженная си-
стема ЭИОСУ расширяет возможности обучения участникам образовательного процесса, создает 
дополнительные комфортные условия для личностного развития, повышения квалификации, реа-
лизации принципа «образование через всю жизнь». При этом ЭО и ДОТ вряд ли смогут полностью 
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заменить традиционное освоение фармацевтической деятельности по изготовлению и производству 
лекарственных средств.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

XXI век – век цифровых технологий. Быстрый и перенасыщенный информацией мир меняет 
человека. Главный тренд российского образования – цифровизация. Суть цифровой трансформации 
в том, чтобы эффективно и гибко применять новейшие технологии для перехода к персонализиро-
ванному и ориентированному на результат образовательному процессу. В настоящее время парадиг-
ма медицинского образования должна быть направлена на создание мотивированной компетентной 
личности врача, способного быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющем-
ся цифровом информационном пространстве, решать медицинские задачи на базе приобретенных 
компетенций, а также интегрировать знания и навыки от фундаментальных дисциплин к клиниче-
ской практике. Цифровизация выступает одним их инструментов инновационного развития сферы 
высшего медицинского образования, меняя запрос на профессии и компетенции выпускника вуза [2].

К числу цифровых трендов в медицинском образовании относится применение дистанционных 
технологий как в синхронном, так и в асинхронном видах, позволяющих получить доступ к образо-
вательным материалам из любой точки земного шара и в любое удобное для обучающегося время. 
На лабораторных занятиях и лекционном курсе преподаватели кафедр гистологии, микробиологии 
знакомят обучающихся с сервисами удаленного информирования и доступа к образовательным ре-
сурсам, таких как ЭБС «Консультант студента», Электронная медицинская библиотека «Консуль-
тант врача», НЭБ eLibrary, платформой HistoScan. Также на наш взгляд целесообразно использовать 
XMind – проприетарное программное обеспечение для проведения мозговых штурмов и составления 
интеллект-карт по темам занятий, позволяющее обучающимся фиксировать свои идеи, организовы-
вать их в различные диаграммы, использовать эти диаграммы совместно с другими пользователями. 
На кафедре гистологии создан цифровой журнал микрофотографий гистологических препаратов, 
активно используемый при дистанционном обучении на международном факультете ВОП.

Однако не всегда для полного восприятия таких трудоемких фундаментальных дисциплин как 
микробиология, вирусология и иммунология, хватает изучения теоретического блока, дополненного 
иллюстративным материалом, размещаемого на дистанционных образовательных площадках. Од-
ним из инструментов инновационного развития сферы высшего медицинского образования является 
разработка виртуальных лабораторий-симуляций [1, 3]. Разработка виртуальных симуляций и вне-
дрение их в образовательную среду позволит индивидуализировать траектории обучения студентов, 
повысит эффективность управления научными исследованиями, а также будет способствовать фор-
мированию навыков креативного и клинического мышления, что, на наш взгляд, является приорите-
том над формальными знаниями.
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Ключевым направлением работы виртуального микробиологического симулятора является об-
учение науке через виртуальную реальность: симуляция как интерактивная технология обучения 
позволит студентам создавать и проводить микробиологические эксперименты под руководством 
преподавателей-исследователей. Одним из неоспоримых преимуществ виртуальной симуляционной 
лаборатории является возможность использования дорогостоящего оборудования и расходных ма-
териалов всеми участниками эксперимента: электронная микроскопия, иммуноферментный анализ, 
полимеразная цепная реакция в режиме реального времени, а также масс-спектрометрия и геномное 
секвенирование. Эксперименты, которые в реальном времени требуют нескольких дней, недель, или 
даже месяцев можно провести в очень короткие сроки, например за полчаса. Основные эксперимен-
тальные технологии, которые будут доступны при работе в виртуальной лаборатории: бактериоло-
гический метод диагностики (культивирование, индикация и идентификация бактерий), серологиче-
ские методы диагностики (реакции агглютинации, связывания комплемента, иммуно-ферментный 
анализ), молекулярно-генетический метод (полимеразная цепная реакция). В дальнейшем спектр си-
муляций планируется расширить. Интересной особенностью проектируемой лаборатории является 
сопровождение постановки эксперимента блоком теоретического материала, а также возможностью 
связаться с исследователем-куратором. Организация работы и взаимодействие с микробиологиче-
ской лабораторией требует серьезных ресурсов, как экономических, так и кадровых, в то время как 
внедрение в образовательный процесс симуляционных технологий помогает решению данных за-
дач. С другой стороны, использование виртуальных симуляций будет способствовать приобретению 
обучающимися навыков комплексного многоуровневого решения проблемы, а также клинического 
мышления [4, 5]. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
НА КАФЕДРЕ ПСИХИАТРИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

СЕВЕРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кадровый потенциал отрасли здравоохранения является одной из самых острых проблем для 
многих регионов Российской Федерации. Дефицит кадров в здравоохранении ставит задачу совер-
шенствования методов профориентационной работы, тесного взаимодействия вузов с населением, 
органами власти и управлением здравоохранения [2]. В связи, с тем, что высшее медицинское об-
разование предъявляет высокое требование к качеству знаний абитуриентов, к осознанности ими 
своей будущей профессии, актуальность профориентационной работы на всех этапах образования 
стремительно возрастает. 
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Целью профориентационной работы является формирование высоко замотивированного кон-
тингента обучающихся для подготовки кадров в области здравоохранения с учетом потребностей 
региона, становления молодежи в профессиональном самоопределении, социальной и психологиче-
ской адаптации. 

В Архангельской области с 2015 г. функционирует региональное отделение всероссийского об-
щественного движения «Волонтеры – медики»; одним из направлений работы является координация 
профориентации школьников в медицину, что помогает учащимся общеобразовательных организа-
ция определиться со своей будущей профессией в области здравоохранения. Юные волонтеры – бу-
дущие медики занимаются пропагандой здорового образа жизни и психопрофилактикой зависимого 
поведения, помогают медицинскому персоналу в больницах и поликлиниках: участвуют в регистра-
ции и навигации пациентов, в подготовке кабинетов и оборудования к работе, осуществляют уход 
и кормление пациентов в стационаре. В Архангельской области в настоящее время создано пять во-
лонтерских школьных отрядов на базе школ № 2 и 7 г. Няндома, школ № 2, № 26 и гимназии № 6 г. 
Архангельска.

Кафедра психиатрии и клинической психологии Северного государственного медицинского 
университета (СГМУ) также ведет многолетнюю работу в вопросах научной и профориентационной 
работы со старшеклассниками общеобразовательных учреждений и активно сотрудничает с центром 
довузовского образования и профессиональной ориентации. 

К профориентационной работе на кафедре привлекаются ведущие ученые, клинические орди-
наторы и студенты. Силами кафедры было создано волонтерское движение «ПротивоТАНКовое со-
оружение», которое представляет инновационный вариант наркологического сервиса по первичной 
профилактике зависимости с вовлечением в работу старшеклассников школ Архангельской области 
[3]. Школьники традиционно участвуют в Конкурсах творческих работ по профилактике употребле-
ния психоактивных веществ (ПАВ) в молодежной сфере, выступают с докладами на студенческих 
конференциях и научных кружках, Малых Ломоносовских чтениях, публикуют результаты исследо-
ваний в «Бюллетене СГМУ». 

В 2021 г. на кафедре возобновил работу «Музей творчества душевнобольных», где молодые уче-
ные и студенты СГМУ проводят для школьников экскурсии. Сотрудники, клинические ординато-
ры и аспиранты кафедры психиатрии и клинической психологии принимают участие в реализации 
проектов сотрудничества с Межведомственной комиссией при Администрации МО «Город Архан-
гельск» по профилактике и ограничению распространения наркомании и алкоголизма, Центром ме-
дицинской профилактики и Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, организуют 
«Уроки здоровья» для учащихся общеобразовательных учреждений, разрабатывают методические 
профилактические материалы [1].

В СГМУ ежегодно проходят конкурсы творческих работ студентов и молодых ученых, главное 
направление которых – профилактика потребления легальных ПАВ, с каждым годом количество 
участников и уровень проектов постоянно возрастает.

Таким образом, целенаправленная профориентационная работа кафедр медицинского вуза по-
зволяет изменить качественный состав абитуриентов, привлечь в отрасль здравоохранения наиболее 
мотивированную и подготовленную молодежь. Абитуриенты лучше понимают основы своей буду-
щей профессии и получают необходимый уровень профессионально важных качеств, что улучшает 
адаптацию к обучению и, с учетом кадровой потребности в регионе, способствует закреплению вра-
чебных кадров в учреждениях здравоохранения Архангельской области.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
VS ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Вопрос практической подготовки обучающихся при реализации образовательных программ ме-
дицинского образования имеет особенности, а именно, (не)возможность применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

Согласно п. 24 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) под практической подготовкой понимает-
ся форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в 
условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей професси-
ональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной программы. В соответствии 
с ч. 4 ст. 82 Закона об образовании практическая подготовка лиц, получающих среднее медицинское 
образование или среднее фармацевтическое образование либо высшее медицинское образование или 
высшее фармацевтическое образование, а также дополнительное профессиональное образование, 
обеспечивается путем их участия в осуществлении медицинской деятельности или фармацевтиче-
ской деятельности в соответствии с образовательными программами. На основании ч. 8 ст. 82 Закона 
об образовании Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся по про-
фессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического об-
разования (далее – Порядок проведения практической подготовки) утвержден приказом Минздрава 
России от 3 сентября 2013 г. № 620н. Согласно п. 3 Порядка проведения практической подготовки 
практическая подготовка обучающихся включает виды учебной деятельности, предусмотренные об-
разовательными программами, и связанные с необходимостью участия обучающихся в медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельности для достижения результатов освоения образова-
тельных программ.

Необходимо также отметить, что в соответствии с п. 4 Положения о практической подготовке 
обучающихся, утвержденного приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 авгу-
ста 2020 г. № 885/390, образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 
организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом. Однако, порядок орга-
низации практической подготовки, установленный приведенным Положением о практической под-
готовке обучающихся, не распространяется на лиц, обучающихся по профессиональным образова-
тельным программам медицинского или фармацевтического образования.

Далее следует привести определение в отношении вопроса реализации образовательных про-
грамм с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Со-
гласно ч. 1 ст. 16 Закона об образовании под электронным обучением понимается организация об-
разовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информаци-
онных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекомму-
никационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагоги-
ческих работников.

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по про-
граммам бакалавриата, специалитета в области образования «Здравоохранение и медицинские нау-
ки», по программам ординатуры установлено, что реализация практической подготовки обучающих-
ся, осуществляемой в соответствии с порядком организации и проведения практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования, фар-
мацевтического образования, а также государственной итоговой аттестации, не допускается с при-
менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Невозможность 
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применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в медицинском 
образовании в части реализации практической подготовки обучающихся является большой пробле-
мой для образовательных организаций, особенно, в условиях ограничительных мер из-за новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19). Например, сложно найти решение по обучающимся, которые 
находятся за пределами России и не могут пересечь ее границу, но тем не менее, обязанным освоить 
образовательную программу в полном объеме, в том числе и по прохождению необходимого объема 
практической подготовки.

Вопрос формализации и отражения практической подготовки обучающихся в основной обра-
зовательной программе не имеет нормативно-правовой регламентации, т.е. каждая образовательная 
организация самостоятельно решает, как и в каком виде отражать ее в учебно-методической доку-
ментации. Здесь уместно привести выдержку из вопросов-ответов в части правового регулирования 
практической подготовки обучающихся, изложенных в письме Минобрнауки России от 30 октября 
2020 г. № МН-5/20730 «О направлении вопросов-ответов», а именно, на вопрос «В каких документах 
отражать, что данная часть образовательной программы проводится в форме практической подготов-
ки – в рабочих программах дисциплин, программах практик или лучше сделать отдельный документ 
приложением к образовательной программе, где будет выписана вся практическая подготовка?» был 
дан ответ: «…Законодательство Российской Федерации об образовании не устанавливает количества 
часов на реализацию учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонен-
тов образовательных программ в форме практической подготовки. В учебном плане образователь-
ная организация самостоятельно отражает реализацию компонентов образовательной программы в 
форме практической подготовки. Например, все практические занятия по дисциплине (практикумы, 
лабораторные работы и т.п.) проводятся в форме практической подготовки или часть из них. В ра-
бочей программе по предмету, курсу, дисциплине (модулю) при проведении практических занятий 
(практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности) необходимо 
предусмотреть практическую подготовку в виде выполнения отдельных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью».

Нельзя не отметить и следующее обстоятельство, изложенное в ч. 17 ст. 108 Закона об образо-
вании, которое появилось с 19 июня 2020 г. на основании Федерального закона от 8 июня 2020 г. 
№ 164-ФЗ, что при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситу-
аций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 
Российской Федерации либо на ее части реализация образовательных программ, а также проведение 
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных профессиональных об-
разовательных программ, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных 
государственных образовательных стандартах или в перечне профессий, направлений подготовки, 
специальностей, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 
исключительно дистанционных образовательных технологий, если реализация указанных образова-
тельных программ и проведение государственной итоговой аттестации без применения указанных 
технологий и перенос сроков обучения невозможны.

Таким образом, только при условии введения на территории России или ее части режима повы-
шенной готовности или чрезвычайной ситуации, при угрозе возникновения и (или) возникновении 
отдельных чрезвычайных ситуаций реализация практической подготовки обучающихся, осуществля-
емой в соответствии с порядком организации и проведения практической подготовки обучающихся 
по профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтическо-
го образования, может осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий.

В заключение снова хотелось бы обратить внимание на вопрос формализации объема практиче-
ской подготовки обучающихся в учебно-методической документации основной профессиональной 
образовательной программы, который, стоит полагать, будет разрешен совместно сообществом ме-
дицинских вузов и преподавателей.
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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Симуляция (от лат. simulatio – видимость, притворство) ложное изображение болезни или от-
дельных ее симптомов человеком, не страдающим данным заболеванием. История симуляционного 
обучения уходит своими корнями в середину XVIII века. В это время во Франции под руководством 
Анжелики де Кюдрэ было разработано родовое пособие, позволяющие имитировать роды. Впослед-
ствии это пособие было одобрено Французской Академией Хирургов. В XX веке активно шли раз-
работки симуляторов для отработки реанимационных действий, анестезиологические, кардиологи-
ческие симуляторы и др., охватывая все больший спектр медицинских специальностей [3, с. 13]. 
Поэтому, на сегодняшний день система симуляционного обучения важный компонент подготовки и 
переподготовки (НМО) медицинских кадров.

Симуляционное обучение в медицине – это упреждение, подготовка и практика. Симуляция 
включает комплекс мероприятий, направленных на выработку практических навыков, отработку 
алгоритмов действий и формирование коммуникативных навыков. Симуляционное обучение рас-
сматривается как современная технология обучения в сфере медицинского образования, позволяю-
щая освоить и оценить практические навыки, умения, навыки коммуникации, принципы и навыки 
командной работы. Симуляционное обучение основано на моделировании реальных процессов, ими-
тации клинического случая и направлено на формирование, совершенствование и практическую от-
работку практических навыков [2, с. 24]. Применение элементов симуляции практических навыков, 
фантомов, манекенов, аналогов оборудования позволяет повысить качество усвоения теоретического 
материала и овладеть или совершенствовать практические навыки, которые необходимы для выпуск-
ника вуза, как молодого специалиста, так и работающего специалиста. 

На кафедре теоретической биохимии с курсом клинической биохимии Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета осуществляется подготовка студентов по специальности 
30.05.01 «Медицинская биохимия» по следующим дисциплинам: «Общая биохимия», «Медицин-
ская биохимия» и «Общая и медицинская биофизика», в том числе проходят преддипломную прак-
тику, с дальнейшим написанием и защитой выпускной квалификационной работы. Для освоения 
практических навыков в рамках формирования общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 
(ПК) компетенций студенты выполняют лабораторные работы. Такой подход необходим, т.к. по за-
вершении обучения студенты-выпускники проходят аккредитацию для подтверждения соответствия 
профессиональному стандарту.

На кафедре теоретической биохимии ВолгГМУ в рамках изучения дисциплины «Общая биохи-
мия» симуляционный элемент реализуется при выполнении лабораторных работ и отработки прак-
тических навыков. Для этих целей используется биохимическое оборудование (например, спектро-
фотометр UV-VIS), которое имитирует работу в клинико-диагностической лаборатории. Отработка 
практических навыков обязательный элемент подготовки студентов, обучающихся по специальности 
«Медицинская биохимия». Методика приобретения навыков в условиях симуляции проводится по 
принципу «от простого к сложному». Разработка занятия c элементами симуляционного обучения 
требует определенной логики действий и предполагает пошаговый метод освоения знаний. Осво-
ение практических навыков независимо от сложности навыка проводится по следующей схеме. На 
первом практическом занятии преподаватель демонстрирует эталонный вариант выполнения ана-
лиза. На последующем занятии студенты выполняют лабораторную работу самостоятельно, но при 
участии преподавателя, который корректирует работу обучающегося, поясняет последовательность 
действий или возможные ошибки. Далее обучающиеся самостоятельно выполняют все действия по 
протоколу исследования.

Пример. Тема «КИНЕТИКА ФЕРМЕНТАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ. ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ». Лабораторная работа: количественное определение диастазы (ами-
лазы) в моче амилопластическим методом (по Каравею). 

При выполнении лабораторной работы студентам ставились следующие задачи: 
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1) поставить цель работы; 
2) описать последовательность этапов выполнения опыта;
Для реализации этого этапа работы студент должен знать принцип метода определения актив-

ности фермента, условия, набор реактивов, необходимых для проведения эксперимента.
3) провести измерение полученных образцов. Каждый студент получает индивидуальный обра-

зец (пробу сыворотки крови), в котором он должен определить нужный биохимический показатель. 
На этапе измерения студент должен иметь представления о принципах работы прибора спектрофото-
метра, задать верную длину волны для изменения, т.к. окрашивание растворов при количественном 
определении определяет спектр его поглощения.

4) провести расчет и интерпретацию полученных данных. Интерпретация данных требует зна-
ний о диапазоне нормальных значений определяемого показателя.

5) провести расчет аналитической погрешности и анализ возможных ошибок (после окончания 
работы преподаватель озвучивает эталонный ответ и рассчитывается ошибка в %). Студент, видя 
полученные и «выданные его лабораторией» результаты, старается провести исследования с наи-
меньшей погрешностью измерения.

В конце занятия проводится анализ эффективности. Устанавливаются проблемы, которые при-
сутствовали и предлагаются пути их решения.

Конечно, для симуляции деятельности работы врача в клинической лаборатории, необходимо 
создать «станцию приема образцов» и, возможно «станцию интерпретации или постаналитического 
анализа», но на данном этапе обучения, для студентов 3-го курса в рамках изучения дисциплины 
«Общая биохимия», применение этого блока симуляционного обучения, на наш взгляд вполне до-
статочно, поскольку позволяет отработать очень важный навык работы согласно стандартной опера-
ционной процедуре (СОП), что в дальнейшем обеспечит развитие правильных практических умений 
студентов в проведении клинических и научных исследований.

В ходе реализации дисциплины «Общая биохимия» запланированы работы по количественному 
определению таких биохимических показателей как: определение глюкозы, холестерина, мочевины, 
мочевой кислоты и др. для эффективной реализации и отработки практических навыков студенты 
должны обладать знаниями о лабораторной посуде, технике лабораторного эксперимента.

Следует отметить, что отработка практических навыков позволяет реализовать следующие об-
щепрофессиональные и профессиональные компетенции, которыми должен обладать выпускник по 
специальности 30.05.01 Медицинская биохимия: 

– способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для предотвра-
щения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

– готовность к ведению медицинской документации (ОПК-4); 
– готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, пред-

усмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9);
– готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, паталогоанатомических и 

иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсут-
ствия заболевания (ПК-5).

Таким образом, отработка практических навыков как элемент симуляционного обучения позво-
ляет снизить риск ошибок, снизить возникновение стрессовых ситуаций при первых самостоятель-
ных действиях как во время производственной практики, так и на рабочем месте; отработать навык 
оценки результатов своих действий для предупреждения профессиональных ошибок; позволяет об-
учающемуся погрузиться в рабочую атмосферу, сформировать навык работы в команде [1]. 

Конечно, чтобы повысить уровень реалистичности, необходимо полностью воспроизвести об-
становку медицинской лаборатории, в этом направлении работа на кафедре ведется. 
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ПРЕДПРОФИЛЬНОЕ И ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ: 
ОПЫТ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье рассматривается опыт работы Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского 
по организации предпрофильного и профильного обучения в образовательных организациях Сара-
товской области и города Саратова. Авторами проанализированы формы работы, направленные на 
раннюю профилизацию школьников, а также система работы по углубленному изучению профиль-
ных предметов, что позволило выстроить единый вектор развития Школы и Университета по обнов-
лению системы профориентационной работы с учетом особенностей контингента обучающихся.

Ключевые слова: школа, вуз, профориентация, профильное обучение.
В настоящее время происходит активное внедрение профильного обучения в общеобразователь-

ных школах на старших ступенях обучения. По результатам анкетирования учащихся 9, 10, 11-х 
классов образовательных организаций и оценкам экспертов, от 40 до 70% человек испытывают труд-
ности при выборе профиля обучения в 10-11-х классах, в связи, с чем нуждаются в профориентаци-
онной помощи и психологической поддержке. Именно поэтому одной из главных задач современно-
го образования в Российской Федерации является введение профильного обучения в школах, а также 
разработка системы по профессиональной ориентации, направленной на осознанный учениками вы-
бор будущей профессии [1].

Профильное обучение – это углубление знаний, полученных ранее через создание системы спе-
циализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, которая будет на-
правлена на индивидуализацию обучения и профессиональную ориентацию обучающихся с учетом 
реальных потребностей рынка труда [1].

Таким образом, для того, чтобы учащиеся углубленно осваивали нужные им предметы, а также 
успешно сдавали экзамены в вуз и не испытывали больших трудностей при обучении в нем, необ-
ходим переход на профильную школу. То есть можно утверждать, что профильное обучение, имея, 
многовековую историю в настоящее время не потеряло своей актуальности.

В настоящее время в высшей школе сформировалось устойчивое мнение о необходимости тес-
ного сотрудничества школы и вуза по профессиональной ориентации учеников, а также специализи-
рованной подготовки школьников к поступлению в университет. В ходе опроса будущих абитуриен-
тов, было выяснено, что из 169 выпускников школ районов Саратовской области 100 человек – 59% 
считают, что современное школьное образование не дает достаточных возможностей для успешного 
обучения в высшем учебном заведении и построения успешной профессиональной траектории раз-
вития. В такой ситуации очевидна необходимость обновления методологии профориентационной 
работы университета по предпрофильной и профильной подготовке учащихся школ [3].

В 2021 году ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России стартовал 
обновленный образовательный проект «Медицинские классы Саратовской области». В рамках про-
граммы был создан Центр довузовского образования по профориентационной работе, разработана 
дорожная карта, программа профильного обучения (естественнонаучной направленности), програм-
ма элективного курса «Путь к профессии врача» (предпрофильная подготовка), заключены договоры 
о сотрудничестве с образовательными организациями г. Саратова и Саратовской области, в рамках 
которых на базе школ организованы медицинские классы (группы).

Профильные классы медицинской направленности были сформированы с целью создания ус-
ловий выявления и поддержки наиболее способных и одаренных детей, ориентированных на выбор 
медицинских специальностей. Данная программа способствует формированию мотивации выбора 
профессии врача будущими абитуриентами, помогает сформировать образовательную траекторию 
дальнейшего обучения. Особенностью реализации программы стало проведение психолого-педа-
гогического тестирования, а также педагогического тестирования по профильным предметам, не-
обходимым для поступления в университет (участники тестирования – 800 чел.). Психологическое 
тестирование проводилось по методикам Г.В. Резапкиной и И.М. Юсупова и было направлено на 
выявление склонностей учащихся к различным сферам профессиональной деятельности, а также 
на диагностику уровня эмпатии у школьников. По итогам тестирования был определен контингент 
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обучающихся 9, 10, 11-х классов, который составил 548 человек, из них 169 ученики 11-х классов. 
В программу вошли обучающиеся из 46 образовательных организаций г. Саратова, Саратовской об-
ласти и г. Пензы. Всего в программу вошло 10 районов области.

В рамках реализации дорожной карты был запланирован и проведен комплекс мероприятий, на-
правленных на формирование мотивационных установок выбора школьниками будущей профессии 
врача и поступлению в медицинский университет. В дистанционном формате проводились обучающие 
семинары для учителей по профильным предметам, консультации для учащихся по наиболее трудным 
вопросам по химии и биологии при подготовке к единому государственному экзамену [6]. Проведены 
мероприятия профориентационной направленности: мастер-класс по знакомству с профессией «меди-
цинской сестры», встречи с молодыми учеными университета, олимпиада по медицине СГМУ им. В.И. 
Разумовского, творческий конкурс «Врач – имя собственное». Активное участие будущие абитуриенты 
приняли в Х Всероссийской неделе науки с Международным участием, деловых играх, викторинах, 
конференциях, посвященных здоровому образу жизни, проблемам медицины и экологии [4] . 

Завершающим этапом программы «Медицинские классы Саратовской области» в 2021 году 
стало написание школьниками эссе естественнонаучной направленности. Учащиеся, успешно за-
вершившие обучение по программе, получили свидетельства, предоставляющие преимущество при 
равенстве баллов при поступлении в СГМУ им. В.И. Разумовского.

В 2021-2022 учебном году были заключены договоры о сотрудничестве еще с 11 образователь-
ными организациями. Всего в программу «Медицинские классы» вошло 57 школ из 16 районов обла-
сти, контингент обучающихся 10, 11-х классов составил 558 человек, из них выпускников 299. Этот 
показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 130 человек. В новом учебном 2021-2022 году 
круг профориентационных мероприятий пополнился новыми конкурсами: конкурс волонтерских ра-
бот «Здоровое поколение», конкурс исследовательских проектов «Наука. Инновации. Медицина». 
В работу с молодежью добавлены предметные недели, профориентационные часы, выпуск газеты 
«Медицинский вектор» и многое другое.

Комплексный подход в вопросе ранней профилизации школьников позволяет участниками про-
граммы «Медицинские классы Саратовской области» адаптироваться в профессиональной среде, а 
занятия по углубленному изучению профильных предметов дают уникальную возможность полу-
чить необходимую подготовку для поступления в учреждения медицинской направленности – вуз, 
колледж [5]. По результатам приемной компании 2021 года из 169 выпускников 44 выпускника стали 
абитуриентами Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, 
87 человек стали абитуриентами других медицинских вузов и колледжей.

Таким образом, все рассмотренные формы взаимодействия школы и вуза, проведение комплекса 
профориентационных мероприятий – способствуют формированию у школьников научно-исследо-
вательской деятельности, профессиональной ориентации, сознательного выбора будущей профес-
сии, и формированию творческой всесторонней и профессионально мотивированной личности [2, 7].
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 3++

Пути трансформации высшего образования на современном этапе носят многокомпонентный 
характер. Эти изменения отразились и на системе медицинского образования. Знание механизмов 
изменений, происходящих в системе медицинского образования в России, важно для понимания вли-
яния трансформационных процессов на организацию учебного процесса в медицинском вузе.

В медицинском образовании процессы трансформации сопряжены, как с модернизацией про-
фессионального образования в целом, так и с системными изменениями самой модели медицинского 
образования.

В процессе подготовки будущих врачей должное место занимает психолого-педагогическая под-
готовка. Начиная с 2010 года, с введением новых образовательных стандартов, наметилась позитив-
ная тенденция в подходах развития и закрепления у студентов-медиков психолого-педагогических 
знаний, необходимых в их будущей деятельности, в формировании общекультурных и профессио-
нальных компетенций. Но данный вид подготовки в большинстве случаев ограничивался учебной 
дисциплиной «Психология и педагогика», на которой рассматривались общие основы педагогики и 
психологии.

Введение нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 3 ++ по 
специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» расширяет границы психолого-педагогической 
подготовки, требуя в подготовке отражения взаимоотношения психологии и труда как социально-
экономического процесса. Набор компетенций, регламентированных образовательным стандартом, 
задает вектор в развитии компетентностной модели врача-специалиста, ориентированной на выпол-
нение трудовых функций и формирование определенного набора профессионально-личностных ха-
рактеристик.

Осознание врачом себя как специалиста в медицинской организации является психологическим 
условием профессионализации его личности, поэтому в настоящее время во всех медицинских вузах 
России возникла необходимость изучения дисциплины «Основы психологии труда врача».

В процессе изучения дисциплины «Основы психологии труда врача» необходимо привить буду-
щим медицинским работникам осознание значимости применение психолого-педагогических зна-
ний в деятельности врача. Кроме того, необходимо сформировать знания о психологических основах 
труда врача и психологии личности врача.

Ссылаясь на ФГОС и анализируя учебники, рекомендованные для изучения дисциплины «Осно-
вы психологии труда врача», можно определить основную цель данной дисциплины – формирование 
у студентов-медиков основ профессиональных компетенций, необходимых для решения типовых за-
дач в сфере психологических аспектов профессиональной деятельности врача.

Кроме этого, актуальность изучения дисциплины обусловлена тем, что сейчас в основу подго-
товки квалифицированных специалистов для медицинских организаций положены профессиональ-
ные стандарты.

Целевое предназначение более 20 принятых Минздравом России стандартов (набор компетен-
ций специалиста) подчинено формированию на территории страны единых подходов к определению 
готовности специалиста к занятию соответствующей должности, обеспечению раскрытия содержа-
ния требований к квалификациям медицинских и фармацевтических работников.

Основным критерием оценки качества медицинского образования выступает профессиональная 
компетентность как «интегральная характеристика специалиста, которая определяет его способ-
ность решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи с использованием 
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знаний, умений, опыта, ценностей» [1]. Способность в данном случае понимается не как предраспо-
ложенность, а как умение. Следует обратить особое внимание на такую характеристику компетент-
ности, как ценностное отношение специалиста к выбору решения задачи. Компетентность всегда 
проявляется в органичном единстве с ценностями человека, так, как только при условии ценностного 
отношения к деятельности и личностной заинтересованности достигается высокий профессиональ-
ный результат. Компетентность врача-специалиста состоит из его компетенций в определенном виде 
профессиональной деятельности (диагностической, лечебной, профилактической и др.), формируе-
мых в учебном процессе.

Таким образом, набор компетенций, регламентированных образовательным стандартом, задает 
вектор в развитии компетентностной модели врача-специалиста, ориентированной на выполнение 
трудовых функций и формирование определенного набора профессионально-личностных харак-
теристик. Содержание компетенций, то есть наполнение их необходимыми знаниями, умениями, 
определяется профессиональным стандартом, где для каждой трудовой функции врача определены 
квалификационные требования к специалисту. Учитывая, что умения – это способность применять 
знания в практической деятельности, то необходимые умения, относящиеся к конкретной трудовой 
функции, выступают индикаторами (показателями) достижения планируемых результатов.

Студенты медицинского вуза в рамках овладения профессиональными компетенциями должны 
приобрести знания, умения и навыки профессиональной деятельности, а также формировать лич-
ностные качества, коммуникативные навыки и умения. Так, по мнению Б.А. Ясько, врачебная дея-
тельность предъявляет к субъекту учебного процесса специфические требования, от наличия у субъ-
екта высокой степени образованности, модели непрерывного образования, до владения навыками 
выполнения широкого спектра умений и действий [2].

Психолого-педагогическая подготовка в медицинском вузе должна осуществляться так, чтобы 
студенты были готовы компетентно выстраивать свой профессионально-личностный образ в буду-
щем, были готовы осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с девизом 
медиков: «Не навреди».

Профессионально важные качества врача это компонент профессионально личностного разви-
тия студента-медика. Современные требования к уровню подготовки студентов медицинского вуза 
связаны, в первую очередь, с наличием профессионально важных качеств, сформированных в рам-
ках овладения компетенциями с целью предупреждения профессиональных ошибок. К таким каче-
ствам можно отнести умение анализировать информацию, предлагать несколько путей решения про-
блемных ситуаций, умение выбирать оптимальный путь решения, умение в критических ситуациях 
проявлять самообладание и уравновешенность, обладающих навыками самооценки, самоанализа, 
самоорганизации, способных критически мыслить, принимать обоснованные ответственные реше-
ния в своей профессиональной деятельности.

По итогам изучения учебной дисциплины «Основы психологии труда врача» студент должен 
планировать личную профессиональную траекторию развития, в условиях непрерывного меди-
цинского образования, выстраивать ценностно-ориентированные взаимоотношения с пациентами 
с учетом возрастных и индивидуальных его особенностей; анализировать и управлять кризисной 
ситуацией в профессиональной деятельности врача,проявлять профессионально-важные качества и 
использовать современные информационно-коммуникационные технологии для решения задач про-
фессиональной деятельности.

Таким образом, дисциплина Основы психологии личности и труда врача является важным ком-
понентом психолого-педагогической подготовки студентов медиков. Данная дисциплина дает осно-
ву профессионально-личностного развития и формирования профессионально-субъектной позиции 
студента медицинского вуза как высококвалифицированного, творчески мыслящего специалиста, 
способного самостоятельно решать возникающие перед ним задачи.
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Гайкина М.Ю., Южаков В.А.
ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России

г. Архангельск

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
МАТЕРИАЛА ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

С переходом на двухуровневую систему высшего образования и введением Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО 3++) третьего по-
коления значение самостоятельной работы обучающихся существенно возрастает и предполагает 
перераспределение ресурса учебного времени в сторону увеличения времени, отводимого на само-
стоятельную работу. Изучение учебных планов программ бакалавриата некоторых вузов показало, 
что разработчики образовательных программ выделяют на самостоятельную работу обучающихся 
по некоторым дисциплинам до 90% объема времени от общего количества часов, отведенных на 
изучение данной дисциплины. Самостоятельная работа студента – это ключевая часть обучения, ко-
торая требует определённых навыков. Прямого воспроизведения того, что студенты услышали на 
занятиях или прочитали в источниках, для глубокого освоения предмета недостаточно. Современное 
образование требует не столько заучивания и запоминания, сколько умения критически осмысливать 
материал и осваивать его, превращая информацию в собственное знание [1].

Организация самостоятельной работы студентов сегодня не представляется возможной без ис-
пользования информационно-образовательной среды вуза, которая является обязательным зако-
нодательно закрепленным фактором реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования [3]. Задача преподавателя – создавать необходимые условия для ор-
ганизации эффективной самостоятельной работы студента, отбирать наиболее подходящие ресурсы, 
проводить адаптацию студентов-первокурсников к работе в информационно-образовательной среде 
вуза, осуществлять контроль за самостоятельной работой студентов.

Типичными представителями универсального прикладного программного обеспечения являют-
ся текстовые процессоры, табличные процессоры, графические редакторы, программные средства 
работы с информацией, представленной в текстовом, графическом или видео формате (Microsoft 
Word, Word Perfect, Multi-Edit, Open Offi ce и др.) [2].

Наряду с типичными программными пакетами популярность набирают различные онлайн сер-
висы. Приведем несколько наиболее популярных сервисов.

Google Forms, представляет собой бесплатный инструмент для создания опросов и тестов. Полу-
ченные данные можно сохранять в таблицы.

Mentimeter – бесплатный, простой онлайн-сервис для создания опросов и голосования в режиме 
реального времени. Функционал программы позволяет использовать готовый пример или создать 
собственную презентацию – интерактивную доску с вопросами. Важной особенностью является до-
ступность на мобильных устройствах, и в электронной среде. 

Еще один сервис, который подойдет для создания презентаций, инфографики, таблиц, диаграмм 
– это Piktochart. Существует возможность использования и редактирования уже готовых шаблонов, в 
том числе с эффектами всплывающей информации при наведении, анимации и другое.

TimelineJs – бесплатный онлай н-сервис для создания интерактивной временной линии (тайм-
лайна). Передвигаясь по временной линии можно представить подробную информацию (текст, ил-
люстрация, видео, аудио, карты) с описанием отдельных периодов и событий  [2].

XMind – это многофункциональный инструмент составления планов, организации мыслей и 
идей, создания графиков и диаграмм.

Результатом работы в XMind становятся интеллектуальные карты (mind в переводе с английско-
го разум, интеллект). Mind map – наиболее эффективный способ визуализации планов, объединения 
разрозненных мыслей.

StoryJumper – удобный инструмент, который поможет создавать и иллюстрировать рассказы, 
создавать свои собственные книги, хранить важную информацию, применяя набор интуитивно по-
нятных встроенных инструментов. Вы можете использовать имеющиеся фотографии и графический 
арт из базы данных StoryJumper или загружать собственные снимки в качестве фона для сцены и 
графические арты для большей индивидуализации истории.

Представляет большой интерес для организации самостоятельной работы проект Miro – вирту-
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альный аналог классической доски. С ее помощью можно не только наглядно показать что-либо сту-
дентам, но и организовать проектную и командную работу, визуализировать некий процесс, устроить 
мозговой штурм и, наконец, провести увлекательное, интерактивное занятие.

Таким образом, самостоятельная работа – это важная часть учебного процесса. Помимо уже 
ставших традиционными цифровых инструментов, возникло множество онлайн сервисов, которые 
позволяют сделать выполнение самостоятельной работы студентов в соответствии с современными 
трендами в образовании, предполагающим перераспределение ресурса учебного времени в сторону 
его увеличения на самостоятельную работу, а также новым требованиям к профессиональной дея-
тельности в условиях цифрового общества.
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Гладкова Т.В., Шурупцева Ю.В.
Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК»

г. Балашов

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие преподавателя и обучающихся между собой на 
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-
технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

При дистанционном обучении обучающийся и преподаватель отделены друг от друга в про-
странстве, но при этом они могут находиться в постоянном взаимодействии, созданном с помощью 
организационно-педагогических условий, способствующих успешному обучению. ДО приобрета-
ет черты универсальной формы подготовки рабочих кадров, ориентированной на индивидуальные 
запросы обучаемого и его специализацию. Под электронным обучением понимается организация 
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информацион-
ных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обе-
спечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников. 

Современные электронные технологии дают больше возможностей проводить не только обыч-
ные уроки, но и практики, лабораторные занятия, контроль успеваемости, включая проведение про-
межуточных, итоговых и/или государственных аттестаций [1, с. 63].

В настоящее время в систему профессионального образования активно внедряются дистанци-
онные образовательные технологии (ДОТ). Они получают широкое распространение в силу инфор-
матизации современного общества, а также доступности широким массам населения с различными 
потребностями и возможностями. Дистанционное обучение в сфере начального и среднего профес-
сионального образования является прогрессивной формой доставки информации с широким исполь-
зованием информационных технологий.

Организация рабочих групп.
I. Предпосылки для создания системы ДО. 
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Необходимо сделать анализ ситуации, выявить целевые установки администрации. 
II. Построение модели дистанционного обучения с учетом специфики учебного заведения. 
На этой ступени планируется моделировать желаемый результат с учетом уже имеющихся ре-

сурсов и возможностей. 
III. Административные вопросы учебного заведения, требующие положительного ответа перед 

началом работы над внедрением ДО:
1. Способны ли преподаватели самостоятельно разработать УМК для ДО (дистанционный курс, 

электронный учебник, систему контроля и тестирования и т. д.), или им для этого нужно обучиться?
2. Располагает ли учебное заведение техническими специалистами, способными поддерживать 

СДО: программировать, создавать сайты, администрировать компьютерные сети?
3. Имеются ли в учебном заведении технические возможности и материальные ресурсы для про-

изводства электронной учебной продукции и доставки ее обучающимся?
4. Обладает ли учебное заведение коммуникационными возможностями для поддержания кон-

такта с дистанционными обучающимися?
После изучения обстановки должны быть сформированы следующие рабочие группы:
1. Группа преподавателей, способных методически грамотно разработать УМК для ДО (дистан-

ционный курс, электронный учебник, обучающую программу) и провести дистанционное обучение.
2. Группа специалистов, способных представить в сети Интернет материалы учебных дистанци-

онных курсов в форме, доступной для обучающихся, а также по методическим разработкам техниче-
ски создать электронный учебник (при необходимости).

3. Группа специалистов, способных производить электронную учебную продукцию и занимать-
ся вопросами ее доставки (установки) дистанционным обучающимся.

4. Группа специалистов, готовых постоянно поддерживать связь между преподавателями и об-
учающимися в ходе учебного дистанционного процесса.

Важным является вопрос координирования всего процесса. 
Планирование ресурсов.
Для успешного внедрения ДО важно запланировать все возможные ресурсы, которые обеспечат 

бесперебойную работу системы и не дадут погибнуть инновации.
1. Технические ресурсы – это поиск ответов на вопросы, кто будет предоставлять доступ к сети 

Интернет, на каких серверах будут храниться учебные материалы, где и на чем они будут создавать-
ся, где будет находиться лицензионное программное обеспечение и т. д.

2. Информационные ресурсы – это хранение и доставка учебной информации, обмен информа-
цией и доступ к ресурсам, требования к объемам памяти, скорости доступа в сети, скорости обмена 
информацией и т. д.

3. Кадровые ресурсы – привлечение педагогов, которые станут разработчиками дистанционных 
курсов, дистанционными преподавателями, будут работать в технической и информационной служ-
бе при проведении ДО.

4. Финансовые ресурсы – это приобретение оборудования, программного обеспечения, доступа 
к сети Интернет, вознаграждение сотрудников, обеспечивающих ДО.

5. Временные ресурсы. Важно знать, что сроки на разработку и внедрение дистанционного кур-
са, выполнение обучающимися заданий при ДО значительно растягиваются по времени в связи с 
большими трудозатратами. 

Перед началом обучения необходимо выявить целевую аудиторию, на которую будет сориен-
тирован учебный процесс. Если их будет несколько, то важно учитывать специфику групп при по-
строении и проведении дистанционного курса. Цели дистанционного курса должны быть описаны 
для каждой учебной единицы курса (каждого учебного модуля) и обязательно доведены до сведения 
обучающегося. Хорошо сформулированная учебная цель должна содержать легко контролируемый 
и видимый результат обучения, условия и критерий достижения этого результата. Например, «Ис-
пользуя методы веб-дизайна (условие), студенты должны уметь (результат) представить конкретный 
материал в виде веб-сайта (критерий)». Рабочая программа дистанционного курса составляется на 
основе учебной программы по данному очному курсу или профессионального стандарта. Наиболее 
удобна рабочая программа дистанционного курса, состоящая из модулей, которые можно изучать в 
разной последовательности, создавая индивидуальные траектории обучения.

Модуль программы может состоять из учебных единиц, которые включают в себя:
1) входной контроль (для определения начального уровня подготовки);
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2) теоретические материалы;
3) практические материалы;
4) самоконтроль (вопросы с ответами или комментариями для оценки своих успехов);
5) мониторинг учебной деятельности (для проверки преподавателем).
На основе рабочей программы курса составляется календарно-тематический план курса с по-

часовой разбивкой на изучение каждой темы и указанием видов деятельности для проведения заня-
тий. В графе «Самостоятельная работа учащегося» учитывается количество часов, которое учащийся 
тратит на изучение теоретического материала (лекций), выполнение заданий, работу с учебными 
ресурсами, выполнение текущих и контрольных заданий.  В графе «Работа по e-mail, телеконферен-
ция» учитывается переписка педагога и учащегося по электронной почте, которая может включать 
решение организационных вопросов, обсуждение заданий, а также отдельных тем в режиме списка 
рассылки (телеконференции) всем членам группы.

В графе «Онлайн-лекции, консультации (чат, видеоконференция, ICQ)» фиксируется количество 
часов, которые педагог и обучаемый проводят в режиме прямого эфира – это чаты, ICQ-консультации, 
видеоконференции, дистанционные уроки и другие виды деятельности, требующие присутствия 
участников учебного процесса в данный момент в данном месте. Опыт проведения видеоконсуль-
таций через платформу Zoom, где установлено ограничение на видеоконференцию в 40 минут, что 
соответствует установленным нормам СанПиН при проведении обучающих видеоуроков, позволил 
выработать структуру видеоконсультации и алгоритм ее проведения. 

Графа «Оффлайн-консультации (форум, e-mail)» должна содержать количество часов, которое 
отводится на проведение консультаций в форуме, ведение виртуальных дискуссий, проектных работ.

Тьюторская поддержка
Процесс ДО может быть организован разными способами:
1. Дистанционный преподаватель – ученик (студент, слушатель). В этом случае преподаватель 

взаимодействует напрямую с обучаемым.
2. Дистанционный преподаватель – группа обучающихся, находящаяся в одном учебном заве-

дении, поселке, городе, имеющая возможность собираться вместе для обучения. В этом случае для 
организации работы группы целесообразно использовать тьютора (или локального координатора). 
Таким образом, схема в идеале выглядит так: дистанционный преподаватель – тьютор – группа об-
учающихся. Обязанности тьютора заключаются в организации связи между преподавателем и об-
учающимися. Тьютор не должен вмешиваться в учебный процесс. На этапе проектирования курса 
автору необходимо предусмотреть роль тьютора. Специально для тьютора необходимо составить 
инструкцию (или методичку) по проведению курса.

Публикация дистанционного курса на сайте.
Публикация дистанционного курса – это совместная работа разработчика и web-мастера. На се-

годня существует много возможностей для размещения дистанционного курса: облачные сервисы, 
сайты организаций, системы дистанционного обучения (СДО), которых на образовательном рынке 
представлено множество. Сайт курса должен содержать только материалы, относящиеся к теме обу-
чения с уместным применение звуковых и анимационных эффектов, иметь привлекательный дизайн.

В нашем колледже активно развиваются дистанционные технологии в обучении. Препода-
ватели, включились в работу в данном направлении, размещают свои учебно-методические мате-
риалы на официальном сайте колледжа. Обучающимся открываются новые доступы к различным 
электронным ресурсам, в которых можно найти: курсы лекций; методические указания по выпол-
нению: практических работ, самостоятельных работ, контрольных работ; выполнению курсовых ра-
бот, ВКР. Так же каждый студент имеет возможность зарегистрироваться в системе электронных 
библиотек, может получать всю необходимую информацию по своей образовательной программе. 
В переходе на новый формат обучения преподаватели колледжа выявили и скорректировали свои 
профессиональные дефициты и наметили индивидуальные траектории своего профессионального 
развития. Повысилась мотивация студентов и ответственность за результаты своего труда, родите-
лям открылась возможность проследить и понять трудности в освоении выбранной ими специально-
сти [3, с. 220]. Дистанционное образование – это очень удобно и полезно. Дистанционное обучение 
позволяет организовать совместную образовательную деятельность профессионального образо-
вания, находящимся в удалении друг от друга обучающимися с целью освоения необходимых им 
знаний и реализации индивидуального образовательного маршрута, выбранного самим студентом 
[4, с. 51]. Основным преимуществом дистанционного образования является то, что оно позволяет 
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создать для каждого студента свою индивидуальную траекторию образования, эффективно освоить 
ее, обращаясь к созданной информационной среде, удовлетворить свои потребности в образователь-
ных услугах в наиболее удобном и комфортном для студента режиме [2].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

На современном этапе наиболее эффективным методом обучения студентов является использо-
вание симуляционных технологий в системе подготовки среднего медицинского персонала.

Симуляционное обучение – это организация учебного процесса, при котором студент действует 
в имитированной обстановке и знает об этом. В переводе с латинского термин симуля́ция (simulatio 
– видимость, притворство) – создание видимости болезни или отдельных её симптомов человеком, 
не страдающим данным заболеванием, или же имитация какого-либо физического процесса при по-
мощи искусственной (например, механической или компьютерной) системы. Качество такого об-
учения зависит от полноты и реалистичности моделирования конкретной рабочей ситуации. Данная 
технология дает возможность закрепить необходимые теоретические знания и практические умения, 
довести их до автоматизма, научить действовать системно: планировать, организовывать, корректи-
ровать и анализировать свою профессиональную деятельность. 

С этической точки зрения важнейшим преимуществом симуляционной технологии является об-
учение без нанесения вреда пациенту и снятие тревоги и боязни у обучающихся совершить непо-
правимую ошибку.

Применение симуляционных технологий позволяет отработать такие общие компетенции, как 
соблюдение правил личной безопасности на рабочем месте и безопасности пациента; повысить уро-
вень профессионального мастерства и практических навыков молодых специалистов на этапе учеб-
ной практики, обеспечивая им более эффективный, плавный и безопасный переход к производствен-
ной практике и будущей профессиональной деятельности. 

Чаще всего используют следующие виды симуляционных технологий:
1. Визуальные: классические учебные пособия, электронные учебники, которые знакомят сту-

дентов с алгоритмом выполнения практической манипуляции. Студенты знакомятся с последова-
тельностью выполнения манипуляции, однако никакой собственно практической отработки мани-
пуляции не происходит. Но, данный уровень позволяет перейти к следующему этапу – к собственно 
практической отработке манипуляции. Примером может служить методическое пособие и видео-
фильм.

2. Тактильные: тренажеры для отработки практических навыков, реалистичные манекены, фан-
томы органов для отработки медицинских манипуляций, например, фантомы для отработки инъ-
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екций. На данном уровне происходит воспроизведение и отработка практических навыков, т.е. по-
следовательность скоординированных движений в ходе выполнения той или иной манипуляции на 
репродуктивном уровне.

3. Реактивные: манекены низшего класса реалистичности (Low-Fidelity) – воспроизводятся про-
стейшие активные реакции фантома на типовые действия студента. Например: при правильном вы-
полнении непрямого массажа сердца – загорается лампочка, тем самым осуществляется оценка точ-
ности действий обучаемого и воспроизведение моторики отдельного базового навыка.

В настоящее время так же существуют современные технологии для обучения в медицине:
1. Автоматизированные: манекены среднего класса реалистичности, видеооборудование;
2. Аппаратные: симулятор среднего класса в палате, оснащенной медицинской мебелью и аппа-

ратурой, тренажер, укомплектованный реальным медицинским оборудованием;
3. Интерактивные: роботы-симуляторы пациента высшего класса реалистичности (High Fidelity) 

и виртуальные симуляторы с обратной тактильной связью;
4. Интегрированные: комплексные интегрированные симуляционные системы – взаимодейству-

ющие виртуальные симуляторы. 
При использовании симуляционных технологий обращаю внимание на следующие моменты:
1. Постановка конкретной учебной цели, которая зависит от формы организации учебного про-

цесса: практические занятия как составная часть профессионального цикла (проводятся в виде до-
клинического, фантомного, курса в специально оборудованных кабинетах), учебная и производ-
ственная практики, проводимые в лечебно-профилактических учреждениях; 

2. Определение этапов работы и выбор форм и методов контроля результативности обучения;
3. Оснащение. Оборудование кабинета доклинической фантомной подготовки. Подготовка к за-

нятию. Обеспечение каждого студента оборудованным рабочим местом;
4. Создание комфортных условий (темп, выбор партнёров, многократность повторения, взаимо-

помощь и взаимоконтроль) для студентов при выполнении учебного действия;
5. Проведение дебрифинга (от англ. debriefi ng –«обсуждение после выполнения задания») – ана-

лиза, разбора опыта, приобретенного участниками в ходе выполнения симуляционного упражнения;
6. Создание системы для осуществления преемственности обучения, обеспечение перехода от 

практического занятия к производственной практике.
В соответствии с ФГОС СПО практическое обучение включает в себя практические занятия на 

базе учебного заведения с отработкой практических умений посредством внедрения симуляционных 
технологий, на которых закрепляются знания и умения, как этап подготовки к учебной и производ-
ственной практике на базе лечебно-профилактических учреждений [2].

Структура симуляционного обучения на практическом занятии имеет несколько последователь-
ных этапов: 

1. Входной контроль (контроль исходного уровня знаний); 
2. Брифинг – инструктаж, обсуждение теоретического материала, мини-лекция, фиксация «клю-

чевых» положений, постановка целей и задач тренинга (до 20% времени); 
3. Основной этап – работа с симуляторами (тренажерами, фантомами, манекенами и др.); 
4. Дебрифинг – разбор полученных результатов при работе на симуляторах, разбор ошибок; 
5. Обратная связь – обсуждение положительных и отрицательных моментов, возникших в ходе 

занятия, итоговое выполнение (до 10% времени) [3, с. 53].
Главным и самым важным преимуществом имитации является возможность объективной реги-

страции параметров выполняемой профессиональной деятельности с целью достижения высокого 
уровня подготовки каждого специалиста. Объективность регистрируемых параметров, в числовом 
выражении можно считать абсолютной. Основным недостатком симуляционного обучения является 
его высокая стоимость.

Симуляционное обучение – обязательный компонент в профессиональной подготовке, исполь-
зующий модель профессиональной деятельности с целью предоставления возможности каждому об-
учающемуся выполнить профессиональную деятельность или ее элемент в соответствии с профес-
сиональными стандартами и/или порядками (правилами) оказания медицинской помощи.

Таким образом, получение опыта основная цель практического обучения. Используя, симуля-
ционные технологии в построение учебного процесса позволяют добиться реализации данной цели. 
Практические занятия с использованием симуляционного оборудования направлены на развитие 
самостоятельности учащихся, углубление, расширение, закрепление полученных теоретических 
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знаний и формирование профессиональных и общих компетенций, учебных и профессиональных 
умений обучающихся «без страха» за неправильное выполнение и без риска для пациентов. А также 
направлены на формирование у обучающихся практических умений, развитие навыков командной 
работы, коммуникативной компетентности, а также понимания области применения теоретических 
знаний в медицинской практике [1, с. 161].
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ» НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед системой высшего медицинского образова-
ния, является подготовка квалифицированных врачей, отвечающих современным требованиям прак-
тического здравоохранения. 

Итогом обучения, в медицинском вузе, должна стать профессиональная компетентность, в кото-
рой будут сочетаться личностная, духовная и нравственная позиции с профессиональными знания-
ми, умениями и навыками.

Одним из важнейших принципов подготовки специалистов медицинского профиля, на совре-
менном этапе, является принцип практикоориентированности, целью которого является подготовка 
обучающихся к конкретной профессиональной деятельности. Потребность в практикоориентиро-
ванных работниках, сочетающих фундаментальную теоретическую подготовку с умениями и прак-
тическими навыками, направленными на сохранение здоровья граждан, неуклонно растет. 

В связи с реформированием образовательной системы, изменились и подходы в преподавании 
многих дисциплин, в том числе в «Поликлинической терапии», поэтому существующее традицион-
ное обучение не всегда удовлетворяет требованию сблизить процессы обучения и мышления.

При изучении дисциплины поликлинической терапии, важнейшим направлением являются тра-
диционные методы, которые ориентированы на изучении дисциплины при непосредственном кон-
такте с больными на приеме и во время посещения пациента на дому, под руководством преподава-
телей [1, с. 42].

Активизировать процессы получения знаний помогает проблемное обучение, которое широко, в 
последнее время, внедряется в учебный процесс, при подготовке врача первичной медико-социаль-
ной помощи. Такого рода обучение предполагает создание под руководством учителя проблемных 
ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению. Таким образом, 
происходит симбиоз традиции и творчества при получении знаний, умений и навыков, а также, раз-
витие мыслительных способностей обучающихся. 

С данной целью, в учебном процессе используются лекции, семинары, дискуссии, круглые сто-
лы, ролевые игры, учебные школы здоровья, студенческие научно-практические конференции по 
актуальным темам, отработка профессиональных навыков в симуляционном центре. С помощью 
проблемных ситуаций, студенты вовлекаются в активный поиск ответов на поставленные вопросы, 
чем активизируют свое мышление, развивают способность к анализу. Учитывая тот факт, что совре-
менная медицинская наука и практика предусматривает, прежде всего, профилактическую работу со 
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здоровым контингентом, амбулаторно поликлинической помощи уделяется, в этом процессе, одно из 
ведущих мест. С целью отработки практических навыков, в этом направлении, используются мето-
дики проведения учебных школ здоровья, которые посвящены сердечнососудистым заболеваниям и 
факторам риска их развития, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, профилактике онкопато-
логии.

Один из вариантов этой методики – игровой. Студенты, вместе с преподавателем, исполняют 
роли «пациентов», а другие, выступают в качестве врачей – специалистов (участкового терапевта, 
пульмонолога, кардиолога, диетолога, онколога и врачей других специальностей). Врачи–специали-
сты проводят анкетирование по выявлению факторов риска, после обнаружения которых, рассказы-
вают «пациентам» о важной роли в развитии таких серьезных заболеваниях, как гипертоническая 
болезнь, инфаркт миокарда и методах их профилактики. В ходе проведения таких школ, студенты-
«пациенты» задают много вопросов по диетотерапии, санаторно-курортном лечении и ряд других. 

Все это, мотивирует студентов на более качественное проведение диспансеризации. Данный 
подход позволяет наилучшим образом оценить важность этого раздела профилактической работы 
для раннего выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) в по-
ликлинике. 

Сегодня, перед здравоохранением, стоит важная задача – борьба с COVID-19. Приновой коро-
навирусной инфекции стали, как никогда, актуальны своевременная диагностика и оказание меди-
цинской помощи больным. В настоящее время продолжается интенсивное изучение клинических 
и эпидемиологических особенностей заболевания, разработка новых средств его профилактики и 
лечения. Известно, что болезни системы кровообращения являются одним из серьёзных осложнений 
коронавирусной инфекции. Нагрузка на первичное звено здравоохранения, в связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой, продолжает увеличиваться. Необходимо помнить, что важной высокоэффек-
тивной медицинской технологией сбережения здоровья и снижения преждевременной смертности 
населения, является регулярная диспансеризация. Изучая «Поликлиническую терапию», будущие 
специалисты должны в совершенстве владеть этими профессиональными навыками.

С 1 июля утратил силу приказ Минздрава РФ №124 н от 13.03.19 «Об утверждении порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения». На сегодняшний день, мы руководствуемся приказом Минздрава России от 
27.04.21 №404 «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации взрослого населения». Он не претерпел существенных изменений, но появились 
дополнения, с акцентом на граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией. 

Теперь, данные граждане имеют право пройти углубленную диспансеризацию. Эта возможность 
появилась в результате изменений в Программе государственных гарантий, согласно Постановле-
нию Правительства РФ от 18.06.21 №197 «О внесении изменений в Программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов». Поэтому, особое внимание, при прохождении дисциплины, отводится изучению 
новых законодательных актов и приказов Минздрава России, которые помогут студентам в их даль-
нейшей практической деятельности. 

В последнее десятилетие возросла актуальность дальнейшего развития геронтологии и гериа-
трии, как медицинской науки. Врач, почти любой специальности, в своей деятельности, довольно ча-
сто сталкивается с пациентами пожилого и старческого возраста. При ведении этой категории боль-
ных, врачу приходится решать не только клинические, но и деонтологические, а также, проблемы 
социального характера, что, естественно, требует от него профессиональных навыков. 

Одним из активных методов обучения будущих специалистов, является умение организовывать 
и проводить Школу здоровья для пожилых пациентов. Здесь используется другой вариант прове-
дения Школ здоровья – работа с реальными пациентами, на базе городских поликлиник, в рамках 
празднования «Дня пожилого человека» или проведения определенных акций. Особенно это акту-
ально, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. В пожилом возрасте, течение коронави-
русной инфекции имеет свои особенности. Из-за наличия у пациентов целого «букета» хронических 
патологий, болезнь может протекать с осложнениями. Пожилые пациенты находятся в группе риска, 
у которых постковидные проявления протекают тяжелее и проходят дольше. Важность проведения 
таких школ, для этой категории пациентов возрастает. Именно у данной группы пациентов, помимо 
поражения различных органов, появляются различные психические нарушения и депрессии.

Во время таких мероприятий, студенты самостоятельно проводят пациентам ряд диагностиче-
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ских мероприятий: измеряют пульс, рост, вес, А.Д, оксигемометрию, определяют экспресс методом 
холестерин и глюкозу, индекс массы тела, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. После 
обследования, пациентам обязательно проводятся профилактические консультирования, по поводу 
выявленных факторов риска. В ходе беседы, пациентам даются рекомендации, памятки, самостоя-
тельно изготовленные студентами, по профилактике сердечнососудистых или других заболеваний. 
Такие мероприятия помогают студентам постигать азбуку профилактического консультирования.

В ходе самостоятельной работы, с пациентами гериатрического профиля, студенты отрабатыва-
ют методику клинического обследования больного в условиях амбулаторного приема, проведение 
мониторинга факторов риска развития и прогрессирования хронических неинфекционных забо-
леваний на основании анамнеза, данных анкетирования, объективного, лабораторного и функцио-
нальных методов исследования, учатся подбирать индивидуализированную немедикаментозную 
терапию лицам старших возрастных групп. Участвуя в таких школах, студенты обучаются методам 
индивидуального и группового консультирования, которые способствуют совершенствованию их 
профессиональных навыков.

Школы проходят на хорошем эмоциональном подъеме, способствуют совершенствованию ком-
муникативных знаний и умений (способность врача эффективно взаимодействовать с другими людь-
ми, формировать успешный альянс в сферах общения «врач-пациент»), оттачивают навыки работы 
с депрессивными, тревожными и конфликтными пациентами (реакция пациентов бывает непред-
сказуемой). Знания, полученные при проведении таких школ, помогают молодым специалистам в их 
дальнейшей практической деятельности.

При изучении дисциплины, в учебном процессе, активно используются деловые и ролевые 
игры, моделирующие работу врача первичного звена здравоохранения. По сравнению с пассивными 
формами обучения, преимущество использования деловой игры заключается в возможности созда-
ния условий, максимально приближенным к конкретной производственной ситуации. Кроме того, по 
сравнению с традиционной формой проведения практических занятий, деловая игра активизирует 
учебный процесс, прививает навыки коллективной работы, учит правильно оценивать ситуацию. 
Поэтому, моделирование всевозможных клинических случаев становится важным элементом обуче-
ния студентов, которые «примеряют» на себя различные роли, при решении жизненных ситуаций. 
Ролевые игры дают возможность имитировать разные ситуации (прием больного с различной пато-
логией, консультативный прием, разбор случаев, которые закончились летальным исходом, разбор 
ситуаций, которые требуют оказания экстренной помощи на приеме и т.д. В ходе ролевых и деловых 
игр формируется алгоритм оказания неотложной помощи, хода лечения, выявление показаний для 
госпитализации, решения экспертных вопросов, разработка трудовых рекомендаций и профилакти-
ческих мероприятий. Сталкиваясь с определенной ситуацией, студенты выявляют имеющиеся в ней 
проблемы, ищут способы их разрешения. Это развивает логическое мышление, активизирует позна-
вательную деятельность студентов. 

Участие в таких играх помогает студентам выявлять ошибки, связанные с профессиональной 
медицинской деятельностью. Превосходство ролевой игры над другими средствами обучения, за-
ключается в том, что она способна обеспечить не только индивидуальную, но и коллективную форму 
работы на занятии. 

Одной из важных задач современного медицинского образования является создание условий для 
развития у обучающихся широкого спектра компетенций и закрепление практических навыков без 
риска нанесения вреда пациенту.

Таким образом, активные формы обучения активизируют учебный процесс и способствуют со-
вершенствованию профессиональных навыков и умений. 
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СИМУЛЯЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Важной задачей современного медицинского образования является создание условий для раз-
вития у студентов широкого спектра компетенций и закрепление практических навыков, без риска 
нанесения вреда пациенту. Учебный процесс, при изучении дисциплины «Поликлиническая тера-
пия» направлен, в первую очередь, на формирование и развитие компетенций, которые позволяют 
подготовить профессионала, способного к абстрактному мышлению, самообразованию и исполь-
зованию своего творческого потенциала. Большое значение, при изучении дисциплины, уделяется 
формированию коммуникативной компетенции, которая является одной из главных, в деятельности 
врача терапевта участкового. 

Согласно литературным источникам, при первичном контакте с пациентом, молодые специали-
сты испытывают затруднения. В связи с этим, на всех этапах обучения, особое внимание обращает-
ся на формирование коммуникативной компетенции. В настоящее время, вся работа должна прово-
диться с учетом информированного согласия пациентов, что вносит определенные ограничения в 
педагогический процесс. Исходя из этого, возникает потребность в новых технологиях преподавания 
знаний.

Одной из таких эффективных форм, является симуляционное обучение. Данные методики стали 
неотъемлемой частью подготовки специалистов, так как предоставляют уникальную возможность 
отработать алгоритмы практических действий, без нанесения вреда пациенту. Подготовка специ-
алиста, ответственного за жизнь и здоровье пациента, не может строиться без симуляционного ком-
понента. Опираясь на опыт работы ведущих симуляционных центров России, можно сделать вывод, 
что лучше усваиваются знания без реальных пациентов – студенты не боятся пробовать и ошибать-
ся, не испытывают волнения и страха. Такой подход к обучению помогает студентам с интересом 
осваивать учебный материал и совершенствовать практические навыки. Тренажеры-симуляторы, в 
настоящее время, играют значительную роль в образовательном процессе, так как их использование 
помогает повысить уровень знаний и эффективность обучения.

Одним из преимуществ симуляционного обучения является то, что оно не причиняет вреда па-
циенту, дает возможность объективно оценить уровень профессиональной подготовки каждого спе-
циалиста. Вместе с тем, данный вид обучения позволяет повторять определенные практические на-
выки, работать над ошибками.

На цикле «Поликлиническая терапия», занятия в симуляционно-аттестационном центре про-
водятся со студентами 5 и 6 курсов. Студенты получают практические навыки с использованием 
станций «Диспансеризация» и «Диагностика заболеваний дыхательной системы», «Сбор жалоб и 
анамнеза». Проведение занятия, с применением симуляционного компонента, позволяет оценить 
сформировавшиеся в процессе обучения определенные практические навыки врачебных методов 
исследования (опрос, перкуссия, аускультация) и теоретические основы дополнительных методов 
исследования (лабораторные, инструментальные) для диагностики основных клинических синдро-
мов заболеваний.

Будущие специалисты получают возможность совершенствовать коммуникативные навыки в 
режиме «врач – больной», с опорой на деонтологические аспекты работы с пациентами. Общаясь с 
«симулированным больным», студент приобретает навыки самостоятельной работы, полагаясь лишь 
на свои силы, учится избегать конфликтных ситуаций. Правильность действий студента оценивает 
преподаватель. Студенты с интересом участвуют в проведении таких занятий, анализируют допу-
щенные ошибки. Это дает возможность повысить качество знаний и объективно оценить уровень 
профессиональной подготовки. 

Таким образом, применение симуляционного обучения на цикле «Поликлиническая терапия», 
наряду с другими традиционными формами, позволяет повысить эффективность учебного процесса, 
помогает активизировать познавательную деятельность, усиливает интерес и мотивацию к обучению 
[1, c. 48].

Необходимо отметить, что симуляционное обучение не сможет заменить работу с реальными 
пациентами, а также теоретические знания, но в современных условиях, является важной составля-
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ющей в системе высшего медицинского образования. Активное сочетание клинической подготовки 
студента при контакте с больным, составляющее важную часть обучения в медицинском вузе, с рабо-
той на тренажерах может повысить уровень профессионального мастерства и практических навыков 
выпускника высшей медицинской школы, сделать учебный процесс не только продуктивным, но и 
интересным.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МОРФОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ 
И ЭМБРИОЛОГИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 3++

В настоящее время вузы Российской Федерации занимаются актуализацией реализуемых об-
разовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 3++. Внедрение ФГОС 3++ даёт 
вузам возможность более точно и оперативно реагировать на запросы рынка труда, конкурировать на 
российском и международном рынках образовательных услуг. При этом значительно возрастает от-
ветственность самих образовательных организаций за качество предлагаемых образовательных про-
грамм [1, с. 104]. На кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии СГМУ была проведена работа по 
актуализации рабочих программ дисциплин. Одной из них является рабочая программа дисциплины 
«Морфология человека» по специальности – 30.05.01 «Медицинская биохимия».

Медицинская биохимия – наука о человеке, о природе его здоровья и болезни, об адаптации 
организма. Она исследует изменения состава биологических сред и клеток организма человека в 
период развития болезни и её лечения, занимается изучением причин патологических изменений. 
Эта область науки о человеке позволяет не только выяснить, чем болен человек, но и предсказать 
появление болезни в будущем. Специальность предполагает изучение всех видов профессиональной 
медицинской деятельности, а также естественно научных дисциплин для получения широкого спек-
тра профессиональных знаний и умений.

Врач-биохимик должен уметь анализировать информацию, полученную с помощью методов 
светооптической и других видов микроскопии, оценивать, морфологические изменения при раз-
личных заболеваниях и патологических процессах. По результатам лабораторных исследований 
осуществляется диагностика заболевания. Основы современных методов морфологии (подготовка 
материала, чтение макро- и микрогистологических препаратов и электронограмм, морфометрия, ци-
тофотометрия) закладываются при изучении дисциплины «Морфология человека», которая включа-
ет следующие разделы дисциплины: «Введение в морфологию. Цитология», «Эмбриология», «Об-
щая гистология», «Опорно-двигательный аппарат», «Миология», «Морфология нервной системы», 
«Эстезиология», «Морфология сердечно-сосудистой системы», «Спланхнология», «Морфология 
пищеварительной системы», «Морфология органов дыхательной и выделительной систем», «Мор-
фология половых систем». Обучение основам морфологии студентов 1–2 курсов отделения меди-
цинской биологии реализуется на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии. Согласно ФГОС 
3++ трудоемкость дисциплины составляет 576 часов (16 зачетных единиц) с промежуточной аттеста-
цией в виде экзамена. Основная цель при изучении курса «Морфологии человека» – сформировать 
у студентов знания по цитологии, гистологии и анатомии человека, как организма в целом, так и 
отдельных органов и систем, на основе современных достижений макро- и микроскопии; умений 
использовать полученные знания при последующем изучении других фундаментальных и клиниче-
ских дисциплин, а также в будущей профессиональной деятельности. В ходе освоения всех разделов 
дисциплины студент должен изучить закономерности развития, строения, гистофизиологии тканей 
и органов и, через познание взаимосвязи структуры и функции отдельных органов и организма в 
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целом, понимание нормальной жизнедеятельности организма человека. А также сформировать зна-
ния об индивидуальных и возрастных особенностях строения органов, о взаимосвязи организма с 
изменяющимися условиями окружающей среды, влиянии генетических факторов, характера труда, 
профессии и физической культуры на развитие и строение организма [2, с. 68].

В структуре основной образовательной программы «Морфология человека» относится к блоку 
базовых обязательных дисциплин и является основой перед изучением нормальной физиологии, ми-
кробиологии, иммунологии, патологической анатомии, патофизиологии, топографической анатомии 
и оперативной хирургии, клинической патологической анатомии, клинических дисциплин. 

Трудоемкость первых двух разделов «Введение в морфологию. Цитология» и «Эмбриология» 
составляет 162 часа, что значительно превышает трудоемкость этих разделов у других медицинских 
специальностей. Углубленное изучение морфологии клеток, процесса получения, фиксации, окра-
шивания и методики просмотра цитопрепаратов необходимо в практической деятельности врача-
биохимика для проведения диагностического цитологического исследования. 

Цитологические методы исследования, применяемые в медицине, во многом совпадают с гисто-
логическими исследованиями (исследование ткани, взятой из больного органа – биопсия), но отлича-
ются тем, что более глубоко изучается патология клеток. Основными видами работы на практических 
занятиях по цитологии являются самостоятельное микроскопирование и изучение гистологических 
препаратов, использование гистохимических методов и специальных микроскопических методов ис-
следования. 

Успешное овладение микроскопической техникой и методами гистологического исследования 
создает условия для более глубокого изучения материала. При изучении курса «Цитология» перво-
курсникам отделения медицинской биологии в мультимедийной презентации, сопровождающей лек-
цию, предлагаются не только плоскостные изображения, а, главное, интерактивные пособия, кото-
рые помогают разобраться в процессах, протекающих в клетке. Для углубленного изучения разделов 
«Введение в морфологию. Цитология» и «Эмбриология» было разработано учебное пособие, кото-
рое включает практические работы и руководство-атлас по цитологии и эмбриологии, содержащий 
129 рисунков и более 60 фотографий микропрепаратов, сделанных в лаборатории кафедры гистоло-
гии, цитологии и эмбриологии СГМУ. 

При изучении остальных разделов используются методические пособия, которые включают 
цели, задачи, контрольные вопросы к каждой теме занятия, схемы, таблицы и дополнительную ин-
формацию по возрастным особенностям строения тканей и органов. Наличие в методических по-
собиях готовых иллюстраций к микропрепаратам, требующих только записи учебных элементов, 
увеличивает количество времени на освоение и закрепление практических навыков микроскопиро-
вания. Наличие в каждой учебной аудитории мультимедийного комплекса, включающего видеокаме-
ру, устанавливаемую на тубус микроскопа, позволяет транслировать изображение гистологических 
препаратов на широкоформатный дисплей и получать детальное изображение тканей органов, что 
значительно повышает эффективность лабораторных занятий. Данная техника позволяет преподава-
телю не только детально объяснить все гистологические структуры в каждом учебном микропрепа-
рате, но провести оперативный и качественный контроль знаний студентов. 

Для изучения нормальной анатомии человека, наряду с традиционными наглядными пособия-
ми, используется виртуальный анатомический стол Аnatomage, расположенный в мультипрофиль-
ном аккредитационно-симуляционном центре СГМУ. Виртуальный симулятор Аnatomage сочетает 
мощное программное обеспечение и широкий спектр демонстрационных возможностей, предлагая 
трехмерные изображения сверхвысокого качества частей и органов тела человека, высокоточное вос-
произведение анатомических структур, визуализацию твердых и мягких тканей каждой анатомиче-
ской области в мельчайших деталях. База данных изображений получена с замороженных трупов без 
химической обработки, поэтому сохранены цвет и форма, воспроизведена анатомическая точность 
человека. 

Стол Аnatomage позволяет обучающемуся вращать виртуальное тело и выполнять диссекцию в 
любых направлениях. Срезы тела человека в различных плоскостях позволяют хорошо представлять 
топографию органов, имитируют результаты томографии. В отличие от реального тела, все манипу-
ляции можно отменить и повторить. Коллекция точно окрашенных цифровых гистологических сре-
зов позволяет исследовать микроскопические структуры тканей и биомаркеры. В коллекцию входят 
сканы клеток и тканей нормальных и патологических случаев. Программное обеспечение использует 
несколько источников освещения для демонстрации мягких и плотных тканей с самой подробной 



68

детализацией и реалистичной окраской. Размер стола позволяет работать целой учебной группе. Вы-
сокая точность и богатое содержание стола Аnatomage – отличная замена традиционной диссекции 
трупа. 

Значимым трендом в развитии образовательной деятельности в условиях перехода на ФГОС 3++ 
является индивидуализация обучения, выстраивания гибких образовательных траекторий, макси-
мально удовлетворяющих потребности заинтересованных сторон. Создание механизмов организа-
ции индивидуальных образовательных траекторий обучающихся является достаточно сложной за-
дачей. Актуальным является формирование умения критически мыслить, эффективно работать в 
команде и взаимодействовать с другими людьми, быстро адаптироваться к изменениям, принимать 
решения, самостоятельно организовывать деятельность, работать с огромными массивами данных и 
др. [1, с. 108].

Знания по цитологии, эмбриологии, гистологии, анатомии человека и умения их практического 
использования, полученные в ходе обучения студентов медико-биологического отделения по дис-
циплине «Морфология человека», необходимы для успешного освоения смежных медико-биологи-
ческих и клинических дисциплин, а так же в работе врача-биохимика, так как морфологические 
исследования являются неотъемлемой частью современного лечебно-диагностического процесса и 
позволяют получать достоверную информацию о состоянии органов и тканей пациента и часто опре-
деляют весь ход дальнейшей терапии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ LEAN-ТЕХНОЛОГИЙ (БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ) 
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Аннотация: Принципы бережливого производства входят в практику работы медицинских ор-
ганизаций, в первую очередь, оказывающих помощь в амбулаторных условиях с целью сокращения 
временных потерь пациента и медицинского работника и финансовых потерь.

Ключевые слова: бережливое производство; новая модель медицинской организации, техноло-
гии здравоохранения; эффективность.

В начале XXI века назрела необходимость изменений в работе поликлиники в связи с низкой 
эффективностью работы регистратуры, отсутствием возможности записаться на прием по сети Ин-
тернет, длительным временем ожидания приема врача даже при наличии талона на определенное 
время. Увеличилось количество обращений пациентов – по данным министерства здравоохранения 
Российской Федерации с 2010 года общее число обращений в Роспотребнадзор по сравнению с 2016 
годом выросло практически в два раза. В 2010 году таких претензий поступило 357 тысяч, а в 2016 
году – уже 695 тысяч. С целью повышение эффективности работы медицинской организации и си-
стемы оказания медицинской помощи в целом правительством Российской  Федерации разработа-
на система пациентоориентированности как приоритет интересов пациента при оказании первичной 
медико-санитарной помощи и соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитар-
ной помощи. Приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказываю-
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щей первичную медико-санитарную помощь» иначе пилотный проект «Бережливая поликлиника» 
запущен Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2016 г. совместно с Управлени-
ем внутренней политики Президента России при участии корпорации «Росатом» с целью привнесе-
ния принципов производства в сферу здравоохранения [8, 13].

В настоящее время оказание медицинской помощи (сфера здравоохранения) рассматривается 
как одно из направлений сферы оказания услуг. Схожесть проявления процессов, потерь на про-
изводстве и в МО послужили основанием для внедрения принципов бережливого производства в 
здравоохранение [7].

Основная задача внедрения бережливого производства в здравоохранение – изменить парадигму 
взаимоотношений «врач-пациент» [1]. При этом имеется понятие о том, что не все проблемы совре-
менных поликлиник решаются реализацией проекта «Бережливая поликлиника». Целью пилотно-
го проекта «Бережливая поликлиника» является усовершенствование процессов, направленных на 
увеличение эффективности и устранение существующих временных, финансовых и иных потерь, а 
также организация рабочих мест, обеспечивающая безопасность и комфортность работы сотрудни-
ков, повышение удовлетворенности пациентов, доступности оказываемых услуг, за счет применения 
принципов и инструментов бережливого производства.

Существующая система организации медицинской помощи страдает глубоким временным де-
фицитом по отношению к пациентам, обусловленный различным причинами, потерями времени па-
циентов и врачей при получении медицинской помощи вследствие отсутствия единого стандарта 
работы процессного подхода деятельности [8].

Главные задачи внедрения «Бережливая поликлиника»:
1. Разграничение потоков пациентов (плановая помощь, по неотложным показания, для прохож-

дения профилактического осмотра, выписка направлений без участия врача – например, по Актам 
Военного комиссариата). 

2. Обеспечение мест комфортного ожидания для пациентов.
3. Организация системы навигации в медицинской организации – поиск информации – как прой-

ти к конкретному кабинету – не должен быть более 30 секунд.
4. Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по предварительной 

записи и по времени [8].
Какие процессы поликлиники являются первоочередными для реорганизации [3]?
Это работа входной группы. Проблемы регистратуры многочисленны:
1. Возможность первоначальной записи только при личном обращении в регистратуру (отсут-

ствие удаленной записи при первоначальном обращении), редко – по телефону;
2. Проблемы общения регистратора и пациента – жалобы на хамство, отсутствие алгоритма об-

щения;
3. Прикрепление к поликлинике по месту регистрации;
4. Выполнение регистратором функций по записи пациента/выдаче талончика на прием, поиску 

амбулаторной карты, доставке амбулаторной карты в кабинет врача, ответы на вопросы пациентов по 
телефону/ при личном обращении;

5. Отсутствие тотальной маркировки амбулаторных карт (маркировка только по отдельного вида 
льготам-ИВоВ – например) по участкам;

6. Неудобное расположение окна с минимизацией возможности общения пациента и регистра-
тора;

7. «Живая очередь» и очередь пациентов с талонами;
8. Проблемы с отменой записи пациента при снятии приема врача;
9. Прием пациентов по талонам и пришедших по неотложным показаниям пациенты без талона 

проходили в режиме «живой очереди» через человека с талоном;
10. Проблема оказание помощи лицам с ограниченными возможностями (пандусы, санитарные 

комнаты, наличие лифтов);
11. Проблема поиска кабинета (несовершенство навигации);
12. Вопросы наличия всего пула информационных материалов;
13. Отсутствие четко прописанной схемы действий при возникновении нестандартных ситуаций 

(«цепочка помощи»);
14. Отсутствие стандарта организации рабочего пространства- расположение зоны картохрани-

лища, coll-центра [6].
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Далее – прием врача, выполнение манипуляций. Проблемы, которые при этом решаются:
1. Длительность ожидание приема врача составляла до 2-4 часов;
2. «Живая очередь» и очередь пациентов с талонами;
3. Выписка рецептов льготным категориям граждан, необходимость подписания рецепта различ-

ными специалистами (ВК, заместители главного врача, заведующие отделений);
4. Сложности при направлении пациентов на консультации в вышестоящие МО;
5. Неравномерность нагрузки врача и медицинской сестры на приеме;
6. Наличие стандартов при оказании медицинской помощи в небольшом количестве нозологий;
7. Наличие информации на бумажном носителе – проблема потери информации (отсутствие ам-

булаторной карты);
8. Все справки, результаты анализов, выдача направлений на обследование (например, для Во-

енного комиссариата) идут только через врача, что повышает нагрузку на него;
9. Длительность ожидания (например, при взятии крови из пальца/вены в процедурном кабинете 

– большое количество пациентов, взятие крови по неотложным показаниям, неудобное размещение 
мебели в кабинете; медицинская сестра заполняет журналы самостоятельно);

10. Поиски результатов исследований (ФОГ, анализы, гистология) [1, 13]. 
Осуществление документооборота:
1. Алгоритм прохождения документооборота;
2. Правила оформления документации (размер шрифта, интервалы, отступы);
3. Алгоритм приема звонка по телефону администратором регистратуры; 
4. Маршрутизация пациента при проведении профилактического осмотра и СОП/СОК (стан-

дартная операционная процедура/ стандартная операционная карта);
5. Маршрутизации пациента для обследования при подозрении на ЗНО;
6. Использование формализованных протоколов электронной амбулаторной карты различных 

медицинских информационных систем;
7. Проведение проверок различного уровня (наличие чек-листов для проверки);
8. Наличие корпоративного стиля одежды, способа подачи информации –бредбук (надписи у 

кабинетов, в коридорах);
9. Осуществление учетных мероприятий (например, при поступлении лекарственных средств, 

реагенты в лаборатории, СИЗ) [1].
Проблемы, которые могут быть решены посредством применения Бережливых технологий: не-

равномерная нагрузка врачей и медицинских сестер; пересечения потоков больных и здоровых па-
циентов, платных и бесплатных услуг; потери времени на поиск бланков; стандартизация рабочих 
мест; уменьшение времени на лишние передвижения пациентов и медицинского персонала; умень-
шение длительности ожидания приема.

Не могут быть решены: нехватка врачей в РФ; бюджетная обеспеченность МО; взаимоотноше-
ния с платной медициной; обучение персонала IT-навыкам; отношение граждан к своему здоровью 
и медицинской помощи; недостаточная культура общения [14, 15].

Примеры внедрения проектов «Бережливая поликлиника»:
1. Ведение расписания специалистов, в т.ч. в эл. виде в «Одних руках», своевременное внесение 

изменений в расписание, оповещение пациентов в случае отмены/изменения времени приема врача 
и др.

2. Оформление электронных листков нетрудоспособности, справок о временной нетрудоспособ-
ности студента, учащегося техникума, ПТУ, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия 
ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение.

3. Организация работы склада лекарственных препаратов и медицинских изделий в медицин-
ской организации (учет, движение, хранение лекарственных препаратов, медицинских изделий и 
расходных материалов).

4. «Сокращение неэффективного времени при осуществлении приема и передачи вызова врача 
на дом в детской поликлинике». Основанием для открытия проекта послужили: неудовлетворен-
ность длительностью приема и передачи вызова врача на дом, нерациональное использование рабо-
чего времени администраторов, необходимость контроля за актуальностью персональных данных 
пациента (идентификация), необходимость доступности информации о вызовах на дом в МИС «Ари-
адна». В результате внедрения проекта время на прием и обработку вызова на дом снизилось с 5 до 
1 минуты, время передачи администратором вызова врачу-педиатру уменьшилось с 2 часов до 30 
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минут, внедрено приложение к МИС «Ариадна» «Мобильный врач» с сокращением времени пере-
дачи вызова врачу-педиатру с 2 часов до 1 минуты [15].

По данным Министерства здравоохранения, в «Бережливых поликлиниках» время ожидания па-
циента в очереди в регистратуре сократилось с 27 до 7 минут, а время дозвона – с 15 до 3 минут. С 30 
до 60% выросла доля граждан, записывающихся на прием через дистанционные сервисы. Приема у 
врача посетители поликлиник стали в среднем ждать 13 минут вместо 43, а проходить профилакти-
ческий осмотр – за один-два визита вместо пяти [7].

В Архангельской области по данным страховых медицинских организаций в 2020 году доля 
граждан, удовлетворенных качеством оказанной медицинской помощи в поликлиниках, внедря-
ющих принципы «Бережливого производства» выше на 5,1%, что повышает мотивацию МО для 
внедрения проектов, направленных для достижения базовых критериев Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на принципах бережливого про-
изводства [9, 10].
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ»

В связи со сложившейся ситуацией в условиях пандемии COVID-19 единственно возможным 
средством обучения стали информационно-дистанционные технологии [4]. Северный государствен-
ный медицинский университет (СГМУ) осуществил переход на дистанционное обучение (ДО) с ис-
пользованием электронной информационно-образовательной среды на платформе Moodle в марте 
2020 г. Возникла острая необходимость реализовать учебный процесс по всем дисциплинам в дис-
танционном формате. Ранее возможности ДО «Moodle» активно использовались преподавателями 
университета в качестве дополнения и поддержки традиционной очной (off-line) формы обучения 
для русских и иностранных студентов. Однако в сложившихся условиях несомненно требовалось 
значительная модернизация всех используемых электронных курсов и их адаптация к формату уда-
ленной работы. Не стали исключением и электронные курсы, разработанные для иностранных сту-
дентов на английском языке. 

Преподавателями кафедры общей и биоорганической химии был разработан электронный курс 
«Chemistry», который использовался для обучения иностранных студентов по дисциплине «Химия» 
на первом курсе второго семестра. По данному предмету для направления подготовки 31.05.01 «Ле-
чебное дело» учебным планом предусматривается 18 часов лекций, 36 часов практических занятий и 
промежуточная аттестация – зачет [3, с. 79]. Данная дисциплина согласно рабочей программы вклю-
чает два крупных раздела – «Основы общей химии» и «Основы биоорганической химии». В течение 
двух лет иностранные студенты первокурсники обучались в дистанционном формате на платформе 
Moodle.

Структура электронного курса «Chemistry» включает следующие разделы [1, с. 38]:
• Введение (название дисциплины, направление, ФИО преподавателей, календарно-тематиче-

ские планы лекций и практических занятий, объявления, инструкции по работе с курсом, глоссарий, 
паспорт курса, литература);

• Учебно-методические материалы для теоретических и лабораторно-практических занятий;
• Контрольные работы и тесты согласно плану.
Электронный курс был разделен на тематические блоки, согласно плану практических занятий 

рабочей программы дисциплины. Так, например, раздел «Основы общей химии» включает 7 занятий 
по следующим темам:

• Строение атома, химическая связь;
• Основы химической термодинамики;
• Химическая кинетика;
• Химическое равновесие;
• Растворы: сильные и слабые электролиты;
• Буферные растворы;
• Коллигативные свойства растворов;
Раздел «Основы биоорганической химии» включает 8 занятий:
• Номенклатура и пространственное строение органических соединений;
• Углеводы. Моносахариды, строение, свойства;
• Дисахариды. Полисахариды. Тест;
• Аминокислоты, пептиды, белки. Тест; 
• Нуклеиновые кислоты. Тест;
• Липиды. Тест.
Промежуточный контроль в разделе «Основы общей химии» реализуется в виде тестовых работ, 

каждая из которых направлена на проверку полученных студентами знаний сразу по нескольким 
изученным темам. В разделе «Основы биоорганической химии» усвоение материала каждой темы 
контролируется тестовыми заданиями. Каждый тест содержит 30 вопросов, на выполнение которых 
отводится 90 минут. Банк тестовых заданий был составлен на платформе Moodle по разным кате-
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гориям: верно или неверно, множественный выбор с одним правильным ответом или несколькими 
правильными ответами, короткий ответ, на соответствие и т.д. 

Последнее занятие проводилось в виде финального теста, включающего в основном вопросы из 
биоорганической химии. 

Каждый тематический блок состоит из теоретической и практической части. Теоретическая 
часть включает лекции, презентации, видео и глоссарий по теме раздела. Были разработаны 9 инте-
рактивных линейных лекций согласно плану занятий. Также в системе Moodle была использована 
интернет-платформа Zoom для проведения четырех лекции в онлайн-режиме согласно расписанию 
занятий. Лекции созданы в виде мультимедийных презентаций в программе MS PowerPoint и сопро-
вождались комментариями преподавателя.

Практическая часть тематического блока включает различного рода самостоятельные задания по 
изучаемой теме, которые были предложены студентам для обязательного выполнения, а также для 
закрепления теоретического материала, оценивания полученных знаний и формирования умений. 
Задания были разработаны преподавателями кафедры и выложены в виде файлов с текстовыми до-
кументами. Выполненные работы студенты прикрепляли на портале в соответствующем блоке курса 
в виде текстового документа (в форматах doc, docx, pdf) или рисунка (в форматах gif, ipg) [1, с. 40]. 

В практическую часть некоторых блоков входит также химический эксперимент. Так как прове-
дение лабораторных работ в традиционном формате оказалось невозможным, то на кафедре общей 
и биоорганической химии были записаны видео лабораторно-демонстрационных опытов [1, с. 40]. 
Преподаватели выполняли опыты, проговаривали условия проведения и признаки реакции. Студен-
там были предложены ролики демонстрационных экспериментов в результате просмотра которых 
они должны были выполнить отчеты по данным работам, в рамках чего необходимо было напи-
сать уравнения реакций и отметить внешние признаки, произвести необходимые расчеты, заполнить 
предлагаемые таблицы, построить графики и сформулировать выводы.

Подбор лабораторных работ осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планом 
практических занятий таким образом, чтобы теоретические знания студенты непосредственно под-
тверждали на практике. 

Так, например, в разделе «Химическая кинетика» были записаны и выложены видео трех лабора-
торных работ на темы «Влияние температуры, концентрации и катализатора на скорость химической 
реакции». Задание «Эксперимент» выложено в виде файла word с текстовым документом, которое 
включает теоретическую часть по данному вопросу, цель работы, описание методики выполнения 
опытов, а также задания, которые студенты должны выполнить. 

Таким образом, в процессе просмотра лабораторных работ и выполнения отчета, обучающиеся 
глубже и полнее вникают в суть данной темы, знакомятся с действием различных факторов на ско-
рость химической реакции. Студенты приобретают умение наблюдать, анализировать, обрабатывать 
результаты и формулировать выводы.

Для решения организационных вопросов были использованы элементы курса «чат» и «форум» 
на платформе Moodle, где решались общие вопросы и проводилась индивидуальная работа с каждым 
студентом. Также на данном портале СГМУ каждому преподавателю по всем вопросам можно было 
писать в личные сообщения.

С целью выявления отношения студентов к дистанционному обучению дисциплины «Chemistry», 
нами было проведено анкетирование иностранных обучающихся. С помощью анкеты мы пытались 
выяснить у студентов первокурсников, с какими сложностями при обучении они сталкиваются.

Анализ анкетирования студентов показал, что в целом примерно половине студентов (45%) по-
нравилось обучаться дистанционно. 15% опрошенных студентов не понравилось обучаться дистан-
ционно, а 40 % затруднились однозначно ответить на данный вопрос. 

Таким образом, опрос иностранных студентов СГМУ позволил выделить ряд как положитель-
ных, так и отрицательных факторов реализации учебного процесса по дисциплине «Chemistry» в 
дистанционном формате. Среди положительных моментов дистанционного обучения студенты назы-
вали возможность обучаться в комфортной домашней обстановке. Среди отрицательных моментов 
выделяли отсутствие живого общения с преподавателями, стрессовые ситуации, вызванные техни-
ческими сбоями и отсутствием стабильной связи, а также большим объемом заданий [2, с. 418].

Выводы
На основе опыта преподавателей, реализовавших данный электронный курс полностью в дис-

танционном формате с иностранными студентами, а так же на основе обратной связи, данной ино-
странными студентами, можно заключить следующее:
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Электронные образовательные курсы, создаваемые на платформе СДО «Moodle» вполне успеш-
но могут быть использованы в качестве дополнительной поддержки стандартному off-line обучению, 
а так же и как базовые при реализации дистанционного обучения. Интерфейс данной системы позво-
ляет не только в разнообразный формах представить изучаемый материал для студентов, (линейные 
лекции, видеолекции, презентации, конференции Zoom), но и проверить его усвоение. 

Однако следует заметить, что для понимания химических явлений и законов требуется непо-
средственное проведение студентами химического эксперимента, что в условиях дистанционного 
обучения, конечно, невозможно. В этом случае, видимо, необходимо разрабатывать блоки лаборатор-
ных работ, проводимыми в виртуальной лаборатории, и дополнять ими электронный курс.

Мы надеемся, что опыт преподавания, полученный нами в период пандемии коронавируса 
будет полезен при организации дистанционного обучения как дополнения к традиционной форме 
обучения современного студента и позволит нам расширить возможности классического универ-
ситетского образования [5, с. 113].
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Кузнецова С.Б.
ГБУ «ПОО «АБМК»

г. Астрахань

ДПО И СПО: РАВНОЗНАЧНЫЕ И ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Согласно статье 43 «Конституции Российской Федерации» каждый имеет право на образование 
[1]. В 2013 году в Российской Федерации вступил в силу новый Федеральный закон – «Закон об об-
разовании в Российской Федерации» [5]. Ряд положений из предыдущего закона («Об образовании») 
остались неизменными, но наряду с ними добавились и новые статьи. В частности, что касается 
дополнительного профессионального образования. В новом законе целая статья (ст. 76) посвящена 
дополнительному профессиональному образованию (ДПО). В соответствии с положениями 273-ФЗ 
ДПО теперь не требуется такая процедура, как аккредитация. Отсутствует жесткая «привязка» к 
федеральным образовательным стандартам. Т.е. у образовательных организаций, реализующих про-
граммы ДПО появилась значительная свобода в разработке этих программ. В современных услови-
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ях, когда в экономике и промышленности изменения происходят очень часто, если не сказать еже-
дневно, ФГОС могут просто не успевать за этими изменениями. Внести же поправки в программу 
ДПО или разработать совершенно новую программу в соответствии с потребностями работодателя 
(заказчика) стало значительно проще. В то же время необходимо учесть, что свобода в разработке и 
реализации программ ДПО не означает, что контроль этого процесса не нужен.

Для того, чтобы определить направленность программ ДПО заинтересованными ведомствами 
разработаны и продолжают готовиться профессиональные стандарты. При определении содержания 
программ ДПО образовательная организация в той или иной степени должна будет ориентироваться 
на эти стандарты. Окончательное решение должно оставаться за работодателем (заказчиком), кото-
рый и будет участвовать в проведении независимой оценки качества подготовки специалиста.

Необходимо учесть, что любая программа ДПО рассчитана на уже имеющуюся определенную 
подготовку работника. И здесь необходимо учитывать тот уровень знаний, который уже был получен 
при освоении программы среднего профессионального образования (СПО). Дополнительные про-
фессиональные образовательные программы разрабатываются на основании требований к уровню 
основного образования обучающихся и с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов. И новый закон «Об образовании в Российской Федерации», усилил роль ДПО в системе 
среднего профессионального образования.

На то, что ДПО и СПО существуют в системе единого образовательного пространства, указыва-
ют следующие признаки:

– при реализации программ ДПО и СПО образовательные организации, как правило, использую 
одни и те же базы для практического обучения;

– зачастую для ведения образовательного процесса в СПО и ДПО колледж прибегает к услугам 
одних и тех же специалистов практического здравоохранения;

– для обучения по программам ДПО специалисты обращаются в образовательные организации 
той же направленности (профиля), в котором обучались по программам СПО;

– для получения новых и отработки имеющихся профессиональных компетенций используется 
собственный симуляционный центр колледжа;

– студенты, обучающиеся по программам СПО, в соответствии с положениями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» могут проходить обучение по дополнительным 
профессиональным программам. Документы о прохождении обучения выпускники получают вместе 
с основным дипломом, т.е. закончившие обучение могут иметь несколько специальностей. В Астра-
ханском базовом медицинском колледже ежегодно вторую специальность получают порядка 80-100 
обучающихся.

Обучение проводится в отделении дополнительного профессионального образования, которое 
является структурным подразделением колледжа.

Свою историю отделение ведет с 1 апреля 1989 г. Тогда в отделении проходили повышение ква-
лификации несколько групп фельдшеров ФАП, акушерок и участковых медсестер. Основная мас-
са средних медицинских работников обучалась непосредственно в медицинских организациях. С 
1 апреля 1996 года повышение квалификации среднего звена было передано полностью отделению 
ДПО колледжа.

На базе отделения проходят повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
специалисты со средним медицинским и фармацевтическим образованием, а также студенты кол-
леджа. За год проводится обучение более 2,5 тыс. человек, подавляющее большинство из которых на-
правляются работодателями в рамках государственного задания. За время существования отделения 
более 75 тысяч средних медицинских работников г. Астрахани и Астраханской области повысили 
свой профессиональный уровень, получили документы государственного образца.

Обучение на отделении дополнительного образования проходят не только жители города Астра-
хани и Астраханской области, но и прибывшие из других регионов и республик: Казахстан, Калмы-
кия, Чечня и др. В отделении реализуется более 70 рабочих программ по дополнительному профес-
сиональному образованию.

Огромную помощь в работе отделения оказывают преподаватели-совместители: это руководи-
тели медицинских организаций и их заместители, врачи, главные и старшие медицинские сестры 
медицинских организаций, а также ведущие (главные) внештатные специалисты Министерства здра-
воохранения Астраханской области.

Еще одним из этапов развития системы единого образовательного пространства ДПО и СПО 
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в сфере здравоохранения является проведение аккредитации медицинских работников [2, 3, 4]. С 
введением в действие Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» право на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности в Рос-
сийской Федерации имеют лица, получившие медицинское, фармацевтическое или иное образова-
ние в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста.

Аккредитация специалиста – это независимая процедура, проводимая в целях определения со-
ответствия квалификации лица, получившего медицинское или фармацевтическое образование, тре-
бованиям к квалификации медицинского (фармацевтического) работника в соответствии с професси-
ональными стандартами для самостоятельного осуществления медицинской или фармацевтической 
деятельности.

Аккредитация подразумевает определение степени готовности медицинских работников к само-
стоятельной профессиональной деятельности и проводится как для выпускников образовательных 
организаций (первичная аккредитация), так и для уже работающих специалистов (первичная специ-
ализированная и повторная аккредитация).

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что ДПО и СПО являются равнознач-
ными тесно связанными и взаимозависимыми составляющими образовательного процесса единого 
образовательного пространства. 
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Курмангулов А.А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 

г. Тюмень

СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Повышенные требования к специалистам системы здравоохранения как к социально значимым 
профессиям дополнительно сказываются на необходимости совершенствования педагогического 
процесса с внедрением современных образовательных технологий наряду с классическими мето-
дами подготовки клиницистов [4]. Непрерывное профессиональное образование определяет необ-
ходимость совершенствования не только дисциплин и отдельных модулей, но и методологических, 
технологических и информационных аспектах образовательного процесса. В 2017 году в Тюменском 
государственном медицинском университете был организован Учебный центр бережливых техноло-
гий в здравоохранении (далее – Учебный центр). С 2019 года во все программы обучения Учебного 
центра был включен дополнительный модуль «Визуализация как метод бережливого производства». 
Изменение программ обучение обусловлено тем, что в конце 2018 года Федеральным центром ор-
ганизации первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации были представлены методические рекомендации, в которых впервые был опубликован 21 
критерий (с 2019 года – 22 критерия) Новой модели медицинской организации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную помощь, объединенный в 9 блоков [2]. Одним из наиболее сложных 
для медицинского сообщества блоков критериев Новой модели медицинской организации стал Блок 
8 – Формирование системы управления. Единственным целевым индикатором данного блока крите-
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риев является инфоцентр – визуальная система оперативного управления процессами через систему 
SQDCM [5]. С целью более глубокого погружения обучающихся в возможности и технологию визу-
ального управления преподавателями Учебного центра предложена методология организации инфо-
центра в рамках дисциплин Учебного центра и кафедры общественного здоровья и здравоохранения, 
благодаря которой у обучающихся всех целевых групп формируется навык работы с ключевыми 
показателями системы SQDCM.

Инфоцентр – эффективный инструмент декомпозиции целей и задач образовательного процесса, 
используемый для визуального менеджмента ключевой управленческой информации [3]. Визуали-
зация через инфоцентр помогает оперативно получать и анализировать актуальную информацию о 
процессах на всех уровнях управления. Каждая образовательная организация в целом и кафедра в 
частности должны выстраивать свои системы оперативного управления и навигации исходя из цели, 
задач, KPI, ресурсов и рисков [1]. В то же время в менеджменте активно используется несколько 
вариантов системы представления инфоцентров, в названии которой задействовано мнемоническое 
правило – первые буквы направлений оценки. В РФ наиболее распространенным вариантом компо-
новки системы базовых элементов инфоцентра изначально в производственных компаниях, а затем и 
в здравоохранении стал стандарт SQDCM: safety (безопасность), quality (качество), delivery (доступ-
ность), cost (затраты), morale (комфортная среда). 

Использование визуализированных инфоцентров в образовательном процессе может суще-
ственно повысить качество преподавания дисциплин любой направленности, объема часов и ус-
ловий проведения в медицинских вузах. Внедрение визуализации практических занятий позволяет 
решить шесть основных задач: 1) повышение прозрачности и наглядности процесса обучения для 
всех участников образовательного процесса: преподавателей, студентов, слушателей, сотрудников 
деканатов, учебно-методических управлений и др.; 2) оперативное выявление потерь, рассматрива-
емых в концепции бережливого производства, и проблем образовательного процесса; 3) рассмотре-
ние деятельности преподавателей и обучающихся с позиций ключевых показателей эффективности; 
4) возможность совместного с обучающимися управления и конструирования плана занятий; 5) по-
вышение кросс-функциональной коммуникации между преподавателями и обучающимися; 6) сни-
жение транзакционных издержек образовательного процесса. 

Более чем четырехлетний опыт внедрения системы SQDCM в Учебном центре показывает прак-
тическую ориентированность внедрения визуализации в образовательный процесс и возможность 
перехода на качественно новый уровень подготовки специалистов системы здравоохранения. Ви-
зуализация образовательного процесса позволяет повысить приверженность к обучению со сторо-
ны студентов и сотрудников медицинских организаций, а также формирует у обучающихся новые 
компетенции, необходимые современной системе здравоохранения Российской Федерации, включая: 
умение принимать управленческие решения, умение анализировать большие данные, менеджмент 
ресурсов, критическое мышление, дизайн-мышление. Визуализация образовательного процесса мо-
жет проводиться как в условиях аудиторий основных корпусов вузов на типографских планшетах, 
так и в условиях клинических баз и других объектов здравоохранения с использованием упрощен-
ных конструкций. Современные технологии ультрафиолетовой печати и ламинации позволяют ис-
пользовать инфоцентр многократно путем внесения данных в систему SQDCM цветными маркерами 
для магнитно-маркерных досок.

Инфоцентр по системе SQDCM, с одной стороны, способствует совместному оперативному 
управлению образовательным процессом и ее навигации, а с другой – демонстрирует обучающимся 
возможности инструментов и методов бережливого производства. Для обучающихся оперативное 
управление визуализирует процесс обучения и повышает его прозрачность, способствует форми-
рованию приверженности к обучению, а также наглядно демонстрирует способ решения возникаю-
щих проблем. Для преподавателей высшего учебного заведения включение управления обучением 
через систему SQDCM позволяет своевременно прогнозировать и управлять возможными рисками, 
связанными с информационной безопасностью, качеством образовательного процесса, затратами, 
заказом и комфортной средой для обучающихся и самих преподавателей. Кроме того, инфоцентр 
способствует выстраиванию доверительных, активных коммуникаций между всеми участниками об-
разовательного процесса. Опыт организации инфоцентра SQDCM в Учебном центре показывает, что 
выстраивание системы управления образовательным процессом с помощью метода визуализации 
бережливого производства обладает серьезным потенциалом совершенствования методологии пре-
подавания различных дисциплин в высших учебных заведениях.
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ВОЗМОЖНОСТИ НАВИГАЦИИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

В условиях стремительного роста знаний в области медицинских данных, роста числа инфек-
ционных и неинфекционных заболеваний, а также увеличивающегося влияния различных иннова-
ционных технологий на мировые социоэкономические процессы и системы здравоохранения перед 
нашей страной встаёт амбициозная задача опережающего научно-технического прогресса во всех 
сферах жизнедеятельности общества [2]. По этой причине важнейшим вектором российской государ-
ственной политики в области таких стратегических направлений, как образование и здравоохране-
ние, должна стать поддержка фундаментальной и прикладной науки [4]. Внедрение инновационных 
образовательных технологий в систему медицинского образования является важным направлением 
развития отечественного здравоохранения.

Подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров сегодня невозможна без 
непосредственного включения в образовательный процесс обучающихся. Инфоцентры по системе 
SQDCM, с одной стороны, способствуют совместному оперативному управлению научным процес-
сом и ее навигации, а с другой – демонстрируют участникам и заинтересованным сторонам воз-
можности инструментов и методов бережливого производства. В инфоцентрах должны максимально 
широко применяются возможности метода визуализации бережливого производства и инфографики. 
Согласно интенту занимающихся научной деятельностью информация оформляется в виде графиков 
и схем, набор информации тщательно стандартизован, объем ограничен необходимым. Одним из 
важных плюсов инфоцентра перед другими инструментами анализа целей и задач является формиро-
вание единой среды коммуникаций всех участников научного процесса. В инфоцентре для ускорения 
принятия решений цели и задачи научной активности выражаются через ключевые показатели эф-
фективности процессов – key performance indicators (KPI) [1]. Для преподавателей высшего учебного 
заведения включение управления научной деятельностью через систему SQDCM позволяет своевре-
менно прогнозировать и управлять возможными рисками, связанными с информационной безопас-
ностью, качеством научного процесса, затратами, заказом и комфортной средой для обучающихся 
и самих преподавателей [3]. Выстраивание системы управления и навигации научным процессом 
с помощью метода визуализации бережливого производства обладает серьезным потенциалом со-
вершенствования методологии преподавания различных дисциплин в высших учебных заведениях. 

С целью изучения особенностей навигации и визуализации студенческих научных обществ 
(СНО) в различных медицинских вузах РФ на базе Учебного центра бережливых технологий в здра-
воохранении Тюменского ГМУ в июле–декабре 2019 года было организовано открытое обсерваци-
онное выборочное поперечное исследование. Объектом исследования стали СНО 24 медицинских 
вузов, предоставившие в полном объёме запрашиваемую информацию для анализа, из семи Феде-
ральных округов: Центральный (n=4), Северо-Западный (n=3), Южный (n=4), Приволжский (n=3), 
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Уральский (n=3), Сибирский (n=5), Дальневосточный (n = 2). Материал для сравнительного ана-
лиза формировался из нескольких источников, основным из которых выступала специально разра-
ботанная анкета, заполняемая через on-line форму участниками СНО вузов. Анкета состояла из 50 
вопросов и включала открытые вопросы, вопросы множественного выбора и вопросы с коротким 
числовым ответом. Другая часть информации бралась из открытых источников в сети Интернет, в 
частности, с официальных сайтов вузов, официальных страницах СНО в социальных сетях. 

Проведённый анализ СНО медицинских вузов показал абсолютное преобладание в структуре 
СНО обучающихся по формам специалитета. В 100% (24/24) вузах в состав СНО входят обучающи-
еся по основным программам подготовки медицинских работников в рамках специалитета. Среднее 
количество студентов в структуре СНО медицинских вузов составляет 68 (95% ДИ 35:100) человек с 
коэффициентом вариации данного показателя 75,3%. Минимальное количество (n=10) установлено 
в Ставропольском медицинском университете, максимальное (n=300) – в Северном медицинском 
университете (г. Архангельск). Среди основных причин существенной неоднородности исследуе-
мых вузов по количеству участников СНО можно выделить существенные различия в требованиях 
к членству в составе СНО в различных вузах и заявляемая в имеющихся локальных нормативно-
правовых документах добровольность вступления студентов в различные формы организации СНО. 
В большинстве медицинских вузов условия вступления в СНО в настоящий момент носят рамочный 
характер, например, «активно участвующие в научно-исследовательской работе» в Волгоградском 
медицинском университете или «студент, выражающий желание и регулярно занимающийся на-
учной деятельностью» в Оренбургском медицинском университете. Между тем в ходе проведения 
математического анализа была получена парадоксальная статистически значимая обратная корре-
ляция средней силы (r=-0,478; p=0,018) между количеством состоящих в СНО студентов и общим 
количеством обучающихся в вузе. Такая ассоциация может свидетельствовать о разных подходах к 
формированию структуры СНО, к вовлечению студентов в научную деятельность и к выстраиванию 
научно-ориентированного обучения в крупных столичных и в небольших региональных вузах. 

В последние десятилетия лавинообразное накопление массивов новых данных по различным дис-
циплинам медицины, бурное развитие генетики, фармакологии, биохимии, усиление информатизации, 
появление совершенно новых форм организации здравоохранения (бережливое производство, система 
менеджмента качества и др.) приводит к ещё большей интеллектуализации медицинского образова-
ния. Во многих странах мира, в том числе в РФ продолжительность обучения в медицинских вузах 
отличается в большую сторону по сравнению с большинством других специальностей. В процессе 
анкетирования участников СНО удалось установить, что среди основных проблем функционирова-
ния СНО студенты назвали «загруженность основной учебной деятельностью» (62,5%), «низкая мо-
тивация студентов к занятию научной и/или общественной деятельностью» (33,3%) и «большая теку-
честь кадров в СНО» (20,8%). Проведённый фактологический анализ позволил констатировать, что в 
настоящий момент на территории РФ сложилась практики организации СНО медицинских вузов на 
принципах самоуправления. С одной стороны, это приводит к выбору наиболее эффективных инстру-
ментов функционирования, таких как веб-коммуникации и гибкость структуры управляющих органов 
СНО, но, с другой стороны, сопровождается существенными различиями структуры, состава и порядка 
функционирования СНО различных медицинских вузов. Совершенно очевидно, что СНО остаются 
центральным звеном научно-исследовательской деятельности студентов и молодых ученых. Поэтому 
необходима разработка единых подходов в области нормативно-правового регулирования вузовской 
научной деятельности студентов и критериев оценки эффективности СНО. Критерии и индикаторы 
оперативного управления СНО могут стать ключевыми показателями эффективности раздела науки в 
рамках блока оперативного и проектного управления визуального офиса бережливого вуза.

Таким образом, выстраивание системы управления студенческим научным процессом с помо-
щью методов навигации и визуализации бережливого производства обладает серьезным потенциа-
лом совершенствования методологии преподавания различных дисциплин и научной деятельности 
в высших учебных заведениях.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ НА КАФЕДРЕ АНАТОМИИ 
РЯЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОВИД-19

Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все сферы общественной жизни, в том чис-
ле и систему образования. Одним из важных способов сдерживания данного заболевания является 
социальная изоляция. В этот период мы столкнулись с новыми методами преподавания, т.к. изоляция 
потребовала от нас частичного или полного закрытия образовательных учреждений [2]. Благодаря раз-
витию технологий образования, университеты и школы стали использовать методы работы, не типич-
ные для обычной классной среды. Вынужденный переход на обучение с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий в связи с пандемией Covid -19, значительно усилил роль технический 
средств обучения в образовательном процессе. Преподаватели, в связи со сложившейся эпидемической 
обстановкой, вынуждены организовывать учебный процесс посредством дистанционных технологий 
на основе различных способов доставки электронного контента и доступных инструментов комму-
никации обучающихся и преподавателей в электронной информационно-образовательной среде [1]. 
Не стал исключением наш университет и кафедра в том числе. В условиях самоизоляции в весеннем 
семестре 2020-2021 учебного года мы перешли на дистанционное преподавание. Это стало возмож-
ным благодаря развитию цифровой инфраструктуры нашего университета. В нашем университете уже 
имелись различные цифровые платформы Skype, Zoom и Moodle. В связи с режимом самоизоляции 
информационный контент был расширен. Занятия проводились по скайпу. Все преподаватели нашей 
кафедры были готовы к освоению новых образовательных технологий. Дистанционные занятия вы-
пали на второй семестр, где изучаются внутренние органы и сосуды. Используя 3D–атласы, были соз-
даны презентации по темам текущих занятий с углубленной детализацией, интерактивные билеты по 
всем точкам рубежного контроля, тестовые иллюстрированные задания, использовали ситуационные 
задачи и были приготовлены иллюстрированные опросные задания. Таким образом, мы старались 
делать занятия более наглядными и разнообразными в плане опроса и объяснения. И, если раньше 
различные технические средства использовались в качестве вспомогательных в учебном процессе, то 
теперь эти средства стали основными в процессе организации образовательного процесса. Переход к 
дистанционной форме обучения совершенно изменил взаимодействие между студентами и преподава-
телями. Стало легче поддерживать обмен учебными материалами, сохранять данные, оценивать обра-
зовательные результаты и т. д. В чате скайпа мы отправляли презентации занятий, в которых подробно 
освещали текущий материал. Студенты разъехались по своим домам, но благодаря дистанционным 
технологиям все они были вовлечены в образовательный процесс. Семинары или лекции стали более 
доступны и безопасны, что немаловажно в период пандемии. И хотя главным в изучении анатомии 
является препарирование и изучение трупного материала, наличие интерактивных учебников служит 
не плохой альтернативой вивисекционных, лабораторных и консервированных препаратов. Опираясь 
на цифровые учебники и атласы непосредственно во время занятия, можно ответить на интересующие 
студентов вопросы, а также наглядно продемонстрировать особенности строения или функции органа. 
Испугавшись новой, непонятной инфекции многие иностранные студенты, обучающиеся в нашем уни-
верситете, разъехались по своим странам. В период закрытия границ ввиду отсутствия авиасообщения 
между странами, занятия со студентами-иностранцами также перешли в режим онлайн. Все семина-
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ры, включая занятия с иностранными студентами проходили строго по расписанию. Были созданы 
онлайн группы и студенты подключались к своей группе в соответствие с профилем преподавателя 
в скайпе. Эта система была отлажена в течение нескольких дней. Нужно отметить, что успеваемость 
в группах несколько повысилась за время дистанционного обучения. Это можно объяснить тем, что 
занятия в дистанционном режиме проходят в комфортной для обучающегося атмосфере, что часто по-
могает побороть страх перед ответом «лицом к лицу» с преподавателем. Отсутствие такого, непосред-
ственного, контакта нивелирует психологический дискомфорт, позволяя студентам вдумчиво отвечать 
на вопросы преподавателя [5]. Однако невозможно адекватно оценить знания студентов. В настоящее 
время существует множество современных гаджетов, позволяющих подсказывать, читать студентам 
во время ответа и преподавателю очень трудно доказать факт списывания или уличить студента в под-
глядывании в учебник. При дистанционном формате обучения большая часть времени приходится на 
самостоятельную работу студентов. Успеваемость их напрямую зависит от уровня самоорганизации. 
Если такие навыки не выработаны в школе или отсутствуют совсем, им сложно сосредоточиться при 
самостоятельном изучении материала, они быстро устают и не могут качественно подготовиться к за-
нятиям. Студенты очень быстро адаптировались к онлайн-занятиям в домашней обстановке, но, когда 
при ответах на рубежном контроле мы просили включить камеры, часть студентов чувствовала смуще-
ние и дискомфорт.

Новый семестр и новый учебный год мы начали в очном режиме. В настоящее время говорить о 
спаде заболевания еще рано, поэтому на данном этапе появился новый термин «гибридное обучение». 
Под гибридной системой обучения подразумевается решение, которое позволяет параллельно полу-
чать образование как в классе, так и в формате онлайн [3]. Гибридное обучение тесно взаимодействует 
со смешанным преподаванием как на нашей кафедре, так и в университете в целом. Цифровая инфра-
структура и технические возможности Рязанского государственного медицинского университета раз-
виты на высоком уровне. Поэтому мы готовы к формированию у современных студентов новых обра-
зовательных результатов, знаний, умений, навыков, компетенций. В настоящее время у нас существует 
несколько цифровых платформ. На платформе «РязГМУ-онлайн» нами выложен полный курс лекций 
в виде аудио презентаций для студентов второго курса, различные методические и учебные материа-
лы, глоссарий анатомических терминов к каждому занятию, вопросы к рубежным контролям, планы и 
темы лекций и расписание практических занятий, а также методические рекомендации студентам по 
самостоятельной работе. Т.е. все, что необходимо знать студенту по предмету он может почерпнуть 
онлайн. Это предотвращает лишнее хождение обучающихся по кафедре. Используя онлайн платформу, 
студенты целенаправленно ищут и анализируют необходимую информацию, что способствует разви-
тию критического мышления и аналитических способностей, а также повышает мотивацию и тягу к 
знаниям [6]. В то же время всегда есть возможность, прослушать аудиозапись лекции дважды и более 
раз, остановиться на наиболее информативных слайдах презентации, что способствует лучшему усво-
ению лекционного материала. Поставленные и приведенные в онлайн-лекции вопросы мотивируют 
студента к самостоятельному поиску материала, формированию критического мышления и аналити-
ческих способностей. К сожалению, отдельные группы в связи с выявленными случаями заболевания 
уходят на «дистант» и сейчас сроком на две недели. Поэтому «РязГМУ-онлайн» активно используется 
в жизни студентов. Мы также проводим занятия используя видео платформу Skypе. Кроме того, студен-
ты, попадая в онлайн среду продолжают общаться друг с другом в привычной для них интернет-среде.

Для студентов первого курса сохранилась очная подача лекционного материала. Руководство 
университета справедливо решило, что студенты-первокурсники не адаптированы к студенческой 
среде и еще не умеют выделить главного в лекционном материале. Однако, чтобы уменьшить кон-
такты в лекционной аудитории и предотвратить заражение студентов и преподавателя, все потоки 
разделены на два. 

Широко используется и платформа ZOOM. Где читаются лекции старшим курсам. Также эта плат-
форма используется при чтении отдельных лекций для школьников медицинских классов. Это очень 
удобно для них так, как можно подключиться к системе из дома и прослушав, получить необходи-
мую информацию. Раньше, до пандемии, мы такую связь со школами не использовали и не имели. 
Таким образом, в настоящее время мы перешли на смешанное образование. В связи с чем поменялась 
роль преподавателя в проведении образовательного процесса. Преподаватель стал не просто непосред-
ственным наставником на практическом занятии, готовым прийти на помощь студенту и ответить на 
все его вопросы. Он выступает в роли тьютора-наставника, координирующего и направляющего само-
стоятельную образовательную деятельность студентов в процессе освоения практического материала. 
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Однако, при этом студенты должны обладать базовыми компетенциями в сфере информационных и 
коммуникационных технологий, а также высокой мотивацией к обучению [4].

В настоящее время на практических занятиях кроме соблюдения обязательного масочного режи-
ма, во всех секционных аудиториях кафедры установлены телемониторы с подключением к компью-
терам и системе Wi-Fi. А также, все учебные аудитории оснащены, подключенными к компьютерам 
веб-камерами, совмещенными с телемониторами. Преподаватель может демонстрировать студентам 
на большом экране, например, препарат кости, показывая все ее части, отверстия и давая пояснения. 
Таким образом, соблюдается необходимая санитарная дистанция и студенты могут, не покидая своих 
мест увидеть даже мельчайшие подробности строения кости.

Очная форма обучения, особенно на практических занятиях и семинарах не может быть заме-
нена даже самыми современными интернет – ресурсами. На заседании круглого стола, 13 сентября 
текущего года, который прошел в МИА «Россия сегодня» на тему: «Высшее образование в условиях 
пандемии: вызовы и решения», министр науки и высшего образования РФ, Валерий Фальков сказал: 
«Полный перевод высшего образования в «дистант» невозможен, поскольку это ведёт к существен-
ному снижению качества образования». 

В заключении хотелось бы отметить, что даже самая технически обеспеченная форма онлайн-
образовательного процесса не может заменить живого непосредственного общения преподавателя и 
студента, а значит надо придумывать все более интересные и санитарно-безопасные лайфхаки. 

Оптимальное сочетание дистантных и традиционных способов проведения образовательного 
процесса прочно вошло в нашу жизнь и будет способствовать преодолению распространения инфек-
ции в студенческой среде, не нанося ущерба знаниям и мотивации студентов.
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Леушина Е.А., Филимонова О.Г., Чичерина Е.Н.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ВУЗЕ В ПЕРИОД COVID-19

Актуальность. Дистанционное обучение является формой получения образования, наряду с 
очной и заочной, при которой в образовательном процессе используются лучшие традиционные и 
инновационные методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных и телекоммуни-
кационных технологиях. Основу образовательного процесса при дистанционном обучении состав-
ляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который 
может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект 
специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем по телефо-
ну, электронной почте, а также очно [2]. После начала пандемии COVID-19 многие образовательные 
организации были вынуждены осуществить временный переход на дистанционную форму обучения 
и проводить уроки на расстоянии. Но за пределами оставалась важная часть педагогического про-
цесса – воспитательная работа [3].
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В рамках организации воспитательной работы при дистанционном обучении возникают слож-
ности: 

– технические проблемы (отсутствие необходимых устройств для выхода в Интернет, неполадки 
со средствами связи, отсутствие навыков использования тех или иных сервисов); 

– низкая мотивация к участию в воспитательных мероприятиях у обучающихся при дистанци-
онном формате;

– ограниченность форм и методов воспитательной работы на дистанционном обучении (класси-
ческие приёмы не всегда можно применить, используя Интернет); 

– отсутствие навыков цифровой этики [3].
Несмотря на это самоизоляция и дистанционное обучение открывают новые возможности для 

организации воспитательного процесса со студентами [1].
В рамках воспитательной работы во время пандемии COVID-19 на кафедре внутренних болезней 

Кировского ГМУ совместно с региональной библиотекой были организованы различные онлайн встре-
чи с вятскими авторами и художниками. Студенты участвовали в онлайн-викторине, посвященной 
творчеству великого русского поэта Сергея Есенина. Ежемесячно проходили различные виртуальные 
мастер-классы, направленные на формирование творческих способностей и здорового образа жизни.

Данные формы проведения воспитательной работы имеют ряд организационных и технических 
сложностей, но позволяют охватить большее количество обучающихся. Также студенты имели воз-
можность посмотреть онлайн-концерты, посвященные творчеству А.С. Пушкина, А.А. Блока.

Конечно, просмотр с телефона или компьютера не заменяет живого посещения, но позволяет в 
какой-то мере отвлечь обучающихся от однообразного учебного процесса, связанного с определенны-
ми новшествами и издержками. С другой стороны, чрезмерная нагрузка воспитательными мероприя-
тиями также может отвлечь от освоения основных дисциплин. По нашим данным, проведение одного 
мероприятия раз в месяц с одной группой удовлетворяет потребностям студентов и не оказывает не-
гативного влияния на учебный процесс. В планах кафедры – посещение виртуальных музеев, выставки 
творческих работ обучающихся, участие в конкурсах, фестивалях в онлайн-формате, флешмобы.

Вывод: Таким образом, в рамках дистанционного обучения со студентами можно организовать 
совместный просмотр тематических фильмов с последующим обсуждением, выход в «виртуальную» 
библиотеку с обменом эмоциями после посещения, различные мастер-классы и выставки творче-
ских работ. При организации воспитательной работы в дистанционном формате следует учитывать 
имеющийся уровень цифровой грамотности обучающихся, стремиться разнообразить формы работы 
со студентами, чтобы не потерять их интерес; помнить о здоровье участников образовательного про-
цесса и не перегружать их работой с компьютером.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ФАКТОР В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК ИНОСТРАННОГО 

Период со второй половины 2019 по первую половину 2021 гг. стал для иностранных обучаю-
щихся СГМУ временем дистанционного получения образования. Учебный 2021-2022 год позволил 
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студентам вернуться к привычному аудиторному режиму, а педагоги, в свою очередь, имеют воз-
можность подвести итоги того образовательного эксперимента, в который оказались вовлечены все 
участники учебного процесса.

В основе установления объективного уровня владения русским языком в данной ситуации ле-
жит коммуникативная установка, предполагающая формирование коммуникативных компетенций 
обучающихся, что предполагает, во-первых, умение иностранных студентов поддерживать разговор 
даже при ограниченной лексической и грамматической базе, во-вторых, создавать, читать и пони-
мать тексты различных речевых жанров, и, в-третьих, понимание самой коммуникативной ситуации 
и осознание зависимости общения от нее. В эксперименте были задействованы студенты 2-4 курсов, 
которым были предложены задания шести типов: 

1) повторить фразу (проверяется навык восприятия фразы на слух); 
2) перевести слова и словосочетания (проверяется уровень лексического запаса обучающихся);
3) объяснить по-русски, что значит то или иное слово (проверяется способность выразить свою 

мысль);
4) вставить пропущенное слово (проверяется уровень понимания письменного высказывания);
5) предложить противоположное по смыслу слово или словосочетание (проверяется уровень 

овладения парадигматическими связями языка);
6) ответить на вопрос (проверяется способность поддержания коммуникации).
Приведем задания, полученные студентами каждого курса:

повторите фразу переведите 
слова

объясните по-
русски

вставьте пропу-
щенное слово

назовите слова, 
противополож-
ные по смыслу

ответьте на во-
просы

2 курс Я учусь на первом 
курсе Северного 
государственного 
медицинского уни-
верситета; 
В прошлом году я 
жил в Индии, а сей-
час я живу в России в 
Архангельске; 
Я учусь на междуна-
родном факультетете 
врача общей практи-
ки, потому что я хочу 
стать врачом

боль
аптека
деканат
учиться
медсестра
врач
жаловаться
сессия 

преподаватель
студент
университет
больница
аптека

Мне… учиться в 
университете;
Врач… больного 
человека;
Зимой в Архан-
гельске… ;
Деканат находится 
на первом… 

преподаватель
работать
завтракать
легко
быстро
белый
пациент

Как тебя зовут?
Сколько тебе 
лет?
Как называется 
город, в котором 
ты живёшь?
Как ты себя чув-
ствуешь?
Где ты покупа-
ешь продукты?
Какой сегодня 
день недели?

3 курс Мне очень нравится 
жить в Архангельске 
и учиться в универ-
ситете;
Я сделал прививку от 
коронавируса, когда 
находился в Индии;
Чтобы быть здоро-
вым, надо вести здо-
ровый образ жизни

вес
рост
давление
одежда
возвращаться
болеть
лечить
ждать

больница
сессия
палата

Вчера мой друг… 
из Индии;
Я очень хочу…, 
поэтому я купил 
сок;
Ломоносов – вели-
кий русский…;
Наше общежитие 
… на улице Во-
логодская;
Как… наш универ-
ситет? 

работа
холодный
пасмурный
выздороветь
старый
старший
близко

Почему ты жи-
вешь в России?
Какой твой вес и 
рост?
Назови дату сво-
его рождения

4 курс Мне необходимо 
пойти в поликлини-
ку, так как я плохо 
себя чувствую; 
Медсестра внесла в 
медицинскую карту 
паспортные данные 
пациента;
После получения 
перелома пациент на-
ходится в травматоло-
гическом отдлении

причина за-
болевания
смерть
осложнение
наследствен-
ность
назначить 
лечение
профильные 
отделения

педиатр
амбулаторное 
лечение
внутренние 
органы
обезболивание
страдать от 
ожирения
жажда

Кожа – это… 
орган;
Родственники 
могут… больных 
только с 16 до 18 
часов;
Врач… пациенту 
антибиотики; 
При наличии дол-
гов по предметам 
студент должен… 
отработки

серьёзные 
осложнения
выздороветь
прийти в боль-
ницу
получить 
книги
чистое бельё
частые опоз-
дания
сухой кашель

Почему в 21 веке 
депрессия – это 
распространён-
ное заболевание?
Какие компо-
ненты здорового 
образа жизни вы 
знаете?
Что такое мало-
подвижный образ 
жизни?
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Результаты проведенного эксперимента представлены в диаграмме (Рис. 1). 

Рисунок 1– Результаты опроса (2, 3, 4 курс)

Как видим, имеется очевидная тенденция к ослаблению коммуникативной компетенции ино-
странных студентов от младших к старшим курсам. Если обучающиеся второго курса выдают доста-
точно высокий уровень понимания устной и письменной речи, адекватно реагируют на задаваемые 
им вопросы, то студенты 3 и 4 курса с заданиями того же порядка справляются хуже, а иногда (в 
случае необходимости воспроизвести услышанную фразу) и вовсе терпят фиско. В качестве причин 
подобной деградации следует назвать не только переход на профессиональный уровень общения, 
который происходит на 3 курсе и традиционно приводит к временному коммуникативному «про-
седанию», но и объективные технические и психологические трудности, с которыми столкнулись 
студенты, живя в Индии: слабое техническое обеспечение, отсутствие внешнего контроля, семей-
ный фактор (болезни, свадьбы, похороны и т.д. членов семьи, обязательное участие в национальных 
праздниках). Если при традиционной форме обучения третьекурсники, переходящие от заучивания 
и во многом механического воспроизведения фраз к свободному речепорождению, в том числе к 
высказываниям на профессиональную тематику, преодолевали коммуникативные сложности и к чет-
вертому курсу общались уже достаточно свободно, то при дистанционном обучении наблюдается 
обратный процесс: лучшие результаты показывают студенты младших курсов, в то время как стар-
шекурсники утрачивают даже те навыки, которыми владели ранее.

Меньшикова М.В., Долгих О.В.
ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России

г. Архангельск

АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН»

Система образования – один из наиболее консервативных социальных институтов, что обуслов-
лено естественным традиционализмом самого общества. С одной стороны, эти качества позволяют 
системе (и обществу) сохранять внутреннюю целостность, обеспечивать надежный трансфер тра-
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диционных ценностей, с другой – именно консервативность мешает системе образования гибко ре-
агировать на запросы экономики, залог эффективности которой заложен в инновациях, то есть в 
постоянном обновлении [3, c. 14].

В связи с глобализацией рынка образования формируется новый набор требований к националь-
ной системе образования. В век информационной революции сильное отставание в использовании 
цифровых образовательных технологий создает серьезную опасность в резком падении качества об-
разования и неудовлетворенности общественных потребностей. И разумный консерватизм, присут-
ствующий в образовании, превращается в камень. Отсюда возникла необходимость резкого повы-
шения уровня использования цифровых технологий, качественной переподготовки преподавателей 
высшей школы, которую необходимо осуществлять поэтапно.

Уровень трансформации мировой цивилизации повышает роль цифровизации в учебном про-
цессе вузов в части формирования социальных навыков, высоких профессиональных компетенций 
будущих выпускников и востребованности их на рынке труда. Существуют проблемы внедрения 
в вузы цифровых технологий, связанные со слабой подготовкой профессорско-преподавательского 
состава и студентов в сфере использования компьютерных технологий, технических проблем и с из-
менением цели образовательной деятельности в целом. Поэтому очень важно проводить обучение 
преподавателей высшей школы по дополнительной профессиональной программе «Цифровые тех-
нологии в преподавании профильных дисциплин» [2, c. 40].

Весной-летом 2021 года доценты кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии стали участ-
никами обучения по программе повышения квалификации Опорного образовательного и единого 
учебно-методологического центра. Процесс обучения проходил на образовательной платформе Уни-
верситета Иннополис в онлайн-формате. Курс направлен на повышение квалификации преподава-
телей/методистов высших и средне-специальных учебных заведений в сфере внедрения цифровых 
технологий в профильные дисциплины/образовательные программы. Программа повышения нашей 
квалификации состояла из 3 модулей:

Модуль 1. Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс;
Модуль 2. Цифровые технологии в отрасли;
Модуль 3. Тренды в образовании и технологии дистанционного обучения.
Продолжительность курса: 144 академических часа.
Обязательным условием для начала обучения стало выполнение входного тестирования. Резуль-

татом обучения стала переработанная по новым требованиям рабочая программа по дисциплине – 
морфология, направление подготовки – 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» для студентов 
1 и 2 курса, которая реализуется на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии (трудоемкость 
дисциплины 288 (час.)/8(зач. ед.)). Эта программа составлена в соответствии с требованиями нового 
ФГОС, а дисциплина отнесена к обязательной части учебного плана.

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями строения, топографии, кровоснабжении и 
иннервации внутренних органов, строении и дирекции опорно-двигательного аппарата, органов 
чувств, принципами получения морфологических знаний, необходимых для дальнейшего обучения 
другим фундаментальным медицинским дисциплинам, а также для клинических и профилактиче-
ских дисциплин. А информационная культура является неотъемлемой частью компетентностной 
модели выпускника медицинского вуза. Запрос рынка труда направлен в сторону специалистов, уме-
ющих эффективно работать с большими объемами информации, владеющих современными профес-
сиональными программно-техническими решениями, для молодого специалиста владение компью-
терными программами – это обязательный навык [1, с. 52]. 

Поэтому обучающиеся не только должны приобрести базовые знания по данной дисциплине, а 
также знания и навыки в сфере информационных технологий, востребованных на рынке труда и не-
обходимых в будущей профессиональной деятельности выпускника. Были внесены изменения в пла-
нируемые результаты освоения образовательной программы, обеспечиваемые дисциплиной «Мор-
фология». Так в текст УК-№1 «Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий» добавлены слова «с применением 
современных цифровых инструментов». Претерпели изменения и индикаторы достижения компе-
тенции. Например, в ИД-1 «Умеет осуществлять поиск и интерпретировать информацию по профес-
сиональным научным проблемам, используя информационные и библиографические интернет-ре-
сурсы («Консультант студента», комплект «Здравоохранение» http://www.studmedlib.ru/, Консультант 
врача, Электронная медицинская библиотека http://www.rosmedlib.ru, PubMed Central (PMC) и т.д.)».
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По новому ФГОС в рабочую программу включена новая ОПК-№12 «Способен применять ин-
формационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информацион-
ной безопасности».

В связи с изменением компетенции переработано содержание разделов дисциплины, перечень 
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, в том 
числе с использованием возможностей электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий (СДО Moodle), формы контроля.

В раздел «Библиотечно-информационное обеспечение дисциплины» введены ссылки на следу-
ющую литературу:

1. Друзьев А. П. Применение инновационных технологий в преподавании морфологии // Совре-
менные наукоемкие технологии. – 2009. – № 11 [Электронный ресурс] :Режим доступа: http://www.
top-technologies.ru/ru/article/ view?id=25979

2. Зарубина Т. В. Медицинская информатика: учебник / ред.: Т. В. Зарубина, Б. А. Кобринский. 
– Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 512 с. [Электронный ресурс]:URL: http://www.studentlibrary.ru/
book/ISBN9785970436899.html

Реализация и вэб-поддержка электронного обучения, использование дистанционных образо-
вательных технологий проводится на площадке Moodle (URL адрес http://edu.nsmu.ru/course/view.
php?id=672).

Для преподавания дисциплины «Морфология» на кафедре имеется полное материально-техни-
ческое обеспечение: аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения: телевизор, 
видеокамера, ноутбук, настенный экран, мультимедийный проектор, монокулярный микроскоп «ЛЮ-
МАМ»-12, бинокулярный микроскоп XS-910-9; виртуальный анатомический стол Аnatomage; Инте-
рактивная образовательная платформа с 3D-изображениями тела человека сверхвысокого качества.

Таким образом, в ходе обучения нами была актуализирована рабочая программа дисциплины 
«Морфология», был соответствующим образом переработан фонд оценочных средств. В соответ-
ствии с внесенными изменениями (50% лекционного материала, 68% лабораторных, симуляционных 
и 75% самостоятельных занятий) необходима актуализация примерно 50% ФОС по каждому вари-
анту контроля.

Нами внесены изменения в перечень тем рефератов и мини-докладов для студентов. Например:
1. Изучение функционирования лизосом, внутриклеточного пищеварения и иммунных процес-

сов с помощью современных цифровых технологий.
2. Макрофаги и их роль в иммунных реакциях. Возможности ситуационного моделирования в 

условиях дополненной реальности.
Критерии оценки доклада с презентацией дополнены следующими требованиями: «Оформле-

ние презентации (дизайн, заголовки, иллюстративность и т.д.) не менее 20 слайдов, умение работать 
с компьютерными программами по созданию презентаций PowerPoint, Mentimetr (интерактивная 
презентация) и др.».

Изменены типовые тестовые задания на платформе LMS Moodle после просмотра лекции «Мор-
фология человека. Принципы организации тканей. Классификация. Общая характеристика эпители-
альных тканей. Однослойные, многослойные и железистые эпителии. Классификация желез.Про-
грамма для создания интеллектуальных карт XMindZEN». Добавлены такие вопросы:

1. Выберите один НЕ правильный ответ: Программа для создания интеллектуальных карт 
XMindZEN

а) это конструктор построения интеллект-карт
б) способ понять структуру, выстроить связи, увидеть уровень вложений
в) это аналитическая программа
г) содержит инструменты оформления диаграмм, экспорт данных и возможность поделиться
2. Программа для создания интеллектуальных карт XMindZEN является сквозной, так как:
а) использует большие данные
б) представляет информацию в виде какой-либо непрерывной величины
в) информация преобразуется в электрические импульсы различной амплитуды
г) используемые инструменты обычно имеют ограниченную нижнюю шкалу, которая дает зна-

чительные ошибки наблюдений
В перечень экзаменационных вопросов, размещенных на электронной площадке LMS Moodle 

добавлены вопросы, определяющие уровень владения цифровыми технологиями в профессиональ-
ной деятельности 
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1. Ткань как уровень организации живого. Определение. Классификация. Восстановительная 
способность и пределы изменчивости тканей. Значение гистологии для медицины. Цифровые техно-
логии, позволяющие моделировать процессы регенерации тканей.

2. Эпителиальные ткани. Морфофункциональная характеристика. Классификация. Специальные 
органеллы эпителиальных клеток, строение, функциональное значение. Базальная мембрана. Техно-
логия создания интеллектуальной карты по «классификации эпителиальных тканей и желез».

Приводим пример актуализированных типовых ситуационные задач: 
Задача № 1. При цитологическом исследовании околоплодных вод обнаружены клетки, содер-

жащие половой хроматин. Каков пол ребенка? Какие цифровые технологии можно применить в ис-
следовании?

Задача № 2. При ожоге разрушена кожа до сетчатого слоя. За счет чего осуществляется регене-
рация эпидермиса? С помощью каких цифровых технологий можно смоделировать данный процесс?

Итоговый тестовый контроль по дисциплине у студентов-второкурсников проводится в СДО 
Moodle. Тест содержит 45 вопросов. Примерные актуализированные тестовые задания могут быть 
сформулированы таким образом:

1. Программа для создания интеллектуальных карт XMindZEN является сквозной, так как:
а) информация преобразуется в электрические импульсы различной амплитуды
б) представляет информацию в виде какой-либо непрерывной величины
в) использует дискретные или прерывистые значения для представления информации
г) используемые инструменты обычно имеют ограниченную нижнюю шкалу, которая дает зна-

чительные ошибки наблюдений.
2. Хорошо структурированные задачи решает информационная технология:
а) автоматизации офиса
б) обработки данных
в) экспертных систем
г) новая
Таким образом, обучение преподавателей высшей школы по дополнительной профессиональной 

программе «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин» позволило актуализи-
ровать рабочую программу и адаптировать цифровые технологии для максимально эффективного 
получения базовых знаний по фундаментальной дисциплине «Морфология». 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВИРТУАЛЬНЫХ И СИМУЛЯЦИОННЫХ МЕТОДИК 
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

В настоящее время при обучении специалистов в медицинских вузах России и практическом 
здравоохранении, а также и в мировой практике, явно выражен ряд проблем, имеющих ключевое 
значение и определяющих качество обучения и в дальнейшем, оказания медицинской помощи на-
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селению. В соответствии с компетентностным подходом, образовательное учреждение должно обе-
спечить условия для освоения студентами комплекса ключевых компетенций, для чего необходима 
переориентация учебного процесса на использование инновационных форм и методов обучения [4, 
с. 127]. Для реализации задач ФГОС подразумевается формирование в ходе обучения студентов ком-
петенций, т.е. способности применять знания, умения, успешно действовать на основе практическо-
го опыта при решении профессиональных задач [2, с. 411]. Одной из составляющих компетенций 
является навык – умение, выработанное привычкой, упражнениями. Практический навык формиру-
ется на основе теоретических знаний и многократного повторения определенных действий. И если 
с усвоением теоретических знаний при преподавании патологической анатомии проблем не возни-
кает, то уровень освоения практических навыков зачастую оставляет желать лучшего, что отчасти 
обусловлено объективными факторами. Основная сложность – это ограничение доступности био-
логического материала и возможность обучения при непосредственной работе с ним. Современные 
тенденции медицинского образования предлагают использование симуляционной техники, позволя-
ющей достичь максимальной степени реализма при имитации разнообразных клинических сценари-
ев, а также отработки технических навыков отдельных диагностических и лечебных манипуляций. 
Сложившаяся напряженная эпидемиологическая ситуация с COVID-19 доказала, что использование 
симуляционных, виртуальных и дистанционных методик преподавания может помочь в решении 
проблем формирования практических навыков будущих врачей. Развитие современных симуляци-
онных обучающих технологий идёт параллельно с развитием научно-технического прогресса и ком-
пьютеров. Решением данной проблемы стало применение в преподавании электронных технологий 
и патологоанатомических фантомов. На клинических кафедрах отработка методов и практических 
навыков уже давно проходит с использованием симуляторов – тренажеров, муляжей и т.д. Это до-
рогостоящее оборудование, которое позволяет проводить подготовку студентов, врачей на высоком 
уровне. Применение симуляторов и муляжей в преподавании патологической анатомии проводи-
лось всегда, возможно не называя этот метод симуляционными технологиями. XXI век ознаменован 
огромными возможностями, которые предоставляет нам научно-технический прогресс, который как 
никогда следуют нога в ногу с обучением, давая педагогам возможность применять современные 
технические и технологические новинки в образовательном процессе студентов медиков [1, с. 63]. 
Образовательный процесс в Вузе может развиваться, если студент и преподаватель будут работать в 
постоянном поиске, обеспечивая в нем создание и использование инноваций [5, с. 302]. Современные 
преподаватели сталкиваются с огромным потоком технологической новизны, научных инноваций, 
начиная с нано технологий, заканчивая компьютерно-коммуникационными технологиями, а также 
средствами визуализации, которые оказывают влияние как на медицинские сферы образования, так и 
на гуманитарные. Хотелось бы обратить внимание на возможность использования средств визуали-
зации в преподавании клинической патологической анатомии, а точнее на перспективу использова-
ния объёмных 3D моделей в практике преподавания клинической патологической анатомии. Данные 
модели представляют из себя визуализированные органы, выполненные в трёхмерной проекции, что 
позволяет рассмотреть орган со всех сторон и изучить его послойное строение. 3D моделирование не 
несёт за собой новизны, ведь ещё лет 10 назад, шли бурные споры среди педагогов, о потребности в 
данной технологии и её практическом применении [3, с. 93]. На сегодняшний день, эффективность и 
важность данного направления визуализации патологических процессов, не вызывает сомнений. На 
вопрос: «Зачем это нужно?», можно смело ответить, руководствуясь событиями, произошедшими в 
2019 – 2020 году, а именно переходом на обучение в дистанционной форме, в связи со снижением ри-
ска распространения COVID-19, когда не было возможности предоставить студентам полноценную 
объёмную визуализированную картину патологического процесса, для лучшего усвоения курса кли-
нической патологической анатомии. Но прогресс не стоит на месте и предлагает новые технологии 
педагогам – новаторам. И уже сейчас обладая базовыми навыками можно научиться создавать объ-
ёмные модели органов с различными патологическими процессами, что позволит более тщательно 
и послойно рассмотреть и изучить состояние органов при различных заболеваниях. Данный опыт 
использования 3D моделей в сочетании с традиционными методами преподавания предмета будет 
способствовать лучшему усвоению курса клинической патологической анатомии в режиме онлайн 
и повысит мотивацию студентов в изучении предмета клинической патологической анатомии. Соче-
танный подход позволит проводить занятия на более высоком уровне. Внедрение современных тре-
нажерных комплексов нового поколения, создание базовых учебных центров, плавно перекидывают 
мостик от имитации в клинику к реальному пациенту.
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТРАЕКТОРИЙ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Современные педагогические процессы в российских вузах смоделированы в русле компетент-
ностного подхода, на что ориентирует профессорско-преподавательский состав образовательных 
организаций действующий Федеральный государственный образовательный стандарт. Компетенции 
трактуются как феномен, отражающий существующий баланс интересов работодателей, образова-
тельных учреждений, государства, общества и самих обучающихся. Задаваемый необходимым пе-
речнем компетенций практико-ориентированный характер подготовки будущих специалистов пред-
полагает развитие у студентов готовности самостоятельно решать проблемы в определенных сферах 
и видах деятельности на основе использования социального опыта, включающего в том числе и 
собственный опыт учащихся [6, с. 40].

Реализация компетентностного подхода усиливает акцент на результатах обучения и показывает, 
какие именно компетенции и на каком этапе профессионального образования должны быть сформиро-
ваны. В частности, действующая типология компетенций складывается из трех взаимодополняющих 
групп: универсальных, являющихся актуальными для всех видов деятельности; общепрофессиональ-
ных, которые связаны с выполнением производственных задач в рамках нескольких близких профес-
сий, и профессиональных, специфичных в зависимости от направления подготовки [2, с. 8-10].

Описывая компетенции современных профессионалов, часто используют англоязычные терми-
ны hardskills («жесткие, твердые навыки») и soft skills («гибкие, мягкие навыки»). Начиная с конца 
1990-х гг., в профессиональном образовании все большее внимание уделяется универсальным ком-
петенциям, которые необходимы для выполнения задач в неопределенной среде в неточной поста-
новке, предполагающим готовность быстро адаптироваться в меняющейся ситуации, способность к 
постоянному развитию и измене нию [4, с. 11]. 

В частности, к «гибким» универсальным компетенциям для врача, например, относятся эмо-
циональный интеллект, самоконтроль, управление временем, лидерство, умение координировать и 
обучать других, позволяющие эффективно выстраивать отношения с коллегами, пациентами и их 
родственниками. Обеспечивает развитие мягких навыков основа в виде метакомпетенций, таких как: 
осознанность своих мыслей и эмоций, эмпатия, способность воспринимать факты без интерпрета-
ций, гибкость поведения, креативность, интегральное мышление, толерантность к различиям, вни-
мательность, искренность и аутентичность в коммуникациях, что значимо как в профессиональной, 
так и обыденной жизни. 
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Важно отметить, что для развития этих умений следует создавать специфичные условия, своео-
бразный контекст, в который погружаются как студенты, так и преподаватели с первого дня обучения. 

Дисциплины психолого-педагогического блока, преподаваемые для студентов медицинских фа-
культетов на младших курсах в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, в частности, «Психология 
и педагогика», «Коммуникативные навыки врача», «Медицинская конфликтология», «Психология 
развития ребенка» предполагают, в первую очередь, формирование универсальных компетенций. 
Учебный процесс выстраивается как система условий, необходимых для формирования у обучаемых 
опыта самостоятельного решения задач и проблем, составляющих содержание образования. Так, при 
освоении, например, дисциплины «Психология и педагогика» студенты педиатрического факультета 
стимулируются к занятию субъектной позиции студента. 

Субъектную позицию в педагогическом процессе занимает тот, кто причастен к педагогическому 
целеполаганию. Налицо субъектная приоритетность позиции преподавателя. Вместе с тем позиция 
студента имеет некоторый «люфт» между поставленными преподавателем целями и пространством, 
вариантами их реализации, который обеспечивает студенту возможности собственного образова-
тельного целеполагания, приобретения достаточной степени автономно сти [3, с. 155]. Отличная воз-
можность для укрепления субъектной позиции обучающегося и выбора индивидуальной траектории 
развития в рамках отдельной учебной дисципл ины – это определение уровня сложности для пред-
стоящего контрольного мероприятия по теме [5, с. 21]. 

Для обучающихся предлагаются несколько уровней освоения дисциплины, причем любой из 
них удовлетворяет требованиям ФГОС: достаточный (удовлетворительно), средний (хорошо) и вы-
сокий (отлично). Итоговым контролем по дисциплине является зачет и соответствие достаточному 
уровню обеспечивает учащимся получение аттестации по предмету. Прохождение студентом каждой 
отдельной темы также может быть различным и варьироваться от достаточного до высокого уровня. 

Привлечение внимания учащихся к уровням освоения содержания дисциплины смещает акцент 
с отметок и постепенно изменяет зачастую объектную позицию вчерашнего школьника на более 
самостоятельный, субъектный статус студента в педагогическом процессе. Субъектный статус сту-
де нта – это возможность инициировать, умение организовывать значимую для него деятельность, а 
затем активно исполнять задуманное [1, с. 315]. В будущем личность, занимающая субъектную по-
зицию в образовательном процессе, успешно самостоятельно планирует, оценивает поступки и дей-
ствия, выстраивает стратегию и тактику собственного профессионального становления и развития и 
в целом жизненного пути.

Возможность выбора уровня освоения изучаемого материала создает для учащегося ежеднев-
ный тренинг управления собственным временем, осознания собственных мыслей, потребностей, 
эмоций, гибкости индивидуального поведения, ответственности, самостоятельности, внутреннего 
контролирования, самоидентичности, креативности, без этих компетенций невозможен конкурент-
носпособный профессионал. 

Подчеркнем, что позиция педагога также существенно преобразуется. На первый план выходит 
роль организатора обучающих действий, а не контролера, «оценщика». Основными точками при-
ложения творческих сил преподавателя становятся подготовка, обновление актуальных и доступных 
источников информации, создание оптимальных условий и обеспечение конструктивного сопрово-
ждения студентов в ходе самостоятельного приобретения и развития компетенций, моделирование, 
технологизация и реализация процесса обучения со студентами, стимуляция их активности и само-
стоятельности путем заблаговременного обозначения критериев проверки выполняемых учебных 
задач. Вместе с тем, педагог сохраняет свою ответственную позицию за результаты обучения и пе-
дагогический процесс в целом, но интенсивно передоверяет ответственность в частных учебных 
ситуациях. 

Руководящим началом в деятельности педагога становится принцип минимальной помощи, по-
этому педагог, поддерживающий индивидуальные образовательные траектории учащихся, оказывает 
дозированную помощь, обеспечивает поддержку только в ситуациях истинного затруднения. Вмеша-
тельство педагога в изучение, планирование и рабочий процесс оправдано только в том случае, если 
студент исчерпал все свои продуктивные ресурсы и не справляется самостоятельно.

Принцип минимальной помощи позволяет студентам приобрести активную позицию, развивает 
их способности в планировании и достижении целей. Методически грамотная позиция преподава-
теля, предполагающая мудрое руководство, разделение ответственности со студентами, сокращение 
чрезмерной поддержки и помощи обеспечивает становление «хорошего студента», что очень зна-
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чимо как на младших курсах, так и впоследствии при повышении квалификации после получения 
диплома. От методически точного поведения преподавателя напрямую зависит как скоро сформи-
руется мотивированная, самостоятельная, осмысленная активность студентов как педагогическом 
процессе, так и в будущем профессиональном функционировании. Такая активно сть – это опора для 
безошибочного выбора индивидуальной образовательной траектории любым студентом, залог полу-
чения действительно высококачественного образования. 

Серьезным подспорьем для преподавателя и студентов в реализации описываемой технологии 
становятся средства электронного обучения. 

Так, в вузе активно используется система управления обучен ием Moodle, в которой есть возмож-
ность обеспечить студентам в зависимости от их выбора обучающие и контролирующие задания по 
темам, ориентируясь на ведущие потребности. Образовательная платформа Moodle проста в исполь-
зовании и легко осваивается студентами, что позволяет существенно экономить интеллектуальные, 
временные и физические ресурсы как педагогов, так и обучающихся. Она вполне состоятельна для 
поддержания индивидуальных траекторий развития студентов как на аудиторных занятиях, так и во 
время самостоятельной работы за пределами учебных аудиторий. Применение Moodle делает реаль-
ным индивидуальный подход к обучающимся, так как удобна для быстрой организации обратной 
связи во взаимодействии педагог-учащийся. 

Студенты отмечают еще одно достоинство платформы – возможность неоднократных трениро-
вок для достижения желаемого уровня обученности. Освоение глубины изучаемых тем и дисциплин 
может варьироваться по трем уровням в зависимости от временных ресурсов, профессиональной за-
интересованности, индивидуальных характеристик обучающихся, однако необходимый, закреплен-
ный в ФГОС, минимум всегда будет достигнут каждым студентом. 

Готовясь к контрольным мероприятиям по пройденному материалу, студенты решают типовые 
обучающие задания разных уровней по изученной теме в индивидуальном темпе и в удобное для 
себя время. Контроль проходит по каждой теме на аудиторных занятиях в течение короткого времени 
от 5 до 10 минут, причем каждый студент выбирает для себя посильный уровень заданий. Платформа 
Moodle сразу по окончании контрольной процедуры показывает результат проверки, и студент до-
пускается к новой теме либо, в случае неуспеха, дополнительно тренируется, чтобы вновь пройти 
контрольное мероприятие. 

Наряду с множеством преимуществ данной технологии следует отметить ее большую трудоем-
кость для преподавателя на этапе планирования и первого «запуска» учебного курса. Много времени 
необходимо затратить на подготовку и погружение на платформу заданий разного уровня сложности 
как для тренировочного самостоятельного обучения студентов, так и для контроля. Однако повтор-
ное освоение этого курса со следующим набором студентов оправдывает затраченное время.

Таким образом, задача формирования индивидуальных образовательных траекторий студентов 
в медицинском вузе может успешно решаться в рамках отдельных учебных дисциплин, начиная с 
младших курсов. Умения обоснованно принимать решения при постановке личных учебных целей 
и продуктивно сотрудничать с наставниками, вступая в субъект-субъектные отношения по поводу 
учебно-профессиональной деятельности, независимо от исходного уровня подготовленности и про-
фессиональной направленности, приближают будущего специалиста к профессиональному успеху и 
самореализации. 
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Науменко В.А., Гордиенко Е.Н., Огородникова Т.Л.
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

г. Благовещенск

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА В ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
МЛАДШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Профессиональное самоопределение обучающихся и подготовка квалифицированных меди-
цинских кадров является насущным требованием настоящего времени. Высшая школа сталкивается 
как с демографической проблемой, так и с низким качеством знаний студентов и недостаточной 
осознанностью выбора профессии. На сегодняшний день остро стоит вопрос о профессиональном 
ориентировании учащихся общеобразовательных школ. Главной целью профориентационной рабо-
ты является формирование качественного контингента обучающихся в медицинском вузе, помощь 
в профессиональном самоопределении, становлении, социальной и психологической адаптации и 
дальнейшей трудовой деятельности [5, с. 79]. Амурская ГМА с 1994 года и в настоящее время зани-
мается медицинским профильным образованием школьников, создавая систему подготовки абитури-
ентов [1, с. 142-143], [2, с. 145], [3, с. 76], [4, с. 135].

База к профессиональному самоопределению должна закладываться на стадии конкретно-на-
глядных представлений о мире профессий еще задолго до подросткового возраста. Поэтому, важное 
место в профориентационной работе принадлежит младшим школьникам и воспитанникам детских 
садов. В начальной школе, когда учебно-познавательная деятельность становится ведущей, т.е. опре-
делять развитие школьника, важно, чтобы именно в ней формировались знания детей о профессиях 
и профессиональной деятельности. Для этого педагог должен владеть разнообразными методами 
и приемами профессиональной ориентации младших школьников в учебном процессе. Кроме пе-
дагога и родителей ребенка в определении профессии могут помочь профессиональные учебные 
заведения. Студенты 1 курса лечебного и педиатрического факультета Амурской государственной 
медицинской академии г. Благовещенска знакомят школьников и воспитанников детских садов с 
профессией врача – спасателя от различных болезней человечества. Для развития позитивного от-
ношения к докторам выбрали форму работы в виде лекции-презентации. Такая форма профориен-
тационной и санитарно-просветительной работы ведется с 2013 года под руководством ассистента 
кафедры гистологии и биологии В.А. Науменко. Лекции проводились в разных школах и детсадах г. 
Благовещенска. Проблемы с оборудованием для показа презентации в школах и детсадах на сегодня 
нет – образовательные учреждения оснащены достаточно хорошо. Подготовка студентов занимает 
много времени. В этой деятельности принимают участие только первокурсники. В основе выбора 
материала руководствовались классическими принципами педагогики: доступность, познаватель-
ность, наглядность и учет возрастных особенностей. Темы лекции связаны с паразитами человека: – 
«Осторожно! Клещи», «Японский сосальщик», «Аскарида – паразит человека», «Вши – возбудители 
педикулеза» и другие. В ходе лекции раскрываются вопросы способов заражения, симптоматики 
заболевания, методы диагностики и способы профилактики. Один из главных принципов – нагляд-
ность. В презентации множество картинок для понимания данной темы. Уровень научности разный 
и зависит от возраста слушателей. Для малышей детского сада содержание лекции подается в легкой 
форме, с большим количеством картинок. В самом начале студенты 1 курса представляются, называ-
ют вуз, в котором они учатся, немного рассказывают какую профессию получают в нашей академии. 
Поражает насколько ответственно и творчески относились ребята к этому делу. Некоторые студенты 
сделали декорации к рассказу в группах детского сада – они сшили клещей в виде мягких игрушек. 
Паразитических червей изображали в виде надувных шаров соответственной формы. Наряжались, 
одевали парики для того, чтобы наглядно объяснить маленьким детям как может паразит проникнуть 
в их здоровый организм. Вспоминаются встречи школьников начальных классов со студентами пе-
диатрического факультета. Ребята долго не могли отпустить милых девушек-педиатров после инте-
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ресной лекции – задавали многочисленные вопросы. Студентки ни одного вопроса не оставили без 
внимания и справились со своей задачей на отлично. Будущие педиатры оставили глубокий след в 
душе ребят – они всем классом решили быть врачами. Как видим, студенты 1 курса могут повлиять 
на самоопределение младших школьников. За все эти годы мы проводили такую работу в разных 
возрастных группах. Более сложная информация предлагалась учащимся старших 10 и 11 классов. В 
профильных классах разных направлений проводились лекции о наследственных заболеваниях, при-
чиной которых являются генетические мутации. Студенты 1 курса АГМА рассказывали о причинах 
мутации, тератогенном действии мутагенов, приводили конкретные примеры заболеваний с показом 
портретной диагностики больных. Эта информация наглядно дополняла учебный материал по дис-
циплине биология и косвенно знакомит ребят с профессией врача. 

Но в последнее время мы уделяем большое внимание профессиональной ориентации младших 
школьников. Подготовка школьников к обоснованному выбору профессии представляется одной из 
важных задач школьного обучения и воспитания и должна начинаться уже в начальной школе. Пси-
хологи отмечают, что более целенаправленно идут к своему выбору те, кто сделал этот выбор до-
статочно рано. 

Рисунок 1 – Студенты 121 группы педиатрического факультета с ребятами 5 класса 
после лекции-презентации «Аскарида – паразит человека», апрель 2021 г.

Рисунок 2 – Студенты 123 группы педиатрического факультета с учащимися 3 класса 
после лекции «Осторожно! Клещи», апрель 2021 г.
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Рисунок 3 – Студенты 120 группы педиатрического факультета проводят 
лекцию-презентацию по теме «Вши – возбудители педикулеза» с учащимися 2 класса, апрель 2021 г.

Рисунок 4 – Учащиеся 4 класса изучают строение аскариды человеческой 
после лекции-презентации, ноябрь 2020 г.

Рисунок 5 – Студенты 123 группы педиатрического факультета со школьниками 
5 класса после лекции «Осторожно! Клещи», апрель 2021 г.
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ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России

г. Саратов

ДЕПРЕССИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ И МЕТОДЫ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
В РАМКАХ КАФЕДРЫ ФИЗВОСПИТАНИЯ

Неоспоримым фактом является то, что студенты медицинского ВУЗа во время обучения сталки-
ваются с повышенными стрессовыми нагрузками. Большой объем информации для запоминания об-
условливает у многих обучающихся недостаток времени на рациональное и регулярное питание, на 
соблюдение режима сна и отдыха, на достаточную физическую активность. Стоит отметить, что эти 
факторы, согласно данным исследования, проводившегося в Саратовском государственном медицин-
ском университете им. В. И. Разумовского в 2019 году, выявляются преимущественно у студентов, 
уже имеющих признаки депрессивного состояния [5, с. 167]. 

В связи с тем, что депрессия проявляется подавлением нормальной активности человека в це-
лом, она оказывает негативное влияние и на качество обучения студента в частности. Это приводит к 
необходимости разрабатывать и применять эффективные методы скрининга депрессии и проведения 
мероприятий по ее профилактике среди студентов-медиков.

Рабочими методами диагностики являются различные опросники, охватывающие как наличие 
факторов риска, которые могут привести к депрессии, так и ее уже имеющихся симптомов [4, с. 33].

Студентов с подозрением на наличие депрессии необходимо направлять к психиатру для при-
цельной диагностики и назначения соответствующего комплекса терапевтических мер. Другим об-
учающимся, особенно тем из них, у которых в результате анкетирования были выявлены факторы 
риска развития депрессии, необходимо рекомендовать применять методы профилактики развития 
депрессии, к которым относится физическая активность и занятия разными видами спорта [5, с. 167]. 
Кафедры физического воспитания медицинских ВУЗов обеспечивают такую возможность, организуя 
дополнительные занятия по различным видам спорта, чтобы каждый желающий мог выбрать для 
себя наиболее подходящий. 

К преимуществам профилактики депрессии у студентов медицинских ВУЗов с помощью до-
полнительной физической активности относится то, что с помощью улучшения обменных процес-
сов в организме и стимулирования процессов регенерации тканей (трофическая функция) происхо-
дит поддержание психического здоровья человека на должном уровне. При этом студент чувствует 
себя энергичнее, его физические показатели улучшаются, тело становится выносливее и эстетичнее, 
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нормализуется сон, за счет чего возрастает работоспособность и снижается тревожность, при этом 
ожидаемо повышение интереса к жизни в целом и к учебе в частности, в связи с чем повышается 
удовлетворенность качеством получаемого образования [3, с. 57]. Стоит также отметить, что пользу 
спорта признает всемирная организация здравоохранения, которая в 2019 году заключила соглаше-
ние о сотрудничестве с ФИФА сроком на 4 года. В качестве результатов данного взаимодействия 
ожидается пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом (с акцентом на футбол), что играет 
положительную роль в профилактике многих заболеваний, к которым относится и депрессия.

Вопросом взаимосвязи спорта и депрессии занималась Karmel W. Choi, доктор психологии, 
представляющая отделение психиатрии и генетики нейроразвития центра геномной медицины Мас-
сачусетской больницы общего профиля. Она с коллегами провела рандомизированное исследование, 
целью которого было выяснение влияния депрессии на физическую активность и физической актив-
ности на депрессию. Основываясь на статистических данных из выборки в 611583 взрослых, ис-
следователи заключили, что гипотеза о положительном влиянии физической активности от малой до 
интенсивной в плане профилактики большого депрессивного расстройства подтверждается. Также в 
ходе работы не было выявлено прочной взаимосвязи между снижением физической активности лю-
дей и депрессией, что позволило заключить, что физическая активность не зависит от депрессивных 
расстройств, но вполне может противодействовать возникновению депрессии [2, c. 401].

Также обратимся к статье Samuel B. Harvey с соавторами «Физические упражнения и профилак-
тика депрессии», в которой описан обзор исследования, где в течение 11 лет наблюдались 33908 че-
ловек для анализа показателей физической активности, наличия симптомов депрессии, уровня тре-
воги и ряда других факторов. Так, выяснилось, что регулярные физические упражнения в свободное 
время были связаны со снижением частоты возникновения депрессивных эпизодов, но не с тревож-
ностью. В статье написано, что 12% случав возникновения депрессии можно было бы избежать, если 
бы все участники уделяли, по крайней мере, 1 час физической активности каждую неделю. Выводом 
исследования стало подтверждение гипотезы о эффективности профилактики депрессии физической 
активностью. Регулярные физические упражнения любой интенсивности в свободное время обеспе-
чивают защиту от депрессии, но не от тревоги. Даже небольшие корректировки уровня физической 
активности населения в пользу ее увеличения могут иметь важные преимущества для психического 
здоровья людей и предотвратить значительное число новых случаев депрессии [6, с. 31].

Тем не менее, есть исследования, которые опровергают положительное действие спорта на про-
филактику депрессии. В журнале World Psychiatry за 2016 год в статье «Физическая активность и 
психическое здоровье: факторов всё больше» имеются ссылки на различные исследования проблемы 
профилактики и лечения депрессии. В части из этих исследований обозначается, что физическая 
активность является неэффективной при терапии и превентивных действиях против депрессии, од-
нако, исследователи отмечают, что не могут доверять своим заключениям наверняка, поскольку они 
по разным причинам не могли получить достоверных статистических данных [1, с. 177].

Подводя итог, стоит отметить, что авторы данной научной работы, будучи сотрудниками кафедры 
физвоспитания Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского, 
являются сторонниками того, что физические нагрузки имеют большую превентивную ценность для 
студентов, в том числе, и в контексте депрессии. На момент написания статьи на кафедре созданы 
условия и выделены часы для дополнительных занятий разными видами спорта под руководством 
опытных тренеров. Обучающиеся с удовольствием посещают тренировки. Важно отметить, что не-
обходимо проводить работу по популяризации данного способа времяпрепровождения студентов, 
в том числе, с целью профилактики депрессии после проведения скрининга наличия ее факторов 
риска с помощью анкетирования в стенах ВУЗа, а тем обучающимся, у которых имеется подозрение 
на наличие депрессии, рекомендовать посещение врача-психиатра.

Список литературы
1. Biddle S. Physycal activity and mental health: evidence is growing. // World Psychiatry. 2016. Vol. 

№15: P. 176-177.
2. Karmel W. Choi, Chia-Yen Chen, Murray B. Stein etc. Assessment of Bidirectional Relationships 

Between Physical Activity and Depression Among Adults. // JAMA Psychiatry. 2019. Vol. №76-4: P. 399-408.
3. Клоктунова Н. А., Князев Е. Б., Кудашева З. Э., Барсукова М. И.,  Федюков С. В. Особенности 

субъективной оценки удовлетворенности качеством образования в зависимости от степени выражен-
ности мотивов обучения // Высшее образование сегодня. 2021. №3. С. 55-63.



98

4. Маринина Л. Ю., Беляева Ю. Н. Эффективность анкетирования как метода раннего активного 
выявления модифицируемых факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний 
в условиях железнодорожного здравоохранения // Фундаментальные и прикладные исследования: 
проблемы и результаты. 2015. №19. С. 30-36.

5. Шеметова Г. Н., Красникова Н. В., Губанова Г. В. и др. Профилактическая работа терапевта: 
формирование компетенций // Фундаментальные исследования. 2014. Том . № 7-1. С. 166-169.

6. Samuel B. Harvey and others. Exercise and the prevention of depression: results of the HUNT Cohort 
study. American journal of Psychiatry. 2018. Vol. №175-1.  P. 28-36.

Пальмова Л.Ю., Ишмурзин Г.П.
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России

г. Казань

КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА «ПОМОЩНИК ВРАЧА СТАЦИОНАРА 
(ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ)» В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19: 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

На современном этапе целью высшего образования является формирование мотивированного и 
востребованного специалиста, обладающего новым мировоззрением, фундаментальными знаниями 
и владеющего целым набором компетенций [1, с. 132]. Большинство формируемых клинических 
компетенций будущего врача неразрывно связано с формами обучения, требующими личного при-
сутствия [2, с. 102]. Особенно это значимо в случае освоения практических навыков и умений во 
время производственной (клинической) практики, которая является обязательной в процессе под-
готовки студентов-медиков. 

Материал и методы. Приведены результаты оценки эффективности прохождения производ-
ственной практики студентами 4 курса педиатрического факультета Казанского медицинского уни-
верситета до и во время внедрения противоэпидемических мер, связанных с COVID-19. Сравнение 
рейтинговых баллов осуществлялось на основании анализа листов промежуточной аттестации по 
клинической практике «Помощник врача стационара (терапевтического профиля) (12 групп, 180 че-
ловек). Итоговая оценка за практику складывалась из средней оценки за практику, модулей компью-
терного тестирования, научно-исследовательской работы на образовательном портале и оценке днев-
ника с характеристикой от клинической базы. Также были проанализированы анкеты 77 студентов, 
проходящих практическую подготовку в условиях COVID-19.

Результаты. В самом начале введения ограничительных мер (весна-лето 2020 г.) вопрос органи-
зации производственной практики «Помощник врача стационара» оказался весьма непростым. Уча-
стие студентов в работе ЛПУ в условиях пандемии COVID-19 допускалось на основании двух при-
казов и соответствующих разъяснений Минздрава России и Минобрнауки № 379/619от 27.04.2020 
«Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 
медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации» [3, с. 4-6] и № 248 от 29.03.2020 «Об организации практи-
ческой подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского и фармацевтиче-
ского образования в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории РФ» [4, с. 2-3]. Студент имел право выбора: проходить практическую подготовку в 
условиях работы с пациентами с коронавирусной инфекцией, и тогда он давал информированное со-
гласие на работу и заключал трудовой договор с больницей. Если студент не желал этого делать, то 
он проходил подготовку в иных форматах. В качестве альтернативы практики выступала волонтер-
ская деятельность, причем это касалось официально зарегистрированных участников студенческих 
волонтерских организаций КазГМУ. 

В условиях карантинных мероприятий, связанных с борьбой против распространения новой 
коронавирусной инфекции, некоторая часть студентов оказалась вне клинических баз. Для данной 
категории обучающихся на платформе Moodle в кратчайшие сроки был усовершенствован дистан-
ционный курс, включавший в себя современные видеолекции, клинические разборы и наблюдения 
из реальной врачебной практики. Также активно внедрялись методики контроля со своевременным 
выполнением ежедневных разноплановых заданий. Понятные критерии оценки и алгоритмы ответов 
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стали необходимым условием для успешного освоения дистанционного курса. Следует отметить, 
что регулярно на образовательном портале проводились 2–3-часовые встречи с руководителем прак-
тики для обсуждения прикладных вопросов, конкретных клинических ситуаций на основе презен-
таций и просмотренных вебинаров. Проанализировав рейтинговые оценки по данному виду прак-
тики, проведенной в обычном формате в 2018/19 уч. г. и в онлайн-формате 2019/2020, мы получили 
следующие результаты: 89,23±0,67 в сравнении с 83,1±0,51 балла (p<0,001). Таким образом, в целом 
по IV курсу педиатрического факультета балл за производственную практику повысился, а качество 
освоения практических навыков и умений по объективным причинам нет. 

Однако уже с начала 2020/2021 учебного года начали активно воплощаться в жизнь новые ор-
ганизационные подходы. В ответ на запрос Министерства здравоохранения Республики Татарстан о 
помощи практическому здравоохранению студенты были направлены в те лечебно-профилактиче-
ские учреждения (ЛПУ), где их навыки были более востребованы. В рамках организации практиче-
ской подготовки обучающихся они трудились в условиях стационаров или поликлиник. Параллельно 
проводились онлайн-занятия с преподавателями факультетской терапии. Полученные по рейтинго-
вой системе баллы по клинической практике в 2020/21 уч. г. оказались ниже, чем в 2019/20 уч. г. 
(86,8±0,49 баллов), но по-прежнему остались в категории «хорошо». 

Данные анкетирования студентов в основном демонстрировали положительный эффект от их 
участия в лечебно-диагностическом процессе в медицинских учреждениях г. Казани. Так 69,8% сту-
дентов, трудившихся в поликлинике, и 92% студентов-практикантов из стационаров признали такой 
опыт весьма полезным. 81% респондентов осознали целесообразность своего участия в период пан-
демии, однако 26,4% из них испытывали волнения по поводу того, что меньше времени приходилось 
уделять учебе.

В современных условиях для успешной реализации практической подготовки и клинической 
практики необходимо соблюдать целый ряд условий, среди которых обязательное выполнение учеб-
ного плана и рабочей программы, учет реального запроса конкретных ЛПУ, использование гибрид-
ных форм подготовки будущих врачей. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Управленческая компетентность преподавателя медицинского колледжа, как составляющая его 
профессиональной компетентности, предполагает умение проектировать лекционные и практиче-
ские занятия [1].

Технология проектирования практического учебного занятия включает в себя несколько этапов 
[2; 3]. 
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1. Определение конечных результатов, критериев и способов их оценки.
Целью практического учебного занятия и его конечными результатами выступают конкретные 

умения, навыки и владения как структурные компоненты общих и профессиональных компетенций. 
Умение – это действие; способ выполнения действия. Умение реализуется в определенных ситу-

ациях и требует высокой концентрации внимания, сосредоточенности, самоконтроля.
Навык – это доведенное до совершенства действие (действие, выполненное быстро, качествен-

но, без контроля сознания, т.е. автоматически). Навык, в отличие от умения, легко воспроизводится 
разными способами и в различных ситуациях.

Владение – это интегративная характеристика, объединяющая знания, умения и навыки при ре-
шении стандартных и нестандартных задач. 

Критериями оценки умений и навыков выступают:
1) осознанность (понимание цели выполняемых действий);
2) самостоятельность (выполнение действий без посторонней помощи);
3) опора на знания (выполнение действий на основе актуализированных представлений); 
4) реализация на практике (использование умений и навыков для решения практических задач).
Для оценки умений и навыков используют различные средства: учебные задания проблемного 

характера, ролевые игры, дискуссии, упражнения и др.
Критериями оценки владений являются:
1) реализация на практике (способность самостоятельно решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи);
2) аргументация (способность обосновать выбранный способ решения профессиональной ситу-

ации).
Для оценки владений используют различные средства: ситуационные задачи, кейсы, деловые 

игры, дискуссии, исследовательские проекты и др.
2. Анализ собственных возможностей и возможностей обучающихся, необходимых для дости-

жения результатов.
Анализ преподавателем собственных возможностей предполагает оценку своего педагогическо-

го потенциала, который требуется для формирования целей практического занятия, а также для оцен-
ки образовательных результатов по выделенным критериям. 

На данном этапе преподаватель должен ответить на следующие вопросы:
• знаю ли я как сформировать и оценить конкретные умения и владения обучающихся? 
• владею ли я способами формирования и оценки умений и владений студентов?
На данном этапе преподаватель для достижения целей практического занятия также оценивает 

образовательные возможности студентов, а именно: уровень умений и владений, степень активности 
и самостоятельности при решении учебных задач, уровень учебно-профессиональной мотивации 
(интереса к содержанию учебного материала и форме практического занятия).

3. Анализ ресурсов, необходимых для достижения результатов.
Цели учебного занятия определяют необходимость использования тех или иных образователь-

ных ресурсов:
• материально-технические ресурсы (учебные аудитории со специализированной мебелью и 

оборудованием, мультимедийное оборудование, звукоусиливающая аппаратура, модели, тренажеры, 
имитаторы, персональные компьютеры и др.);

• учебно-методические ресурсы (рабочие программы и умк дисциплин, учебные пособия для 
студентов, схемы, плакаты, презентации и др.);

• электронно-образовательные и информационные ресурсы (материалы образовательного пор-
тала, электронная библиотека, учебные фильмы, электронные учебники, контролирующие и обуча-
ющие электронные программы и др.).

4. Формулировка реальной и диагностируемой цели практического занятия.
Диагностичность цели предполагает контролируемость достижения цели, возможность провер-

ки достигнутых результатов по выделенным критериям. 
Реальность цели означает соответствие цели возрастным и индивидуальным возможностям об-

учающихся, их уровню подготовки, уровню подготовки самого преподавателя.
5. Анализ и выбор содержания учебного материала практического занятия.
Содержание практического материала – это задания, ситуации, проекты, упражнения и т.д., вы-

полнение которых обеспечивает формирование умений, навыков и владений обучающихся.
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Содержание практического материала будет включать: способы (методы), алгоритмы, опыты 
(лабораторные исследования), эксперимент, манипуляции, заполнение документации, техники на-
блюдения, ухода, изготовления лекарственных препаратов и т.д.

6. Моделирование содержания учебного материала в соответствии с поставленной целью (ре-
зультатами).

Моделирование содержания практического материала – это разработка конкретных заданий для 
студентов в соответствии с целью учебного занятия.

7. Оценка условий использования учебного материала на занятии.
На этапе оценки условий использования данного учебного материала на занятии необходимо 

понять:
• достаточно ли времени на учебном занятии для реализации разработанных заданий;
• достаточно ли необходимых образовательных ресурсов для реализации разработанных зада-

ний (материально-технических, учебно-методических, электронно-образовательных и информаци-
онных ресурсов).

8. Выбор вида практического занятия и методов обучения.
Структура практического занятия включает: организационное начало занятия; постановку цели 

и задач; проверку усвоенного ранее; закрепление знаний и формирование способов деятельности; 
домашнее задание; подведение итогов занятия. Основным элементом является закрепление.

На традиционном практическом занятии используются упражнения, задания, требующие вы-
полнение действий по алгоритму (инструкции), решение стандартных профессиональных ситуаций, 
репродуктивный диалог. 

Практические занятия, на которых используются продуктивные методы обучения, включают за-
дания проблемного характера (например, самостоятельное обобщение наблюдений, анализ результа-
тов с позиции их применимости, определение достоверности результатов, эксперимент и др.), реше-
ние нестандартных профессиональных ситуаций (кейсов), ролевые и деловые игры, эвристический 
диалог, мозговой штурм, выполнение исследования (формулирование проблемы, самостоятельное 
обобщение своих наблюдений, выполнение опытов, анализ результатов с позиции их применяемо-
сти, определение степени достоверности результатов, составление программы эксперимента, само-
стоятельное проведение эксперимента и подбор оборудования).

В медицинском колледже нередко используется еще один вид занятий, который можно опреде-
лить как комбинированное учебное занятие, включающее элементы семинара и практического за-
нятия. Как правило, такое занятие включает следующие этапы:

1) проверка знаний;
2) систематизация и обобщение изученного материала;
3) формирование способов деятельности (умений, навыков, владений);
4) подведение итогов занятия.
9. Анализ собственных возможностей для реализации выбранного вида практического занятия 

и методов обучения.
На данном этапе преподаватель должен оценить свои педагогические ресурсы и ответить на 

следующие вопросы:
• соответствует ли выбранный мною вид практического занятия сформулированным целям и 

содержанию учебного материала?
• владею ли я методикой проведения данного практического занятия?
• знаю ли я специфику выбранных методов обучения в рамках данного практического занятия и 

владею ли конкретными приемами обучения?
10. Прогнозирование реакции студентов на запланированные вопросы и задания.
Сценарий учебного занятия может развиваться в обратном направлении. Преподаватель плани-

рует предложить студентам работу с нормативной документацией (конспектирование) и упражнения 
на отработку базовых умений. Однако для обучающихся, хорошо подготовленным к самостоятель-
ной и активной работе, такой вид деятельности является неинтересным и малопродуктивным. В этом 
случае, можно предложить студентам вместо конспектирования изучение текста с помощью приема 
«Зигзаг», а вместо упражнений – ситуационные задачи. 
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Плаксина Л.Н., Овчинникова Н.В., Лазутина Г.С., Гаврикова О.Е.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

г. Рязань

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
НА КАФЕДРЕ АНАТОМИИ РЯЗГМУ

Важным условием успешного развития любого университета как элемента мировой образо-
вательной системы является интеграции позитивных национальных образовательных программ и 
стратегий в контексте общечеловеческих ценностей [3, c. 240]. Такой подход позволяет не только 
передавать опыт работы с иностранными студентами, но и получать опыт другой модели обучения 
для последующего его использования в организации учебной и социокультурной работы иностран-
ных студентов в стране пребывания. Одним из факторов, определяющих эффективность процесса 
обучения иностранного студента в университете, является успешная и быстрая адаптация бывшего 
абитуриента к новым для него условиям (1).

В Рязанском государственном медицинском университете имени акад. И.П. Павлова факультет 
по обучению иностранных студентов (ФОИС) образован в 1992 году и осуществляет подготовку ка-
дров высшей квалификации по 8 специальностям: «Лечебное дело», «Фармация», «Стоматология», 
«Педиатрия», «Клиническая психология», «Медико-профилактическое дело», «Фармация СПО», 
«Сестринское дело СПО». За это время выпускниками университета стали более 2000 иностранных 
граждан из 60 стран мира: Азии, Африки, Европы, Америки и стран СНГ. Обучение реализуется по 
учебным планам, единым как для российских, так и иностранных граждан. Занятия проводятся на 
русском языке или с использованием сервиса перевода на английский и французский языки. 

Университет обеспечивает прекрасное материально-техническое и информационное поле (30 
клинических баз, библиотека, центр симуляционного обучения, учебная операционная WETLAB, со-
временное оборудование для научной работы), которое позволяет в совершенстве освоить практиче-
ские навыки, необходимые для профессиональной и научной деятельности. В университете создана 
электронно-образовательная среда с контентом на английском или французском языках. Иностран-
ные студенты принимают активное участие в предметных олимпиадах, выступают с докладами на 
научных и научно-практических студенческих конференциях, выезжают на международные стажи-
ровки в рамках академической мобильности. Факультет обучения иностранных студентов уделяет 
очень большое внимание к вопросу обеспечения оптимальных условий для адаптации иностранных 
граждан к студенческой среде, к новым климатическим условиям, новому языку общения, культуре 
другой страны, образовательной системе, интернациональному характеру учебных групп. 

Перед преподавателями кафедры анатомии РязГМУ, обучающих иностранных студентов, стоит 
цель не только вложить в студентов знания преподаваемой дисциплины, но так же способствовать 
тому, чтобы адаптировать этих студентов в университетское образовательное пространство, в ходе 
которого происходит интеграция личности студента в новую образовательно-воспитательную среду, 
в новую систему требований к контролю, в новое для него социокультурное погружение, в новый 
коллектив, в новые условия жизни, что должно способствовать его интеллектуальному, личностному 
и профессиональному развитию. 

Целью изучения анатомии человека является приобретение каждым студентом глубоких знаний 
по анатомии и топографии органов и тканей человеческого тела в целом. Преподавание анатомии на 
нашей кафедре и для отечественных и для иностранных студентов (в том числе с сервисом перево-
да на французский язык) осуществляется в виде практических занятий и лекций. Процесс обучения 
студентов 1-2 курсов осуществляется по учебному плану. Так, на I курсе в первом семестре изучается 
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раздел анатомии «Опорно-двигательный аппарат», включающий «Остеологию», «Синдесмологию» 
и «Миологию». Во втором семеcтре 1 курса студенты изучают «Спланхнологию» и «Ангиологию» 
на II курсе (третий семестр) – «Неврологию» и «Эстезиология». Итоговой формой аттестации сту-
дентов является экзамен.

Даже для российских студентов первого курса «Анатомия» – не самая простая дисциплина и тем 
более для студентов иностранцев.

Огромную помощь в изучении данной дисциплины дают наглядные средства обучения, исполь-
зуемые на кафедре (схемы, таблицы, муляжи, музейные препараты, влажные препараты, техниче-
ские средства обучения – информация на интерактивной доске, презентации и т.д.). Применение 
наглядности повышает интерес студентов к изучаемому предмету, облегчает процесс получения зна-
ний, способствует прочности усвоения предмета. Широкое использование и правильное применение 
наглядных пособий и натуральных препаратов расширяет и углубляет представления студентов об 
изучаемом вопросе, сокращает время на изложение материала. Без применения наглядных пособий, 
натуральных препаратов, трупов изучение анатомии невозможно [3, c. 10]. Однако, не следует это 
переоценивать и недооценивать другие принципы обучения. Задачу преподавателя мы видим в том, 
чтобы научить студентов, а особенно студентов – иностранцев, умению отделить главное от второ-
степенного, а также должно быть обеспечено правильное соотношение наглядного, конкретного и 
обобщенного.

Особая роль преподавателя при обучении иностранных студентов видится в способности созда-
ния внутренних стимулов или мотивационных установок, позволяющих в значительной мере акти-
визировать и облегчить самостоятельную работу студентов [1, c. 271]. С этой целью на кафедре вы-
пущены ряд методических разработок и учебных пособий – «Опорно-двигательный аппарат», атлас 
по П семестру «Спланхнология. Ангиология», учебное пособие для стоматологического факультета 
«Полость рта», учебное пособие для Ш семестра «Нервная система. Органы чувств» и др.

В целях формирования мотивационных установок на кафедре сейчас очень широко применя-
ются современные компьютерные технологии. Из особых моментов при проведении компьютерных 
презентаций, следует выделить принцип «этапности» в преподнесении информации. Он заключает-
ся в том, что мы выделяем вводную, основную и заключительную части. Такая последовательность 
объясняется тем, что уровень знаний у студентов-иностранцев первого курса еще не достаточен для 
правильного понимания увиденного материала и поэтому все видеоблоки требуют предварительных 
и заключительных пояснений. В целях оценки уровня усвоения изучаемой темы студентами, пред-
лагаются ситуационные задачи, что способствует активизации мышления у студентов и стимулирует 
их к самостоятельному решению некоторых практических задач. Предъявляемый на каждом прак-
тическом занятии материал охватывает наиболее важные и трудные для усвоения темы, входящие 
в программу обучения по анатомии. Лекции читаются в интерактивном режиме общения с аудито-
рией. Это позволяет понять степень усвоения нового материала. Лектор обращается с вопросами к 
аудитории, вырисовывая перед студентами проблему, которая решается в дальнейшем в логическом 
изъяснении материала. Это своего рода проблемно-ориентированная лекция.

Чтобы повысить заинтересованность студентов в изучении морфологических структур уже на 
начальных курсах стараемся вводить элементы клинической анатомии и анатомии живого организма. 
Для этого на лекциях и на практических занятиях рассматриваются клинико-анатомические аспек-
ты изучаемых разделов, тем самым демонстрируется прикладное значение анатомических знаний. 
С целью демонстрации практической значимости изучаемых анатомических фактов предлагается 
студентам решение ситуационных задач, которые требуют анатомически обоснованного ответа [2, 
с. 213].

Применяются разные методы проверки знаний у студентов, одним из которых является тестовый 
контроль. Данный вид контроля дает оценку знаний студентов в процессе изучения дисциплины. Те-
сты включают в себя перечень вопросов с несколькими вариантами ответов. Количество времени для 
ответа строго ограничено, благодаря этому студенты учатся быстро находить ответ на поставленную 
перед ними задачу.

Таким образом, система учебно-образовательного процесса, созданная в университете и на ка-
федре анатомии, имеет большое созидательное значение для обеспечения будущей профессиональ-
ной деятельности иностранного студента как специалиста, и развитию его личностных качеств, без 
которых невозможна его врачебная деятельность.
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О РОЛИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 
ДИСЦИПЛИН «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

И «МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ»

Под компетентностью преподавателя понимается совокупность его знаний, умений, навыков, 
ценностей, а также готовность их использовать для эффективного осуществления деятельности [2, 
с. 35-37].

Универсальные компетенции бывают: инструментальные, межличностные и системные. Инстру-
ментальные подразделяются на: анализ и синтез (анамнез болезни, постановка диагноза, оптималь-
ная тактика лечения, способность к самообразованию), способность к организации и планированию, 
базовые знания и технология умений. Межличностные: коммуникативные качества личности, готов-
ность к общению с людьми, умение работать в коллективе, толерантность, диагностические спо-
собности), системные компетенции: креативность мышления, инициативность, уровень адаптации к 
условиям, способность критически мыслить, потребность в непрерывном образовании на современ-
ном уровне [1, с. 42-48].

Отдельные учебные дисциплины, в частности, «Безопасность жизнедеятельности» и «Медици-
на катастроф» (БЖД, МК), преподаваемые в медицинских образовательных организациях, не могут 
полностью отвечать за формирование компетенции. Это связано с тем, что компоненты компетен-
ции, исходя из определения ее, как интегративного комплекса, формируются при изучении различ-
ных дисциплин, а также в различных формах практической и самостоятельной работы.

Таким образом, содержание образовательной программы в целом, для успешного достижения 
компетенций, должно соответствовать, как предметному, так и деятельностному принципам (пред-
метно-деятельностная структура).

Под проектировочно-конструктивной компетентностью понимается кумуляция знаний и уме-
ний преподавателя в области выявления приоритетной цели, выбора для ее достижения необходи-
мых средств, оценки условий педагогического процесса, прогнозирования достижений и разработки 
дальнейшего конкретного плана действий (в частности, учебной дисциплины, преподаваемой им) и 
выражающегося в соответствующий рабочей программе дисциплины.

При разработке структуры учебной дисциплины учитывается:
– планировка разделов и тем, которая должна осуществляться таким образом, чтобы учебная 

дисциплина воспринималась как целое, не распадалась на отдельные куски;
– четкая формулировка цели и задач, то есть, должно быть указано, что студенты должны знать 

и уметь в результате освоения учебного курса;
– актуальность преподаваемой дисциплины для будущего специалиста, то есть, каким образом 

учебный материал понадобится им для решения профессиональных и жизненных проблем.
На кафедре мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Северного 

государственного медицинского университета для студентов, в рамках изучения дисциплин БЖД и 
МК, разработаны и успешно реализуются рабочие программы по федеральному государственному 
образовательному стандарту для соответствующих уровней подготовки.
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Целью исследования была оценка образовательных достижений у студентов второго и пятого 
курсов лечебного факультета.

Ключевым вопросом исследования были: 1. Обладают ли студенты 2 курса знаниями и умения-
ми, необходимыми им для полноценного функционирования в обществе и работы врачом. 2. Облада-
ют ли студенты 5 курса базовыми и профессиональными компетенциями.

Задачами исследованиями были: не только определение уровня освоения студентами учебных 
программ, но и оценить умения применять знания в условиях квазипрофессиональной деятельности. 
В этом отражаются современные тенденции в оценке образовательных достижений.

Студентам 2 и 5 курсов были даны ситуационные задачи:
1. По безопасности жизнедеятельности человека – дисциплина изучается на 2 курсе.
2. По медицине катастроф – дисциплина изучается на 5 курсе.
Результаты: Студенты 2 курса по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» – знают; – 

умеют; – но не владеют навыками по снижению рисков для здоровья. Ситуационные задачи решили 
70% студентов.

Студенты 5 курса по дисциплине «Медицина катастроф»: – знают; -умеют; – владеют; ситуаци-
онные задачи решили 98% студентов.

Недостатки: Студенты 2 курса плохо умеют работать с информацией. Их ставит в тупик «не-
школьная» форма подачи тестов и ситуационных задач в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм. Они 
не умеют сделать обобщение, оценить текст, выбрать из него предложения, подтверждающие вывод. 
Они привыкли получать четкие задания: решить уравнения, найти расстояние, вставить пропущен-
ные буквы, написать ЕГЭ, а думать и анализировать научены слабо.

Положительные моменты формирования профессиональных компетенций у студентов на ка-
федре мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф: заметно повышение 
мотивации освоения основных дисциплин в освоении профессии врача – пандемия коронавирусной 
инфекции, техногенные пожары, дорожно-транспортные катастрофы и другие, активизация само-
стоятельной работы из-за дистанционной формы обучения, практика на станции скорой помощи.

Способствующие факторы: участие в учениях по гражданской обороне, тренировках, учебных 
тревогах: сотрудничество с коллегами и профессиональной межличностной средой; способность к 
самооценке, рефлексии, самообразованию; быстрая, гибкая и адаптивная реакция на динамику об-
стоятельств и среды обитания. Проблемы во время учебного процесса: недостаточное оснащение 
симуляционного центра медицинским оборудованием; среди преподавателей мало профессионалов-
врачей медицины катастроф, имеющих специальную подготовку и опыт работы в различных чрез-
вычайных ситуациях, недостаточно специальных навыков, готовности к осуществлению быстрых 
видов медицинской деятельности.

В командных учениях по гражданской обороне формируются межличностные компетенции: 
коммуникационные качества личности; готовность к общению с людьми; умение работать в коллек-
тиве; толерантность; диагностические способности.

Выводы:
1. Формирование профессиональной компетентности будущего врача определяет содержание 

обучения и средства обучения.
2. Исследование показало, что у студентов выпускных курсов сформированы системные ком-

петенции по медицине катастроф: креативное мышление – нестандартное решение ситуационных 
задач; инициативность – они ищут оптимальные варианты решения возникающих задач; у них высо-
кий уровень адаптации к экстремальным ситуациям, они не растеряются, а будут правильно действо-
вать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

3. Студенты выпускных курсов медицинского вуза обладают базовыми и профессиональными 
компетенциями и способны применять полученные знания, умения и навыки в практике врача.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Современному обществу нужны высококвалифицированные медицинские специалисты средне-
го звена, способные самостоятельно проектировать профессиональную карьеру, характеризующиеся 
нравственной зрелостью и ответственностью, которого должны отличать умение критически мыс-
лить, анализировать поступки и факты, отстаивать собственную точку зрения. Все это требует от 
образовательного учреждения создания условий для успешной социализации и эффективной само-
реализации обучающихся. 

Воспитательная система образовательного учреждения среднего профессионального образова-
ния охватывает учебный процесс, и их деятельность и общение за пределами учреждения, во внеу-
рочное время. Такая деятельность направлена на обеспечение более полного всестороннего развития 
личности, духовно-нравственного и физического воспитания, формирования его самостоятельно-
сти и ответственности, развития гражданско-патриотического становления. Воспитательная работа 
педагога направлена на организацию воспитательной среды и управление разнообразными видами 
деятельности воспитанников с целью решения задач гармоничного развития личности. Всесторонне 
развитие личности подразумевает формирование умственных, нравственных, эстетических, трудо-
вых и физических качеств личности в их тесной взаимосвязи.

Важным аспектом гармоничной личности является физическое воспитание. Физическое воспи-
тание широкое понятие. Физическое воспитание – это часть общего воспитания, педагогический 
процесс, направленный на формирование физической культуры личности. Физическая культура – 
органическая часть общечеловеческой культуры. Физическая культура воздействует на жизненно 
важные стороны индивида, полученные в виде задатков, которые передаются генетически и раз-
виваются в процессе жизни под влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды. Физиче-
скую культуру следует рассматривать как особый род культурной деятельности, результаты которой 
полезны для общества и личности. В социальной жизни в системе образования, воспитания, в сфе-
ре организации труда, повседневного быта, здорового отдыха физическая культура проявляет свое 
воспитательное, образовательное, оздоровительное, экономическое и общекультурное значение. В 
основе физической культуры лежит двигательная деятельность в форме физических упражнений, 
позволяющие эффективно формировать необходимые умения и навыки, физические способности, 
оптимизировать состояние здоровья и работоспособность. 

Научные исследования показывают, что трудовая и общественная активность людей зависит не 
только от их знаний, умений и желаний, но и от того, насколько они способны фактически реализо-
вать их в той или иной форме деятельности, особенно в трудных, сложных или опасных условиях. 
Слабое здоровье, физическая немощь, психическая неустойчивость, недостаточный уровень разви-
тия волевых и нравственных качеств существенно снижают дееспособность человека. Люди с низ-
ким уровнем дееспособности не могут, даже если очень хотят, успешно накапливать, совершенство-
вать и применять свои познания и опыт, особенно при решении новых творческих задач. Если это 
человек молодой, то он не использует в полной мере представляемые ему обществом возможности 
для учебы, овладения профессией или хорошей подготовки к военной службе. Если это взрослый 
– то, как правило, он не может высокопроизводительно трудиться, освоить новую или дополнитель-
ную специальность, не находит сил для общественной работы. 

В современных условиях учебно-воспитательный процесс студентов нацелен на выполнение но-
вого социального заказа – формирование самостоятельной, инициативной, творческой и здоровой лич-
ности. Современная физическая культура выполняет важные социальные и воспитательные функции 
по оптимизации физического состояния населения, организации здорового образа жизни, подготовке к 
жизненной практике. Формирование ценностного отношения к своему здоровью возможно только на 
основе оптимально сбалансированных мероприятий, предполагающих физическое и морально-психо-
логическое совершенствование студенческого сообщества. Особое внимание уделяется мероприятиям, 
направленным на формирование и продвижение принципов здорового образа жизни. 

Первым шагом для оценки любого явления, предмета является определение его функциональной 
и структурной стороны. Философия учит, что все предметы имеют содержание и форму. Для того 
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чтобы охарактеризовать содержание и форму физической культуры вводятся понятия: «функция» и 
«форма». Термин «функция» в общественных науках связан с понятием «функционировать» – дей-
ствовать, воздействовать. Под функциями физической культуры понимаются присущие ей свойства 
воздействовать на человека и человеческие отношения, удовлетворять и развивать определённые 
потребности личности и общества.

Воспитательная функция физической культуры открывает большие возможности не только для 
физического, но и для нравственного, эстетического интеллектуального, трудового воспитания. Вос-
питательное воздействие на человека осуществляется большим числом социальных и политических 
институтов. К ним относятся: семья, средства массовой информации, система образования, государ-
ственная власть, религиозные конфессии, политические партии, институт предпринимательства, си-
стема физической культуры и спорта. В силу своей специфики спорт и физическая культура облада-
ют огромным воспитательным потенциалом и рассматриваются как один из важнейших механизмов 
формирования таких мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и патриотизм, 
и рассматривается как спортивно-патриотическое воспитание. Спортивно-патриотическое воспита-
ние – многоплановая, систематическая, целенаправленная деятельность государственных органов, 
общественных объединений и организаций по формированию физически и духовно развитой лично-
сти, морально стойкой, способной реализовать творческий потенциал, обладающей высоким уров-
нем гражданственности, патриотизма, готовой к выполнению конституционного долга. Притягатель-
ная сила физических упражнений, высокие требования к проявлению физических и духовных сил, 
дает возможности для целенаправленного воспитания духовных черт и качеств человека. Конечный 
эффект в достижении воспитательных целей во многом зависит от социальной направленности всей 
системы воспитания и деятельности воспитателей. Функция социализации личности проявляется 
в процессе реализации ее потребностей в физическом и духовном развитии. Физическая культура 
представляет, широкие возможности для вовлечения людей в общественную жизнь, формирования у 
занимающихся опыта социальных отношений, общения. Она даёт простор для саморазвития лично-
сти, ее активной жизненной позиции. Особенно ярко это проявляется в физкультурно-оздоровитель-
ных праздниках, спортивных соревнованиях. Функция социальной интеграции физической культу-
ры проявляется в объединении людей в определённые организации (спортивные команды, клубы, 
общества и т.п.) на основе общности интересов и совместной деятельности. Особенно ярко это про-
является в спорте.

Функции физической культуры реализуются в полной мере не сами по себе, а главным образом 
через активную деятельность человека, направленную на использование соответствующих культур-
ных ценностей. Функции физической культуры неотделимы от определённых форм, на основе кото-
рых они проявляются. Физическое воспитание учащихся проводится на протяжении всего периода 
обучения и осуществляется в различных формах:

– учебные занятия по учебному расписанию;
– самостоятельные (вне учебного расписания) занятия;
– физические упражнения в режиме учебного дня: утренняя гигиеническая гимнастика, физ-

культурная пауза;
– внеурочные спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные, туристические мероприя-

тия.
Особое место в общей системе физического воспитания студентов занимает учебное занятие, от 

воспитания, нравственности которого зависит качество всей физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы в учебном заведении. Результат воспитательного воздействия зависит от ясного пред-
ставления цели, задач и итогов деятельности, как преподавателя, так и учащегося на каждом занятии. 

Во время учебных занятий, тренировок, спортивных соревнований учащиеся переносят значи-
тельные моральные и физические нагрузки. Черты характера такие, как смелость, дисциплиниро-
ванность, решительность, самообладание, сила воли, выдержка, уверенность в своих способностях 
формируются на основании умений подчинить свои интересы интересам команды, выполнений кон-
кретных правил соревнований, зависимости результатов спортивных состязаний от усилий каждого 
члена команды, уважительного отношения к сопернику.

Воспитательные задачи определяют направленность и эффективность всей системы обучения 
учащихся и подготовки их к общественной и трудовой деятельности. Специально подобранные 
упражнения позволяют моделировать разнообразные жизненные ситуации, требующие определен-
ные линии поведения воспитанников.
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Большое воспитательное воздействие оказывает среда. Непосредственным раздражителем окру-
жающей среды является: внешний вид преподавателя, его отношение к студентам, уровень его про-
фессионального мастерства; внешний вид спортивного зала, снарядов, оборудования, инвентаря; 
состояние раздевалок; внешний вид занимающихся, то есть вся учебная атмосфера, в которой осу-
ществляется физическое воспитание.

Выполнение на занятии упражнений, связанных с проявлением неуверенности в своих силах 
способствует воспитанию самообладания, правильной оценке своих сил, уверенности, чувства соб-
ственного достоинства. Обучая подобным упражнениям, нужно объяснить, что проявление неуве-
ренности естественно, но именно с помощью определенных упражнений учащийся может воспи-
тать в себе смелость, решительность, самообладание, уверенность в себе и своих возможностях. Для 
достижения результатов воспитательного воздействия важно измерять не только уровень развития 
физических, но и морально-волевых качеств. Прирост личностных качеств можно измерить путем 
использования следующих приемов: увеличение высоты прыжкового снаряда; увеличение рассто-
яния между снарядом и мостиком в опорных прыжках; установка на более далекое приземление в 
опорном прыжке; выполнение упражнений на полной опоре и т.д. В зависимости от степени услож-
нения задания соответственно оцениваются проявленные качества и степень их увеличения.

В процессе физического воспитания основополагающими целями умственного воспитания вы-
ступает расширение базы знаний относительно специфических особенностей физических нагрузок, 
развитие умственных способностей на уровне со способностями к самоанализу или самовоспитанию. 

Нравственное воспитание – во время интенсивных тренировок, которые носят регулярный ха-
рактер, вырабатывается сила воли, дисциплинированность, укрепляется стойкость организма, фор-
мируется моральный облик, которые впоследствии прямым образом отображаются на нравственном 
поведении.

Трудовое воспитание – благодаря регулярным занятиям, во время которых преодолеваются зна-
чительные нагрузки, развивается целеустремленность, желание преодолеть любые трудности на 
своем пути, когда учащиеся для достижения предельного результата, справляясь с усталостью, не-
однократно выполняют физические упражнения. Итогом занятий становится обретение элементар-
ных трудовых навыков, воспитание трудолюбия и уважительного отношения к труду. Эстетическое 
воспитание – при выполнении физических упражнений формируется осанка и эстетически привле-
кательные формы телосложения, и закладывается понимание изящества и красоты, присущи многим 
видам спорта.

Физическая культура представляет собой неотъемлемую часть жизни человека, занимает особое 
место в учебе, работе людей. Вместе с тем это специфический процесс и результат человеческой 
деятельности, средство и способ физического совершенствования личности. Физическая культура 
воздействует на жизненно важные стороны индивида, которые развиваются в процессе жизни под 
влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды. В физкультурно-спортивной сфере че-
рез разнообразие ее организационных форм максимально сбалансированы и приближены личные и 
общественные интересы. Физическая культура обладают огромным воспитательным потенциалом 
и рассматривается как один из самых важных механизмов формирования мировоззренческих основ 
личности.

Самбуров Г.О., Калинцева О.В.
ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России

г. Архангельск

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СГМУ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ВКЛАДА М.В. ЛОМОНОСОВА В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

В современном мире в сфере образования и профориентационной работы огромную роль играет 
патриотическое воспитание молодежи, что обеспечивается планомерной совместной деятельностью 
государства, семьи, учебных учреждений и других организаций. Важным направлением в профори-
ентации среди школьников и студентов считается изучение и распространение информации о госу-
дарственных деятелях, выдающихся представителях науки, медицины и здравоохранения, культуры, 
искусства и других направлений.
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Ярким примером российского ученого является Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) – 
один из первых отечественных академиков, чьё имя известно во всем мире и представляет особую 
гордость для Архангельской области. Открытия ученого представлены во многих исторических ис-
точниках. Особого внимания заслуживает вклад великого помора в изучение медицины, чему по-
священа многолетняя исследовательская и научно-просветительская деятельность в Северном го-
сударственном медицинском университете (СГМУ) и ранее – Архангельском государственном 
медицинском институте (АГМИ), Архангельской государственной медицинской академии (АГМА). 

В начале XXI века наибольшее внимание к личности М.В. Ломоносова было в связи с его 300-ле-
тием в 2011 году, когда обучающиеся углубленно изучали биографию ученого, его жизненный и на-
учный путь, вклад в развитие медицины и здравоохранения [1]. 

О Ломоносове как о гении, Российской землей рожденном, знала молодежь далеко за пределами 
Поморья, о чем свидетельствовали многочисленные мероприятия в образовательных учреждениях. 
Актуальной проблемой сегодня стало то, что у студентов снизился интерес к изучению биографии 
М.В. Ломоносова и его личности как ученого, ухудшились знания о его достижениях, что подтверж-
дается в ходе тестирования и других опросов по истории медицины на первом курсе. 

Это доказывает необходимость расширения исследований, которые осуществляются в отделе 
истории медицины (ранее – в музейном комплексе) СГМУ совместно с ломоносововедами и крае-
ведами с 2006 г. Тогда в рамках Итоговой научной сессии СГМУ при поддержке Межрегионально-
го общественного Ломоносовского фонда и Общества изучения истории медицины Европейского 
Севера (ОИИМЕС) была открыта первая учебная аудитория имени М.В. Ломоносова, ставшая зна-
менательным объектом в сохранении памяти о великом русском академике и развитии ломоносов-
ских инициатив в содружестве с образовательными, музейными и общественными организациями, 
а также эффективным инструментом патриотического воспитания будущих медиков. За прошедшие 
годы сотрудниками университета был выполнен ряд научных исследований по проблемам истории 
медицины, результаты которых представлены в мемориальной аудитории [2]. 

Аудитория оформлена информационными стендами о жизни и деятельности Ломоносова, в ней 
регулярно проходят лекционные и практические занятия, в результате чего сотни студентов ежеднев-
но знакомятся с биографией ученого. 

В аудитории установлено современное мультимедийное оборудование, она востребована для 
проведения конференций. Здесь проходят заседания ОИИМЕС и Ассоциации «Потомки рода Ло-
моносовых», студенческого научного кружка по истории медицины, молодежных и общественных 
организаций; фотоцеремонии почетных докторов и руководства СГМУ с выпускниками вуза, полу-
чившими дипломы с отличием.

В аудитории имени М.В. Ломоносова регулярно проводятся симпозиумы по истории медицины, 
в т.ч. посвященные памяти великого ученого (в ноябре в честь дня его рождения и в апреле в связи 
с датой его кончины). Здесь же начинались Малые Ломоносовские чтения для учащихся общеобра-
зовательных школ и гимназий. В конференции, которая ежегодно проводится по инициативе отдела 
профориентации СГМУ, активное участие принимают сотрудники музея и студенческого научного 
кружка (СНК) по истории медицины, которые раннее были слушателями курсов по подготовке к по-
ступлению в вуз. В вечернее время в Ломоносовской аудитории работают подготовительные курсы 
по биологии и химии, знание которых необходимо для поступления в СГМУ. 

С 2015 года в аудитории проводится научная конференция «Ломоносов на языках мира». Рабо-
чий язык конференции – английский. Первоначально она была предназначена только для иностран-
ных студентов СГМУ, в дальнейшем – для всех желающих молодых ученых и студентов из разных 
вузов и школ.

Благодаря тесному сотрудничеству кафедры общественного здоровья, здравоохранения и обще-
ственной работы СГМУ, ОИИМЕС, Ассоциации «Потомки рода Ломоносовых» и Ломоносовского 
фонда на базе музея СГМУ на протяжении многих лет проводятся совместные юбилейные и памят-
ные мероприятия, выставки и доклады на конференциях и симпозиумах по истории медицины, в т. ч. 
ежегодная уникальная конференция на английском языке, посвященная М.В. Ломоносову. 

Вне учебных занятий в аудитории студенты и старшеклассники готовят макеты стендовых до-
кладов и презентации с целью участия в краеведческих чтениях и конференциях, как на родине Ло-
моносова, так и за пределами региона. 

В начале каждого семестра здесь организуется обучение волонтеров для профориентационной 
работы в музее, проводятся встречи учёных СГМУ со школьниками, на которых они узнают о вкладе 
М.В. Ломоносова в развитие науки и медицины [6].



110

На экскурсиях и лекционных занятиях обучающиеся узнают о лауреатах Ломоносовской пре-
мии – высшей региональной награды, которая была учреждена за лучшие работы в области науки, 
техники, образования, а также культуры, искусства и здравоохранения в целях поощрения лучших 
представителей молодежи и студентов вузов. Премия была учреждена в апреле 1968 г. и вручалась в 
соответствии с решением областного комитета ВЛКСМ до 1990 г. 

Среди лауреатов первой премии имени М.В. Ломоносова – ассистент кафедры биологической 
химии АГМИ – комсомолец Е.И. Кононов за исследование «Аденозинтрифосфатазная активность 
кожи и кожного аутотрансплантата». Премии были удостоены научные сотрудники и преподавате-
ли Архангельского мединститута: В.А. Берсенев, А.Л. Зашихин, П.И. Сидоров, Т.А. Бажукова, С.И. 
Мартюшов, Т.В. Волокитина, В.В. Попов; Б.А. Спасенников, ставшие известными врачами и уче-
ными. В 1973 г. коллективную премию за научное исследование «Механизмы регуляции микроцир-
куляции в кровеносных и лимфатических сосудах» получили студенты АГМИ – комсомольцы И.Н. 
Беляева, Н.Г. Грицук и Н.А. Соснин [4]. Сегодня биографии ученых представлены в энциклопедиях, 
их труды – в научных сборниках, которые регулярно издаются по итогам исследовательской работы 
сотрудников отдела истории медицины совместно со студентами СГМУ.

В связи с распадом ВЛКСМ награждение молодых ученых Ломоносовскими премиями прекра-
тилось и было возобновлено в 1990-е гг. Среди лауреатов возрожденной премии – известный дет-
ский хирург В.А. Кудрявцев за учебно-методический комплекс «Детская хирургия в лекциях» (2000), 
д.м.н., профессор М.Ю. Киров за научно-практическую разработку «Модуляция синтеза оксида азо-
та при сепсисе и остром повреждении легких» (2003); коллектив СГМУ и Архангельской городской 
клинической больницы № 1 имени Е.Е. Волосевич С.В. Бобовник, Б.Л. Дуберман, С.М. Дыньков, 
В.П. Рехачев, Я.А. Насонов, В.Н. Поздеев за комплексную научную работу «Оптимизация диагно-
стики и лечения острого панкреатита и его осложнений» (2009) и др. [4]. Студенты СГМУ имеют 
возможность провести интервью с учеными, встретиться в рамках мероприятий в СГМУ, в т.ч. на 
заседаниях ОИИМЕС и Ассоциации выпускников АГМИ-АГМА-СГМУ. Члены СНК по истории ме-
дицины готовят первые статьи. 

В 2012 г. авторский коллектив А.М. Вязьмин, А.Л. Санников, А.В. Андреева, С.П. Глянцев был 
награжден Ломоносовской премией за «Научно-внедренческую работу «Музейный комплекс СГМУ 
– научно-образовательный, воспитательный и культурно-просветительный центр» [4]. Одной из 
главных заслуг награжденных было названо просвещение в области ломоносововедения.

Также в аудитории представлена информация о Ломоносовских чтениях, которые проходят в 
Архангельской области с 1969 года. В организации чтений всегда принимают участие представители 
нашего вуза. По итогу мероприятия многие из участников выезжают на Родину Ломоносова и уча-
ствуют в Итоговой научной сессии в СГМУ [3]. 

Архангельский Ломоносовский фонд на протяжении многих лет поддерживает инициативы 
АГМИ-АГМА-СГМУ. В 1990-е гг. одним из почётных членов фонда был ректор АГМИ, детский 
хирург Кудрявцев В.А. Впоследствии членами правления Ломоносовского фонда стали ведущие уче-
ные нашего вуза.

Сотрудники СГМУ продолжают активно расширять исследования, принимают участие во мно-
гих общероссийских и международных научных мероприятиях в разных городах с целью продол-
жения подвижнической деятельности Ломоносова, направленной на возрождение лучших традиций 
науки, культуры, просвещения на Русском Севере. 

На кафедре общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы СГМУ широко про-
водится работа по увековечиванию памяти о великом ученом, в 2011 г. была выпущена уникальная 
монография «Идеи М.В. Ломоносова и общественное здоровье Поморья в XVIII-XXI вв.» (авторы 
А.М. Вязьмин, Э.А. Мордовский), которая постоянно используется в учебном процессе. С 2017 г. на 
базе кафедры ежегодно проводятся Социальные Малые Ломоносовские чтения для детей-инвалидов. 

На протяжении многих лет ведется большая совместная работа с Холмогорским районом, в т.ч. 
музеем им. М.В. Ломоносова, где студенты и сотрудники СГМУ ежегодно принимают участие в 
Грандилевские краеведческих чтениях. Студенты участвуют в организации поездок гостей вуза на 
Родину Ломоносова и в подготовке фото и видеорепортажей, которые передаются на хранение в 
фонд музея СГМУ.

Члены СНК по истории медицины под руководством директора музейного комплекса (в н.вр. 
– отдела истории медицины СГМУ) Андреевой А.В. изучают вклад Ломоносова в российскую на-
уку в музеях Архангельска и Архангельской области, участвуют в проведении Ломоносовских ча-
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сов для горожан, Ломоносовских классов для обучающихся школ, гимназий и колледжей. Студенты 
представляют результаты своих исследований не только в Архангельской области, но и в других 
регионах, на своей малой Родине, в школах, которые они окончили и где учатся их друзья, а также 
работают их близкие и педагоги. Доказательством эффективности такой деятельности являются по-
ложительные отзывы из школ Вологодской области, Коми, Карелии, НАО.

Члены СНК принимают участие в наполнении материалами по ломоносовской теме групп ВК, 
откуда любой желающий может использовать презентации и фотоматериалы о Ломоносове. Отлич-
ным примером профориентации является тот факт, что студенты 1 курса, поступившие в СГМУ из 
разных регионов, на встрече в музее рассказывают о том, как полезна им была информация из груп-
пы «Музей истории медицины Европейского Севера».

По итогам Ломоносовских мероприятий студенты и сотрудники музея всегда готовят новостные 
заметки и репортажи для публикации на сайте СГМУ, в группах музейного комплекса в социальных 
сетях, в университетской газете «Медик Севера» и других изданиях [5].

Результаты исследований и мероприятий, проведенных с русскими и иностранными студентами 
по ломоносовской теме, представлены на конференциях в Санкт-Петербурге и Москве, в.т.ч. в МГУ 
имени М.В. Ломоносова, где осуществляется музейное сотрудничество. Работа расширяется, гото-
вятся новые выставки.

В ноябре 2021 г. состоятся 50-е Ломоносовские чтения и Итоговая научная сессия СГМУ, где 
ученые представят результаты своих исследований. На секции по истории медицины в честь 310-ле-
тия М.В. Ломоносова будет представлена информация, посвященная вкладу ученого в развитие рос-
сийской медицины и здравоохранения.

В честь 310-летия М.В. Ломоносова в музее СГМУ получен грант для модернизации ломоно-
совской аудитории в рамках конкурса научных проектов по изучению жизни и творчества великого 
ученого.

Таким образом, изучение ломоносовской темы в СГМУ всегда актуально и перспективно для 
профориентации. Инициативы школьников, студентов, сотрудников и молодых ученых активизиру-
ются за счет современных технологий при поддержке научных грантов. 
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Синцова С.В.
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

г. Киров

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Современный ритм жизни, социально-экономическая ситуация в мире делает процесс професси-
онального самоопределения школьников все более сложным [1, с. 1]. Поиск оптимального решения 
в выборе дальнейшей профессии школьнику приходится делать задолго до окончания школы. Каж-
дый человек хочет, чтобы работа была интересной, высокооплачиваемой, пользовалась признанием в 
обществе. Кроме того, работа должна соответствовать способностям человека. Поэтому выбор про-
фессии – одна из самых сложных и жизненно-важных задач. 

Цель работы – анализ факторов, повлиявших на выбор профессии у студентов медицинского 
университета.

Материалы и методы. Нами разработана анкета, включающая 5 вопросов. 
Пол
Возраст
В каком кружке, дополнительной школе занимались?
В каком возрасте решили, что хотите стать врачом?
Что повлияло на Ваше решение выбрать профессию врача?

В анкетировании участвовали студенты 4-6 курсов, обучающиеся по специальности «Педиа-
трия» ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России, г. Киров.

Результаты. Проведено анкетирование у 25 студентов, из них 17 женщин и 8 мужчин. Возраст 
[20;31], средний возраст 22 года. 

Анализ ответов на вопросы показал большое разнообразие увлечений будущих врачей: боль-
шинство юношей и 40% девушек занимались различными видами спорта-волейбол, футбол, каратэ, 
лыжи и т.д. Все девушки занимались различными видами искусств: музыкальная школа, художе-
ственная школа, танцы, художественная гимнастика, бисероплетение. 10% респондентов отметили 
множество разных увлечений: от спортивных до бисероплетения. 

Влияние на выбор профессии у большинства студентов оказала семья: 54% респондентов от-
метили, что выбрали профессию по совету родителей либо видели в семье пример профессии врача; 
40% респондентов отметили, что захотели стать врачом, потому что желаю помогать людям, есть ин-
терес к строению организма либо желают помогать родственникам; 3% отметили, что пошли учится 
в университет, поскольку не хотят работать на заводе; у 3% респондентов на выбор профессии по-
влиял сериал «Доктор Хаус». 

Один из самых важных вопрос анкеты: «В каком возрасте решили, что хотите стать врачом?». Со-
временные школы предлагают школьникам подумать о будущей профессии уже в 9-10 лет, когда необ-
ходимо, переходя в среднее звено, решить какой профиль класса нужно выбрать. Наши респонденты- 
студенты медицинского университета, ответили, что решили выбрать профессию врача в 15 лет [7;20]. 

Заключение. Согласно И. Кону, профессиональное самоопределение человека начинается еще в 
детстве, когда в детской игре, ребенок принимает на себя разные профессиональные роли и проигры-
вает связанные с ним поведения. Заканчивается оно в ранней юности, когда уже необходимо принять 
решение, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь человека [2, с. 3]. Наш анализ показал, что 
самое большое влияние на выбор профессии имеет семья и личный интерес, с которым окончательно 
школьник определяется в среднем к 15 годам. 
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Толкачев Д.С., Серебренников А.Д., Суханов С.Г.
ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА КАФЕДРЕ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

И ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ

Цифровые технологии на сегодняшний день являются неотъемлемой частью жизни большин-
ства людей как в работе, так и в повседневной жизни. Их внедрение во все области экономики не мог-
ли обойти стороной и такие отрасли, как медицина и образование. Большая часть медицинской до-
кументации ведется в электронном виде, врачи активно используют технологии для дистанционного 
общения при консультациях. Обучение врача как в университете, так и повышение квалификации 
производится с использованием цифровых технологий и дистанционного образования. Наиболее 
остро необходимость применения цифровых технологий в обучении студентов проявилась во время 
пандемии COVID-19, когда использование традиционных методов обучения было невозможно. 

Также важно отметить, что использование электронных методов в образовании требует от об-
учающихся и преподавателей приобретения новых знаний, умений и навыков для формирования 
цифровых компетенций [5].

Анатомия человека традиционно преподается с использованием биоматериала, что позволяет 
студентам иметь четкое представление о строении и топографии различных структур человеческого 
организма. Но и такой проверенный времени способ имеет ряд сложностей и недостатков:

• в последнее время юридически осложнилась (фактически запрещена) процедура получения 
медицинскими учебными заведениями трупного материала для учебных и научных целей;

• требуются определенные условия для хранения биоматериала, как с позиции занимаемой пло-
щади, так и с позиции наличия специальных емкостей для хранения, применения химических фик-
саторов, определенных санитарно-гигиенических требований к помещению (вентиляция, темпера-
турный режим, отделка и т.п.);

• трудоемкость и вредность подготовки учебных наглядных пособий;
• недолговечность препаратов в результате их активного использования в учебном процессе;
• дороговизна вариантов выбора на основе биоматериала – пластинатов, которые при всех своих 

плюсах, таких как исключительная натуральность и анатомическая точность, не лишены ряда недо-
статков, присущих обычным препаратам (хранение, амортизация, ограниченность количества).

С учетом сказанного, из преподавания анатомии человека практически исключен базовый метод 
изучения областей тела препарированием.

Все вышеперечисленное, а также интенсивный темп развития цифровых технологий, таких как 
3D, AR, VR, оптическая объемная голография, дистанционные обучающие платформы и облачные 
конференц-платформы, обусловливает необходимость внедрения и применения указанных цифро-
вых технологий в педагогическом процессе. Издается учебная литература (атласы), сочетающие тра-
диционные анатомические изображения препаратов и снимки, полученные с помощью современных 
технологий клинической анатомии. Удачным примером такого рода литературы может быть опыт 
наших коллег из г. Ярославля, издавших пособие «Анатомия по Пирогову» [1].

Сохраняя традиционные методы преподавания анатомических дисциплин, кафедра анатомии 
человека и оперативной хирургии СГМУ (г. Архангельск) осваивает современные цифровые техно-
логии. Преимущества и недостатки последних представлены ниже.

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) – это веб-система 
для организации дистанционного обучения и управления им [2]. Применяется для организации учеб-
ного процесса во всем Университете.

Позволяет организовать не только курс, наполненный содержанием, но и проводить контроль те-
кущей успеваемости, промежуточную аттестацию, организовать самостоятельную работу студентов 
и обратную связь с преподавателем посредством встроенного чата, видео конференций.

Преимущества:
• публикация учебных материалов различного формата: графики, тексты, аудио, видео, добавле-

ние гиперссылок. Возможность проведения zoom конференций, вебинаров;
• возможность автоматизированного контроля и оценивания обучающихся;
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• гибкость настроек доступа обучающихся к материалам курса.
Недостатки:
• невозможность непосредственного визуального контроля за самостоятельностью выполнения 

студентов заданий (без использования литературы или помощи третьих лиц), а также за фактом при-
сутствия;

• разница во времени при проведении онлайн занятий (для иностранных студентов).
Интерактивные 3D атласы – это онлайн ресурсы и мобильные приложения с интерактивной 

3D визуализаций человеческого тела как в целом, так и отдельных частей тела, систем органов, аппа-
ратов, отдельных органов, наполненные образовательным контентом по анатомии человека в норме 
и при патологии [6, 7]. На нашей кафедре применяются следующие: TheBioDigitalHuman и Zygote 
3D Anatomy. Также существуют интерактивные тренажеры (3B-Scientifi c) для промежуточного кон-
троля знаний студентов. 

Данные ресурсы чрезвычайно полезны как для организации дистанционного (проведение он-
лайн конференций), так и для традиционного (чтение лекций, проведении практических занятий) 
обучения в качестве удобного для восприятия интерактивного 3D визуального контента, воспроиз-
водимого как масштабах монитора, так и проекции на большой экран. Подходит для организации 
самостоятельной работы студентов. На основе указанных технологий при выполнении курсовых ра-
бот студенты 1-2 курсов создают собственные учебные видеофильмы по разделам систематической 
анатомии человека.

Преимущества:
• удобный для восприятия интерактивный визуальный контент;
• возможность масштабирования, навигации.
Недостатки:
• ограничения по функционалу и содержанию в бесплатном доступе.
Anatomage Table – это самый технологически продвинутый инструмент 3D визуализации ана-

томии и виртуального препарирования для обучения анатомии и физиологии, который используют 
многие ведущие медицинские школы и организации мира. Каждая отдельная структура точно ото-
бражена в 3D. Анатомия человека представлена в виде полностью интерактивного сенсорного экра-
на размером с тело человека, лежащего на операционном столе [3].

Данный инструмент предоставляет доступ к модели человеческого тела, реконструированной в 
3D с возможностью послойного отделения структур, выделения отдельных органов и систем. Также 
включает в себя функции виртуальной диссекции модели, что позволяет более полно рассмотреть 
топографию различных областей человеческого тела. Имеются изображения послойных срезов тела 
человека как в горизонтальной, так и в сагиттальной и парасагиттальных плоскостях с возможно-
стью выделения и отслеживания отдельных структур, что делает стол особенно полезным в изуче-
нии топографической анатомии. Также программа имеет обширную базу гистологических препара-
тов большого числа органов и тканей. Все вышеперечисленное делает возможным использование 
стола Anatomage на практических занятиях в качестве альтернативы биопрепаратам. Помимо этого, 
существует возможность просмотра 3D реконструкций КТ и МРТ исследований. Интерфейс про-
граммы может быть транслирован как на сторонний экран, так и проектор, что делает возможным 
применять его для большой аудитории.

Стол также имеет встроенные функции тестирования и интерактивной игры, что позволяет 
закреплять знания обучающихся и проводить промежуточный контроль. Согласно исследованию, 
проведенному Afsharpour, S., Gonsalves, A., Hosek, R.,& Partin, E, студенты, обучающиеся с исполь-
зованием интерактивного анатомического стола показывают в среднем более высокие результаты 
на экзаменах, чем студенты обучавшиеся только с использованием препаратов или анатомических 
моделей и атласов [4].

Преимущества:
• удобный для восприятия интерактивный визуальный контент;
• обширный спектр функций, позволяющий изучать анатомию, топографию и гистологию;
• наличие функций для закрепления материала и для промежуточного контроля.
Недостатки:
• стоимость. Высокая цена делает крайне ограниченным использование данного метода. На дан-

ный момент в распоряжении университета имеется стол, расположенный в центре аккредитации и 
симуляционного образования. Это делает невозможным его использование в повседневной практике 



115

кафедры анатомии человека и оперативной хирургии в силу больших потерь учебного времени и 
ограниченного охвата числа групп студентов.

• нельзя использовать для самостоятельной подготовки студентов, проведения дистанционных 
занятий.

Онлайн видео хостинг YouTube. Один из методов, которые обучающиеся используют при са-
моподготовке и проведении самостоятельной работы, является просмотр обучающих видео на по-
пулярной платформе.

Просмотр обучающих видео является достаточно удобным методом для самоподготовки, так как 
представляет большой объем аудиовизуального контента, что может быть более легким для воспри-
ятия, чем изучение бумажных источников информации. 

Преимущества:
• большое количество материалов для самостоятельной подготовки студентов;
• удобство поиска и восприятия материала;
• платформа знакомая и распространенная среди большинства пользователей сети интернет.
Недостатки:
• сомнительное качество контента, который обучающиеся могут найти при самоподготовке.
Таким образом, электронное обучение востребовано, интенсивно развивается, помогая решать 

проблемы как в образовании в целом, так и непосредственно для преподавания такой дисциплины 
как анатомия, хотя на данный момент оно не лишено недостатков и требует адаптации к нему среди 
студентов и преподавателей.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 
ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ 

Город Благовещенск Амурской области, согласно, своего географического положения, располо-
жен на границе с КНР, поэтому к нам в Амурскую государственную медицинскую академию еже-
годно поступают на обучения китайские студенты. Этап довузовской подготовки они проходят в 
«Институте Конфуция», который создан на базе Благовещенского государственного педагогического 
университета. По окончании «Института Конфуция» молодёжь из Китая выбирает для получения 
высшего образования и профессии вузы нашего города и многих других городов России.

В ходе традиционной формы обучения студенты из Китая учились в группах вместе с россий-
скими студентами, что помогало скорректировать их знание русского языка, улучшить навыки в об-
щении. Российские студенты всегда очень дружелюбно относились к иностранным однокурсникам, 
помогали им при возникновении различных ситуаций в процессе обучения. Взаимная поддержка и 
помощь всегда была в приоритете в межнациональных взаимоотношениях. 
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В условиях пандемии коронавируса (COVID-19), когда граница с Китаем закрылась, в нашем 
вузе преподаватели стали принимать экстренные меры по организации обучения китайских студен-
тов в дистанционном формате. 

Основным и важным аспектом дистанционное обучение является реализация учебного процесса 
с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяю-
щих осуществлять образовательную деятельность [3, с. 151]. 

В Амурской ГМА дистанционное обучение осуществляется с помощью таких технологий, как 
Интернет, e-mail (печатные и электронные учебные материалы), WeChat и Skype (голосовой, пись-
менный и видео режимы), электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) академии на 
платформе LMS Moodle. 

Курс в ЭИОС должен включать различные по форме взаимодействия между преподавателем и 
студентом методы работы, с осуществлением последующего промежуточного и итогового контроля 
[1, с. 28], поэтому созданный курс дисциплины «Химия (иностранные студенты)» обеспечивает ки-
тайских студентов всем комплексом материалов, которые позволяют в полной мере освоить темы в 
дистанционном формате (рис.1). 

Рисунок 1 – Онлайн-курс «Химия (иностранные студенты)» в ЭИОС Амурской ГМА

Курс дисциплины «Химия (иностранные студенты)» в ЭИОС академии состоит из пяти раз-
делов: элементы химической термодинамики, термодинамики растворов и химической кинетики; 
основные типы химических равновесий и процессов в биологических системах; поверхностно-ак-
тивные вещества и дисперсные системы, их роль в функционировании живых систем; биологически 
активные высокомолекулярные вещества, их строение, свойства и биологическая роль; биологиче-
ски активные низкомолекулярные неорганические и органические вещества их строение, свойства и 
участие в функционирование живых систем. 

Каждый раздел включает перечень тем, по которым представлен обучающий, контролирующий 
знания и дополнительный модули (табл. 1).

Таблица 1
Характеристика модулей курса в ЭИОС

Модуль в ЭИОС
Обучающий Контролирующий Дополнительный

Теоретический материал, видео-опы-
ты, научно-познавательные и обучаю-
щие фильмы

Методические рекомендации для вне-
аудиторной самостоятельной работы 
студентов

Теоретический и наглядный материалы

Методические рекомендации для ре-
шения задач и упражнений

Список тем реферативных работ. Поло-
жение оформления реферата

Видео-опыты, научно-познавательные 
и обучающие фильмы

Справочные материалы Задания для контроля знаний Справочные материалы
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Каждый файл, с учебным материалом, представленный в онлайн-курсе дисциплины в формате 
PDF или Word студент может не только открыть и изучить, но скачать и распечатать. Рекомендации 
для неаудиторной самостоятельной работы, включают мотивационную часть, обучающий материал, 
теоретические вопросы, ситуационные задачи и упражнения, которые студент должен выполнить и 
предоставить преподавателю на проверку используя функции электронной связи в системе ЭИОС 
или по электронной почте. 

Для контроля знаний студентов в онлайн-курс дисциплины включены задания в форме тестов: 
тесты исходного контроля знаний, представлены по темам изучаемой дисциплины и необходимы для 
оценки знаний студента по текущей теме; итоговый тест, формирует объективную оценку знаний 
студента по всему курсу изучаемой дисциплины.

Преподаватель может устанавливать в программе временные рамки и количество попыток тести-
рования, а при необходимости корректировать параметры. Разработанная система тестов позволяет 
студенту показать свои знания, а преподавателю – оценить их. Оценки студентов, полученные по итогу 
прохождения тестов, система автоматически вносит в сводную электронную таблицу [2, с. 95].

Важно отметить, что отличие курса «Химия» в ЭИОС от курса «Химия (иностранные студенты)» 
заключается в том, что в данный курс внесен дополнительный модуль, как вспомогательный мате-
риал по некоторым темам, позволяющий китайским студентам самостоятельно повторить некоторые 
важные моменты из курса химии школьной программы. Это связано с тем, что изучение дисциплины 
химии в медицинском вузе базируется на фундаменте знаний школьного курса химии. Наглядно не-
которые темы дополнительного модуля для китайских студентов представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Дополнительный модуль в онлайн-курсе «Химия (иностранные студенты)»

Трудность в организации дистанционного обучения китайских студентов заключается в том, что 
не все платформы видеоконференцсвязи доступны в Китае, поэтому была определена платформа 
Skype для еженедельного проведения онлайн-занятий, в ходе которых происходит визуальный кон-
такт между преподавателем и студентами. 

В процессе занятия преподаватели используют заранее подготовленные презентации, показы-
вают видео-опыты и обучают иностранных студентов решать ситуационные задачи и упражнения, а 
также проводят индивидуальный контроль знаний.
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Анализ результатов обучения с использованием электронного информационно-образовательно-
го курса и видеосвязи по Skype позволяет не только повысить качество знаний по химии, но и су-
щественно активизировать учебно-познавательную деятельность иностранных студентов. Отмечен 
повышенный интерес к химии, как науки необходимой в практической деятельности врача. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ПОДГОТОВКА 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Эффективность и качество работы врача во многом зависит от состояния его здоровья, функци-
ональной и физической подготовленности [1]. Одной из задач профессионально-прикладной подго-
товки (ППП) врача является преимущественное развитие прикладных основных физических качеств 
– выносливости (общей и статической), чтобы ходить по этажам и простаивать часами за операцион-
ным столом; силы (динамической и статической), чтобы поднять больного или перенести его; ловко-
сти, чтобы быстро и точно выполнять необходимые манипуляции во время операции, или реанима-
ционных действий; быстроты, чтобы в минимальный промежуток времени добежать до больного и 
оказать ему необходимую помощь; гибкости, чтобы иметь возможность в любом положении оказать 
помощь больному. Для профессии врача требуется проявление не только физических качеств, но и 
специальных, к которым относятся: устойчивость к гиподинамии, укачиванию, к неблагоприятным 
воздействиям внешней среды, устойчивость к прямостоянию (вертикальной позы), а также развитие 
быстроты зрительного различения и подвижности нервных процессов. Профессия врача соотносит-
ся с интеллектуальным трудом, предполагающим переработку большого объема разнообразной ин-
формации, мобилизацию памяти, концентрацию внимания, и часто связан с ситуациями в условиях 
стресса. Все это обуславливает научное обоснование в организации физического воспитания в вузе, 
содержание которого должно сводиться к формированию профессионально-прикладной физической 
культуры будущих специалистов-медиков [2].

В соответствии с учебным планом, обязательные занятия по физическому воспитанию для зару-
бежных студентов в Волгоградском государственном медицинском университете проводятся на 1-4 
курсах лечебного, стоматологического, фармацевтического факультетов. Проведенные исследования 
по изучению физической подготовленности и физической работоспособности иностранных студен-
тов позволили сделать вывод, что зарубежные юноши и девушки при поступлении в медицинский 
вуз по всем интересующим нас параметрам уступают российским сверстникам. Более, чем у 80% 
зарубежных студентов первого курса исходные тестируемые показатели оценены на «неудовлетво-
рительно» и ниже. В связи с этим, для данного контингента учащихся в первый год обучения до 70% 
времени практических занятий физической культурой уделяется общей физической подготовке. Со 
второго года обучения в занятиях для зарубежных студентов успешно реализуется разработанная на 
кафедре физической культуры и здоровья ВолГМУ система средств профессионально-прикладной 
подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности, которая предполагает формиро-
вание: профессионально важных двигательных навыков, устойчивости против профессиональных 
и профессионально обусловленных заболеваний, профессионально важных физических и психиче-
ских качеств. В том числе, пристальное внимание обращается на развитие и совершенствование: 

1. Способности дозировать силовые напряжения (наиболее эффективны физические упражне-
ния из игровых видов спорта с мячом).
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2. Статической выносливости и устойчивости к гиподинамии (динамические упражнения на 
развитие силы мышц, которые испытывают наибольшую статическую нагрузку в профессиональной 
деятельности, выполнение упражнений с удержанием положения).

3. Сенсомоторной реакции (повторное, предельно быстрое выполнение заданий их различных 
исходных положений, под разные команды).

4. Равновесия, вестибулярной устойчивости (специальные упражнения на равновесие в различ-
ных условиях. Раздельное совершенствование функции анализаторов). 

5. Устойчивости к проникающей радиации, интоксикации, гипоксии (специальные приёмы, на-
правленные на искусственное увеличение гипоксии, типа задержек дыхания при ходьбе и беге).

6. Внимания – объём и распределение, переключение, устойчивость, концентрация (гимнастиче-
ские и игровые упражнения, подвижные и спортивные игры с мячом). 

7. Оперативного мышления (использование элементов тактической подготовки по спортивным 
играм и единоборствам).

8. Эмоциональной устойчивости, приобретение опыта волевого поведения в условиях эмоцио-
нальной напряженности (применяются упражнения, моделирующие различные стрессовые ситуа-
ции, требующие мобилизации всех сил, занимающихся).

Как показывает практика, такой подход в работе с зарубежными студентами помогает повысить 
их функциональную и физическую подготовленность, ускорить адаптацию к новой социокультурной 
среде и будущей профессиональной деятельности.
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г. Москва

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-КВЕСТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ГИГИЕНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Пандемия, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 дала 
мощный толчок развитию дистанционного образования на всех уровнях обучения. Введение изо-
ляции, социального дистанцирования и локдауна, принятые в большинстве стран мира неожиданно 
и внезапно, вынудили очное обучение в считанные дни перейти в дистанционный формат. Соот-
ветственно, крайне остро встал вопрос поиска, разработки внедрения в практическую деятельность 
новых педагогических технологий, позволяющих сохранить мотивацию к обучению и обеспечить 
высокий уровень подготовки в дистанционном формате [1, 6].

В Российской Федерации интеграция дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в обра-
зовательный процесс осуществляется согласно требований, предъявляемых ФЗ № 273 от 29.12.2012 
г. «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Минобранауки РФ № 816 от 23.08.2017 
г. «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» [2, 5]. 

В качестве примера технологии, которая может быть реализована при дистанционной форме 
обучения мы предлагаем рассмотреть использование Web-квестов. Первые упоминания о них встре-
чаются в 1995 году в работах профессора университета Сан-Диего Берни Доджа, который рассматри-
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вал Web-квесты как интерактивная деятельность, в которой часть или вся информация, с которой вза-
имодействуют учащиеся, поступает из ресурсов сети Интернет, при этом она может быть дополнена 
проведением видеоконференции [7]. При этом веб-квесты могут быть краткосрочными, занимая от 
одного до трех учебных часов, так и долгосрочными, на выполнение которых может потребоваться 
от одной недели до месяца. По охвату предметных областей данные квесты могут быть монопред-
метными и затрагивать знания, формируемые одной дисциплиной, или междисциплинарными, когда 
для успешного выполнения квеста требуется использование знаний из нескольких дисциплин или 
предметных областей. 

Применение Web-квестов формирует у обучающихся навыки поиска информации, ее классифи-
кации и обобщения, сравнения и оценки, анализа и синтеза полученных результатов в рамках по-
следовательно предлагаемых обучаемым задач, включающих ответы на вопросы, решение заданных 
проблем, пояснение предложенных наборов данных и результатов наблюдения [9]. 

Типовая структура Web-квеста представлена 6 основными блоками. «Введение» предоставля-
ет начальную справочную информацию о теме квеста, знакомит обучающихся с целью, задачами 
его проведения, длительности его выполнения. Блок «Задача» подробно описывает набор этапов, 
которые необходимо выполнить учащимся. В блоке «Источники» размещаются ссылки на надеж-
ные онлайн-ресурсы сети Интернет, которые были предварительно подобраны преподавателем. Блок 
«Процесс» описывает конкретные действия, которые им необходимо предпринять для выполнения 
поставленных задач. В блоке «Оценка» предоставлены критерия и результаты оценивания выполне-
ния квеста. Финальный блок «Заключение» обычно содержат обобщенную информацию об успеш-
ности выполнения квеста, и модуль обратной связи [8].

Целью данного исследования являлась оценка применения ДОТ в форме Web-квеста в рамках 
преподавания гигиенических дисциплин при подготовке медицинских кадров. Web-квест «Профи-
лактика пищевых отравлений» был разработан сотрудниками кафедры гигиены педиатрического фа-
культета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России и состоит из 6 блоков. Во «Вве-
дении» представлено описание предлагаемого задания, краткий исторический очерк по пищевым 
отравлениям, указаны цели и задач квеста. 

В блоке «Задача» размещается описание реального случая пищевого отравления и необходимый 
алгоритм действий обучающихся для решения данного квеста. «Источники» содержат набор ссылок 
на необходимые для изучения материалы по пищевым отравлениям. В блоке «Процесс» указаны кон-
кретные шаги, которые необходимо предпринять обучающимся для успешного выполнения квеста. 
Каждый из шагов квеста сопровождается набором вопросов, ответив на которые обучающийся смо-
жет успешно выполнить квест. В разделе «Оценка» описаны критерии оценивания – правильность 
постановки диагноза, набор показателей для лабораторных исследований, правильность и полнота 
ответов на указанные вопросы. В блоке «Заключение» подводятся итоги квеста и размещается об-
ратная связь от преподавателей.

Данный квест был апробирован с участием 256 обучающихся 2 курса педиатрического факуль-
тета и 5 преподавателей кафедры гигиены педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России. У 128 обучающихся занятие по теме «Профилактика пищевых отрав-
лений» было проведено с использованием Web-квеста (группа исследования). В контрольной группе, 
численностью 128 человек эта тема изучалась в традиционном формате. Данное исследование было 
одобрено локальным этическим комитетом РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Добровольное информиро-
ванное согласие было получено для каждого участника программы Проведение опроса проводилось 
на добровольной основе с использованием онлайн-сервиса.

Анализ успеваемости позволил констатировать, что в группе исследования средняя оценка по 
данной теме составила 9,82±0,07 балла из 10 возможных, а в контрольной группе – 8,93±0,07 балла 
(p=0,05). В группе исследования доля своевременно сданных работ была 95,1± 1,9%, что значимо 
превышало соответствующий показатель в контрольной группе – 85,4 ± 3,2% (p=0,007). Опрос обу-
чающихся, проведенный после завершения изучения данной темы, также подтвердил благоприятный 
эффект внедрения Web-квеста в образовательный процесс. В группе исследования выявлена более 
высокая мотивация к изучению данной темы, учащиеся отмечали большую наглядность представле-
ния учебного материала и большую возможность проявления творческой инициативы. Мы полагаем, 
что использование Web-квестов при преподавании дисциплин гигиенического профиля будет спо-
собствовать формированию у обучающихся целого набора универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций, связанных с повышением цифровой грамотности, улучшением 
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навыков использования современных коммуникативных технологий. Полученные положительные 
результаты позволяют рекомендовать использование Web-квестов в образовательном процессе при 
подготовке медицинских кадров, однако следует учитывать риски, связанные с усилением использо-
вания современных информационно-коммуникационных технологий [3, 4].
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ В АГМИ-АГМА-СГМУ 
В КОНЦЕ 1940-Х ГГ. И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Внутренняя оценка качества деятельности кафедры – важное звено в системе самоанализа функ-
ционирования вуза. В образовательных учреждениях процедура в настоящее время организована 
специфично, т.к. нормативных правовых документов федерального уровня, регламентирующих этот 
процесс не существует. Однако общие его черты можно выявить при рассмотрении нормативных до-
кументов, определяющих порядок таких процедур как государственная аккредитация. Выделяются 
следующие направления внутренней оценки качества деятельности кафедры: оценка кадровых усло-
вий реализации образовательных программ, привлечение к образовательному процессу представи-
телей организаций по профилю подготовки, методическое обеспечение реализации образовательных 
программ (ОП), организация практической подготовки и т.д. В высшем медицинском образовании 
отдельно оценивается качество лечебной работы. Указанные направления реализации ОП формиру-
ются силами преподавателей кафедр. Поэтому анализ работы отдельной кафедры в системе оценки 
качества вуза крайне важна. 

Цель данной работы – провести сравнительный анализ процедур оценки деятельности кафедры 
в Архангельском государственном медицинском институте в конце 1940-х гг. и в Северном государ-
ственном медицинском университете в настоящее время.
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Проверка / внутренний аудит деятельности кафедр как механизм управления в АГМИ-АГМА-
СГМУ используется с 1949 года. Приказом директора АГМИ С.Н. Гильденскиольда № 122 от 
16.09.1949 г. «для улучшения работы на кафедрах…» в институте создана методическая комиссия 
[ГААО Ф.98.О.1.Д.71.Л.10]. Уже 20.09.1949 г. состоялось первое объединенное заседание мето-
дической комиссии АГМИ; ее председателем был избран проф. Н.Н. Дьяков, заместителем пред-
седателя – В.А. Ведерников, секретарем – доц. А.Г. Суворов. Основным механизмом реализации 
полномочий методической комиссии явилось «обследование педагогического процесса…» [ГААО 
Ф.98.О.1.Д.71.Л.12]. Заметим, поскольку в послевоенное время термин «аудит» применительно к 
описываемой деятельности не применялся, сравнивать процедуры 40-х гг. XX века и первых десяти-
летий XXI века целесообразно именно в узкой области образовательного процесса. 

В настоящее время в СГМУ реализуется система внутренних аудитов деятельности кафедр, регла-
ментированная соответствующим Положением (за последние 12 лет вышло 6 версий Положения об ау-
дите деятельности кафедры). Порядок внутренних аудитов был разработан с учетом требований, мето-
дологии системы менеджмента качества, суть которой описана в стандартах серии ISO 9000, 9001, 19011 
и др. Стандарты определяют минимальные требования к организации любого профиля для успешного 
функционирования на рынке и удовлетворения требований потребителей. Внутренний аудит кафедр в 
СГМУ в настоящее время проводится не с целью установления соответствия требованиям ISO, а с целью 
установление соответствия/несоответствия деятельности кафедры требованиям нормативно-правовых 
документов регламентирующего характера на основе получения достоверной информации.

Сравнивая порядок проведения «обследования педагогического процесса…» методической ко-
миссией АГМИ в 1949 г. и порядок внутренних аудитов кафедр СГМУ в настоящее время, можно 
выделить следующие их особенности:

1. Цель «обследования…» и аудитов является общей – совершенствование образовательного 
процесса на кафедрах. 

2. Применительно к процессу обучения в 1949 году оценке подвергались лекции, практические 
занятия, а также документационное обеспечение педагогической работы. В рамках проверки учеб-
ной работы выделена оценка работы студенческого научного кружка. В практике последних лет ана-
лизу подвергаются учебный процесс (в том числе проведение лекций и всех видов практических 
занятий), качество учебно-методической деятельности, качество организационно-управленческой 
деятельности, в том числе документооборот. Результативность СНК оценивается как часть научно-
исследовательской деятельности (табл. 1).

Сравним критерии, по которым оцениваются выделенные области.
Таблица 1

Область проверки/
аудита

1949 год (Протокол № 1 Методической 
комиссии № 1 АГМА от 24.09.1949 г.) 

[ГААО Ф.98.О.1.Д.71.Л.12]

2019 год (6 версия Положения об аудите
 деятельности кафедры)

Качество учебной дея-
тельности, в т.ч.
- качество лекций

1. Тематика лекций, план лекций
2. Конспекты лекций, идейно-политическая 
направленность лекций, отражение в лекциях 
достижений советской науки
3. Демонстрация больных
4. Связь со смежными дисциплинами
5. Организационные вопросы
6. Состояние аудиторий

1. Представление информации (в т.ч. объявле-
ние и обоснование темы, план лекции, связь с 
практикой, установление связи с материалом 
других дисциплин, выделение главного)
2. Активизация познавательной деятельности 
студентов (в т.ч. проблемная ситуация, дискус-
сия)
3. Создание необходимого эмоционального на-
строя (в т.ч. интонация, жесты)
4. Организация поведения студентов (в т.ч. ак-
тивизация внимания студентов, указания в про-
цессе изложения, наличие нерабочего шума)

- качество практических 
занятий

1. Расписание ПЗ
2. План и содержание ПЗ на каждый день
3. Тематический разбор больных
4. Методика осмотра и обследования больных
5. Схема обследования больных, истории бо-
лезни
6. Увязка теории и практики
7. Увязка со смежными дисциплинами
8. Выполнение лечебных процедур студентами
9. Лечение больных, диетотерапия
10. Лабораторные исследования
11. Как пишутся истории болезни

1. Представление информации (в т.ч. объявле-
ние и обоснование темы, плана работы, нали-
чие инструкций)
2. Организация практической деятельности (в 
т.ч. выполнение групповых и индивидуальных 
заданий, помощь преподавателя)
3. Активизация познавательной деятельности 
студентов (в т.ч. проблемная ситуация, игровая 
ситуация, вопросы/задания на размышление)
4. Организация контроля и оценка деятельно-
сти (в т.ч. самоконтроль и взаимоконтроль, са-
мооценка)
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Область проверки/
аудита

1949 год (Протокол № 1 Методической 
комиссии № 1 АГМА от 24.09.1949 г.) 

[ГААО Ф.98.О.1.Д.71.Л.12]

2019 год (6 версия Положения об аудите
 деятельности кафедры)

12. Дежурства студентов в клинике
13. Писание историй болезни во время де-
журств
14. Наличие комнаты для занятий студентов
15. Как проводится самостоятельная работа
16. Наглядные пособия
17. Контроль полученных знаний
18. Посещаемость
19. Поликлинические занятия студентов
- кто проводит
- оборудование кабинета
- прием больных студентов самостоятельно
- знакомство с документами
- процедуры
- помощь на дому

5. Создание необходимого эмоционального на-
строя (в т.ч. интонация, жесты)
6. Организация поведения студентов (в т.ч. ак-
тивизация внимания студентов, указания в про-
цессе изложения, наличие нерабочего шума)

Качество организацион-
но-управленческой дея-
тельности

 Документация педагогической работы
- журнал практических занятий
- протоколы кафедральных совещаний
- журнал учебной работы профессоров и асси-
стентов

1. Наличие утвержденного плана работы кафе-
дры
2. Наличие комплексной программы развития 
кафедры
3. Наличие отчетов всех видов
4. Соответствие документооборота требовани-
ям вуза (в т.ч. наличие актуальной номенклату-
ры дел, документов в соответствии с НД)
5. Наличие документов по оценке качества дея-
тельности кафедры (в т.ч. итоги аудитов, опро-
сы обучающихся)

Студенческий научный 
кружок

- расписание
- тематика 
- подбор литературы
- участие врачей в СНК

1. Наличие на кафедре СНК
2. Наличие плана СНК и отчетов
3. Результативность СНК (в т.ч. наличие публи-
каций, выступлений на научных мероприятиях)
4. Количество членов СНК

Из представленных данных следует, что:
– в 1940-е гг. обязательным элементом оценки качества лекционного материала была его идейно-

политическая, патриотическая направленность; 
– в настоящее время отсутствуют дифференцированные подходы к оценке содержания практи-

ческих занятий, проводимых на клинических и теоретических кафедрах (используется единый лист 
оценки);

– уже в 1940-е гг. оценивалось качество сформированности практических навыков у студентов, а 
также уделялось внимание качеству проведения практических занятий на кинических базах;

– в 1940-е гг. объектом проверки являлась исключительно учебная документация; в настоящее 
время – организация процесса документооборота;

– в 1940-е гг. оценивалась практическая ориентированность работы кафедрального студенческо-
го научного кружка; в настоящее время – результаты публикационной активности.

3. В 1940-е гг. объектом «обследования педагогического процесса…» не являлся кадровый состав, 
результаты научно-исследовательской, учебно-методической, воспитательной, внеучебной и междуна-
родной деятельности (указанные разделы работы кафедр оценивались в масштабе всего института).

4. В 1940-е гг. не была установлена периодичность «обследования педагогического процесса…» 
на кафедрах АГМА. В настоящее время процедура аудита осуществляется на этапе избрания по кон-
курсу заведующего кафедрой, а также перед процедурой реструктуризации кафедры, в период под-
готовки к процедурам внешней оценки качества образования.

5. В 1940-е гг. «обследование педагогического процесса…» проводилась т.н. «бригадами», со-
стоящими из преподавателей кафедр. «Бригады» укомплектовывались членами методических комис-
сий (их было создано 3) – преподавателями кафедр АГМА [ГААО Ф.98.О.1.Д.71.Л.10-12, 25, 28]. В 
настоящее время аудит деятельности кафедр в соответствии с Положением организуется и прово-
дится аудиторской группой, включающей сотрудников вуза и преподавателей СГМУ, в том числе и 
членов методических объединений.

Продолжение таблицы 1
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Таким образом, за последние 72 года важнейшее изменение процедуры оценки деятельности 
кафедры касалось объекта исследования; если в 1940-е гг. им являлся преимущественно образова-
тельный процесс, то в настоящее время – его результаты, которые аппроксимируются документацией 
кафедры. 

Шишкина И.И.
ГБУ «ПОО «АБМК» 

г. Астрахань

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ

Проблема изучения эмоциональной сферы современных студентов применительно к учебной де-
ятельности и процессу воспитания, где понимание психических состояний и управление ими в про-
цессе познания и общения является одной из существенных сторон деятельности. Прежде чем пере-
йти к непосредственному раскрытию психологических особенностей студенческого возраста в области 
эмоциональной сферы, обратимся к научной литературе, в которой формулируется определение по-
нятия «студенческий возраст». В ходе анализа были встречены различные толкования студенческого 
возраста. Так, Б.Г. Ананьев в своей работе «К психофизиологии студенческого возраста» утверждает, 
что содержанием данной стадии является воспитание специалиста, общественного деятеля и граж-
данина, освоение и консолидация многих социальных функций, формирование профессионального 
мастерства. Все это составляет особый и важный для общественного развития и становления личности 
период жизни, обозначаемый как студенческий возраст. По утверждению автора, студенческий возраст 
является сенситивным периодом для развития основных социогенных потенций человека [5, с. 87]. В 
это время происходит овладение полным комплексом социальных ролей взрослого человека. Как спец-
ифическая социальная группа, студенчество характеризуется особыми условиями жизни, труда и быта, 
социальным поведением и психологией, системой социальных ценностей. 

Анализируя указанные выше определения студенческого возраста можно с уверенностью ска-
зать, что в научной литературе студенческий возраст определяется как период жизни, связанный 
с получением профессионального образования, процессом социализации личности и представляю-
щий собой достаточно широкий диапазон, приходящийся в различных классификациях на возраст-
ные периоды поздней юности или ранней взрослости [9, с. 459]. Беря во внимание классификации, 
в которых в качестве принципа периодизации принимается принцип социализации индивида, сту-
денческий возраст рассматривается как специфическая онтогенетическая стадия. Исследования по-
казывают, что психологические характеристики возраста отличаются противоречивостью, а также 
выявляют сложную и неравномерную динамику психических процессов и свойств в студенческом 
возрасте, что и определяет его кризисный характер. В качестве особенностей возраста называются: 
высокая интенсивность общения, устремленность к новым идеям и преобразованиям, повышенная 
восприимчивость и склонность к риску, противоречивость внутреннего мира, сложность нахожде-
ния своей самобытности и формирования индивидуальности. Показано, что развитие в этот период 
представляет собой сложный процесс, который характеризуется подъемами и спадами, причем, мо-
менты повышения одной функции совмещаются с моментами стабилизации или понижения другой. 
Изменения наблюдаются в мотивации, системе ценностных ориентации, ролевых позиций, межлич-
ностных отношений. Одной из важных сторон личности студентов являются эмоциональные осо-
бенности. Б.Г. Ананьев пишет, что условия жизнедеятельности и труда рассчитаны не только и не 
столько на думающего, сколько на чувствующего человека [6,с. 38]. Однако эмоциональная сфера 
студентов может быть отнесена к малоизученной области знаний. Не случайно, поэтому наиболее 
изученными качествами являются те, которые непосредственно связаны с подготовкой специалиста 
с определенным набором заданных качеств.

Закономерным итогом юношеского периода развития личности является достижение личностью 
состояния целостной трансвременной идентичности в понимании собственного образа «Я». Со-
гласно К.А. Авдуловой, достижение личностью в юношеском возрасте идентичности субъективных 
представлений о себе в системе межличностных отношений и в системе профессиональной дея-
тельности является важным условием для дальнейшей успешной социальной и профессиональной 
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интеграции юношей и девушек во взрослом возрасте [2,c.117]. Поэтому для достижения личностью 
статуса профессиональной зрелости необходимо чтобы в систему субъективно-психологических 
регуляторов успешной профессиональной деятельности были включены и компоненты целостной 
идентичности в форме внутреннего единства эмоциональнооценочного и когнитивного аспектов об-
раза «Я». Как свидетельствуют исследования [12, c.13], нарушение внутреннего единства образа «Я» 
следует понимать как рассогласование трансвременных установок личности по отношению к себе 
в профессиональной и социальной сферах, ее эмоционально-оценочных отношений к себе и пред-
ставлений о себе в жизненном и профессиональном плане в настоящем и в будущем. Несмотря на 
то, что эмоционально-оценочный компонент является ведущим элементом структуры стереотипа, 
тем не менее, сложившийся персонифицированный образ своего профессионального будущего, то 
есть профессиональный стереотип личности в виде позитивно ориентированных отношений и пред-
ставлений субъекта о своей будущей профессиональной реализации, еще не является гарантом его 
успешной реальной трудовой интеграции. Это объясняется тем, что формирование профессиональ-
ного стереотипа опирается на наличие уже сформировавшейся определенной потребности лично-
сти, как субъекта деятельности. Занимая определенное социальное положение, человек проявляет 
себя, свои индивидуальные психические качества во взаимодействии с окружающими своеобразно. 
Именно благодаря своим психическим качествам каждый человек должен отличаться от любого дру-
гого своими мыслями, поступками, действиями, отношениями, взглядами и т.д. Однако нахождение 
людей в социальной среде несколько нивелирует их, не способствует индивидуальному развитию 
за счет таких факторов, как единство общественных (моральных, правовых и других) требований, 
стереотипность воздействий и др. Особенно отчетливо просматривается стирание индивидуальных 
проявлений психики в образовании, когда учебный процесс строится по единым учебным програм-
мам, когда используется традиционный подход к организации занятий, далекий от развивающей на-
правленности, когда не находит места индивидуальный подход к студентам, когда преподаватели не 
владеют информацией об индивидуальном уровне развития психических сфер каждого студента и 
т.д. Основной содержательной характеристикой эмоций и чувств в юношеском возрасте является бу-
дущее. Доминируют эмоции, связанные с ожиданием будущего, «которое должно принести счастье» 
[11, c. 27].

Эмоциональная сфера студентов-первокурсников характеризуется:
1) многообразием переживаемых чувств, особенно нравственных и общественно-политических;
2) большей, чем у подростков, устойчивостью эмоций и чувств;
3) способностью к сопереживанию, т. е. способностью откликаться на чувства других, близких 

им людей;
4) развитием эстетических чувств, способностью замечать прекрасное в окружающей действи-

тельности. Развивается эстетическая восприимчивость к мягким, нежным, спокойным лирическим 
объектам [8, с. 58]. Это, в свою очередь, помогает юношам и девушкам освободиться от вульгарных 
привычек, непривлекательных манер, способствует развитию чуткости, отзывчивости, мягкости, 
сдержанности. Эстетические чувства у молодежи более сложны, чем у подростков. Но, с другой сто-
роны, они могут приводить к «оригинальничанию», незрелым и неправильным эстетическим пред-
ставлениям;

5) большей устойчивостью и глубиной дружбы; друзья выбираются, исходя из общих интересов 
и занятий, равенства отношений, преданности и обязательств; дружба в основном прерывается из-за 
предательства;

6) появлением чувства любви; юношеская любовь, как правило, чиста, непосредственна, богата 
разнообразными переживаниями, носит оттенок нежности, мечтательности, лиричности и искрен-
ности.

Исследования ученых Ирландии показали, что из 10 ирландских студентов шесть человек стра-
дают застенчивостью. В США, Японии, Германии, где проводились аналогичные исследования, сту-
денты значительно увереннее в себе. По мнению психологов, застенчивость, волнение, негативные 
переживания, сопровождающиеся внешними показателями (покраснение, отвод взгляда от собесед-
ника, дрожание голоса или рук и т.п.), не так уж безобидны, особенно для будущего учителя [10, 
c. 16]. 

Важность умения управлять своими эмоциональными состояниями трудно переоценить для 
любого человека, любого возраста, любой профессии. Выяснилось, что технологии диалогической 
коммуникативной направленности основаны на равенстве и взаимном уважении. Испытания, труд-
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ности эмоционального проявления также рассматриваются как сбои, трения, противоречия. В ряде 
исследований было также отмечено, что трудно продемонстрировать влияние эмоциональной сферы 
студентов на следующие процессы [3, с.106].

1) Не слушает или делает вид, что не слышат другие;
2) оставить высказывания и мнения партнера, его права и желания; 
3) нарушение пространственных границ; 
4) делать вещи, независимо от желания участников коммуникации; 
5) навязывание чувства вины;
6) несоответствие принятым нормам общения.
Поскольку психические состояния влияют на согласованную деятельность психических про-

цессов (восприятия, внимания, мышления, памяти), позитивные адаптационные изменения на стар-
ших курсах и, соответственно, усиливающееся влияние положительных побуждающих переживаний 
приводят к повышению общей успеваемости студентов старшекурсников, в свою очередь, поддер-
живая ожидание успеха в обучении. 

Формирование новых учебных целей, соответствующих требованиям обучения, лежит в основе 
перехода учебной мотивации с уровня «знаемой» на уровень реально действующей, а достижение 
определенных результатов ведет к перестройке отношения к будущей профессии [1, с. 113]. Поэтому 
не случайно уровень мотивации учебной деятельности у студентов-старшекурсников значимо выше, 
чем у студентов 1-го курса [12, c. 25]. Максимально выражена у представителей учащейся моло-
дежи потребность в деятельности, проявляющаяся в своеобразном эмоциональном переживании, 
когда человек испытывает радостное возбуждение, подъем, если работа идет хорошо, когда видит, 
что добивается успешных результатов. Представленные данные свидетельствуют о том, что имен-
но психические состояния являются ведущим компонентом перестройки психической деятельности 
студентов, определяя направление и характер адаптационных изменений, а также формирования их 
индивидуальности.

Анализ научной литературы показал, что существует достаточно широкий диапазон понятий, 
характеризующих эмоциональную сторону человека (эмоциональные переживания, эмоциональная 
сфера, эмоциональные процессы, эмоциональность, эмоции, чувства, эмоциональные состояния, 
эмоциональная черта и др.) [4, с. 55].

Юношеский возраст как переходный к взрослости, характеризуется повышенной эмоционально-
стью и эмоциональной напряженностью, связанных с наличием психологических трудностей взрос-
ления, противоречивостью уровня притязаний и образа. Характерными чертами эмоциональности 
юношей является большая интенсивность переживаний, открытость новым впечатлениям, эмоцио-
нальная восприимчивость, которые выражаются в том, что предметом эмоциональных переживаний 
становятся ролевые позиции и межличностные отношения [7, с. 325]. У студентов с общим высоким 
уровнем негативных эмоциональных переживаний, как правило, наблюдается низкий (ниже норма-
тивного) уровень мотивации достижения успеха в учебной деятельности, что само по себе является 
сигналом неблагополучия и наличия отрицательного эмоционального фона – ожидания неуспеха.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ «МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
В ДЕТСКОЙ КАРДИОЛОГИИ» ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

Одним из способов удовлетворить индивидуальные образовательные запросы и потребности 
студентов является изучение дисциплины по выбору. Индивидуальная образовательная траектория 
студента педиатрического факультета предполагает реализацию личностного потенциала обучаю-
щегося через совокупность познавательных, творческих и организационных способностей, которые 
можно сформировать с помощью рабочей тетради при изучении элективного курса «Методы диагно-
стики в детской кардиологии».

Несмотря на достижения в области инструментальной диагностики, медикаментозного и хи-
рургического лечения, патология сердечно-сосудистой системы остается лидирующей не только в 
России, но и во всем мире. Многие заболевания, например, нарушения ритма сердца, наследствен-
ные заболевания, артериальная гипертензия манифестируют в детском возрасте. Врожденные по-
роки сердца появляются в период внутриутробного развития плода и требуют контроля сразу после 
рождения ребенка. Во многом раннее выявление патологии сердечно-сосудистой системы у детей 
различных возрастов зависит от знаний врача-педиатра амбулаторного звена [1, с. 20]. 

Кроме этого, одной из главных функций участкового педиатра является проведение профилакти-
ческих медицинских осмотров несовершеннолетних, которая регулируется приказом Министерства 
Здравоохранения РФ №514н от 10 августа 2017 года. Согласно этому нормативно-правовому акту 
всем детям необходимо провести электрокардиографию в возрасте 1-го года, в 6, 15 и 17 лет, а эхо-
кардиографию в возрасте 1-го месяца и 6-ти лет, осмотр детским кардиологом данным приказом не 
запланирован [2, с. 9]. Следовательно, участковый педиатр, вне зависимости от стажа практической 
деятельности, должен самостоятельно оценить результаты обозначенных методов исследования и 
принять решение о необходимости консультации врача – специалиста. 

Принимая во внимание всё вышеперечисленное, сотрудниками кафедры пропедевтики детских 
болезней и поликлинической педиатрии была разработана рабочая программа дисциплины по выбо-
ру «Методы диагностики в детской кардиологии» для студентов 5 курса педиатрического факультета 
с учетом требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта по специально-
сти «Педиатрия» [3]. 

Обучающиеся обозначают следующие причины выбора элективного курса «Методы диагно-
стики в детской кардиологии»: желание получить дополнительные теоретические и практические 
знания по детской кардиологии; стремление сформировать чёткое понимание о нормальных и па-
тологических изменениях электрокардиограммы, эхокардиографии и других лабораторно-инстру-
ментальных методов исследования для своевременного и обоснованного направления пациента на 
консультацию к детскому кардиологу; намерение окончательно определиться с выбором будущей 
специальности для студентов, стремящихся стать детскими кардиологами.

С целью систематизации изучаемого материала, увеличения качества образовательного процес-
са, реализации личностно-ориентированной и познавательно-деятельностной направленности обу-
чения была разработана рабочая тетрадь «Методы диагностики в детской кардиологии» в соответ-
ствии с рабочей программой дисциплины. Данное учебное пособие составлено по типу sketchbook 
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(скетчбук – буквально переводится, как «альбом для набросков»; sketch – это набросок, book – кни-
га), что дает возможность обучающимся самостоятельно выбирать варианты оформления учебно-
го материала. При проектировании рабочей тетради применили адаптированный на кафедре метод 
EduScrum, когда студентам дается свобода самим формировать свое образование внутри обозначен-
ных границ и целей обучения [4]. 

Рабочая тетрадь содержит наглядный материал по ключевым вопросам детской кардиологии: 
анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы у детей различных возрас-
тов; особенности методики объективного осмотра детей с патологией сердечно-сосудистой системы; 
функциональные и патологические изменения электрокардиографии у детей различного возраста; 
методы диагностики изменений сердечно-сосудистой системы, ассоциированные с расстройством 
вегетативной нервной системы; диагностика артериальной гипертензии у детей и подростков, вклю-
чая суточное мониторирование артериального давления; важность эхокардиографии для диагности-
ки врожденных пороков сердца; лабораторные и лучевые методы диагностики в детской кардиоло-
гии, а также лекарственные и нагрузочные пробы. 

Структура каждой темы в рабочей тетради представлена теоретическим и практическим блоком 
заданий. Теоретическая часть занятия включает в себя схемы, таблицы, графики, рисунки, свободные 
листы для зарисовок, которые студент должен оформить во внеаудиторное время в ходе подготовки к 
практическому занятию. Учитывая отсутствие учебника по детской кардиологии для студентов меди-
цинских высших учебных заведений, преподаватель размещает рекомендованную литературу по соот-
ветствующей теме в электронном образовательном курсе в системе Moodle: монографии по различным 
методам исследования в детской кардиологии, фрагменты учебных пособий для врачей или периоди-
ческие издания. Во время практического занятия сложные для понимания моменты разбираются со-
вместно с преподавателем – сотрудником, имеющим сертификат специалиста по детской кардиологии.

Практическая часть рабочей тетради предназначена для применения теоретических знаний в раз-
личных клинических ситуациях: обследование пациента с патологией сердечно-сосудистой системы, 
многократный анализ предложенных электрокардиограмм, оценка исходного вегетативного статуса, 
проведение клиноортостатической пробы, анализ результатов суточного мониторирования артериаль-
ного давления и определение патологических изменений по результатам эхокардиографии. Разработан 
банк ситуационных задач для отработки вышеперечисленных навыков. Таким образом, рабочая те-
традь должна быть заполнена обучающимся в аудиторное и внеаудиторное время для систематизации 
объемного и сложного материала, а также для увеличения качества образовательного процесса, благо-
даря реализации познавательных, творческих и организационных способностей студентов.

Одним из преимуществ рабочей тетради «Методы диагностики в детской кардиологии» считаем 
её универсальность в применении – подходит для организации практических занятий, как в очной 
форме, так и при дистанционном варианте обучения. Для очной формы практических занятий мы 
использовали печатную версию рабочей тетради. Во время практических занятий в дистанционном 
формате электронный вариант рабочей тетради размещался в электронном образовательном курсе. 
В этом случае студенты распечатывали необходимую тему, заполняли тетради во внеаудиторное и 
аудиторное время. Преподаватель проверял качество заполнения рабочей тетради в ходе видеокон-
ференции, организованной в электронной образовательной среде Moodle.

После окончания дисциплины рабочие материалы остаются у студентов и могут быть полезны в 
процессе изучения таких дисциплин как факультетская и госпитальная педиатрия, неотложная педи-
атрия, а также оказать значительную помощь в практической работе врачом-педиатром.

Обучающиеся после изучения дисциплины по выбору отмечали, что необходимость заполнять 
рабочую тетрадь дисциплинировала их, появились интерес к специальности «детская кардиология» 
и уверенность в знании отличий физиологических и патологических изменений сердечно-сосуди-
стой системы. Четкая структура каждого занятия, по мнению студентов, снижала уровень стресса 
во время обучения и способствовала более быстрому пониманию и закреплению знаний. Кроме это-
го, студенты указывали на возможность реализовать свои творческие способности при оформлении 
рисунков и схем в рабочей тетради. Преподаватели в ходе применения рабочей тетради в педагоги-
ческом процессе отметили улучшение качества подготовки студентов к практическому занятию по 
элективному курсу.

Издание прошло рецензирование практикующими детскими кардиологами и утверждено к пе-
чати решением редакционно-издательского совета Северного государственного медицинского уни-
верситета.
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Таким образом, вне зависимости от формата проведения практических занятий, мы характери-
зуем опыт использования рабочей тетради «Методы диагностики в детской кардиологии» при изуче-
нии дисциплины по выбору как положительный в отношении усвоения теоретического материала 
и применения полученных знаний в различных клинических ситуациях. Представленный вариант 
реализации индивидуальной образовательной траектории позволит сделать студенту окончательный 
выбор в пользу будущей специальности «детская кардиология» или нивелировать некоторые страхи 
будущих участковых педиатров в отношении патологии сердечно-сосудистой системы.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ БУДУЩЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В АСПЕКТЕ МНОГОЯЗЫЧИЯ

Медицина является не только профессиональной областью, но и сферой цивилизованного суще-
ствования человечества, без которой люди могут погибнуть от эпидемий и тяжелых болезней. По-
этому она более успешно развивается на межнациональной основе и для нее особенно актуально раз-
витие коммуникации в аспекте многоязычия. Будучи явлением универсальным, коммуникативные 
навыки чрезвычайно важны в общении врача с больными. Их формирование начинается с первого 
курса обучения будущего медицинского работника и совершенствуется на протяжении всей профес-
сиональной деятельности. Особую роль они играют в образовательной миграции [8, с. 271], которая 
выходит в настоящее время на международный уровень и способствует преодолению границ в меди-
цине. Она опирается на принципы позитивной коммуникации и на взаимодействие, основанное на 
положительных эмоциях и взаимопонимании [2, с. 197]. 

В контексте нашего исследования мы хотим показать позитивную роль многоязычия в форми-
ровании коммуникативных навыков студентов-медиков, участвующих в международных научных 
конкурсах, изучающих немецкий язык, как второй иностранный язык на основе английского и ме-
дицинской латыни, выезжающих в университетские клиники Германии с целью прохождения кли-
нической практики, проведения диссертационных исследований и защиты докторских диссертаций. 
Особенностью нашего исследования является то, что студенты не только активно участвуют в меж-
дународных научных конкурсах, но и являются участниками совместной успешной деятельности в 
области транслингвистики [1, с. 386], разрабатывают совместно с преподавателем узкоспециальные 
многоязычные словари, которые помогают им решать коммуникативные задачи на международном 
уровне в общении с профессорами Германии и Швейцарии, а также с больными в период клиниче-
ской зарубежной практики. 

В аспекте многоязычия мы рассматриваем коммуникативные навыки как сложный когнитивный 
процесс, связанный с обработкой профессиональной информации [4, с. 171], и делаем акцент на новый 
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антропоцентрический подход к лексикографическому описанию терминологических единиц и к пере-
ориентации словарей на человека, на работу его сознания, на его когнитивные способности. В.Ф. Но-
водранова подчеркивает в этой связи, что главная задача таких словарей заключается в помощи специ-
алисту в процессе овладения профессиональным языком и решения коммуникативных задач [3, с. 193].

В данной статье представлен проект по разработке многоязычного мультимедийного словаря, 
в котором медицинские термины даны с определениями понятий и синонимами на 5 языках, акту-
альных для решения задач формирования коммуникативных навыков в университетских клиниках 
Осетии и Германии. Словарь апробирован в период проведения консультаций с больными в нашей 
академии на таких языках как русский, немецкий и осетинский, которые проводили профессора из 
Германии и Швейцарии совместно с врачами из Северной Осетии. Он способствует тому, что по-
тенциальные возможности описания лексического и терминологического состава языка медицины 
все больше расширяются. Практическое использование такого профессионально ориентированного 
словаря актуально также для развития электронного образования студентов-медиков. Его важной 
особенностью является гипертекстовое устройство, что привело к качественному перевороту в лек-
сикографии. Мы теперь не только читатели словарей, но и их пользователи. Это отвечает требовани-
ям быстротекущего времени в образовательном пространстве медицинских вузов, где из-за острого 
дефицита времени студенты особенно нуждаются в мультифункциональных электронных словарях, 
позволяющих быстро и эффективно находить нужную профессионально значимую информацию 
[5, с. 170]. 

Цель нашего исследования заключается в разработке электронных мультимедийных меди-
цинских словарей специальных дисциплин на русском, латинском, английском, немецком языках, 
которые способствуют более эффективному формированию коммуникативных навыков на меж-
дународном уровне и успешной подготовке студентов лечебного факультета к международному со-
трудничеству с университетскими клиниками Германии и Швейцарии.

Материалом исследования являются термины специальных дисциплин в медицине в словарях и 
текстах, аутентичные медицинские источники, медицинские словари и справочники, медицинские 
энциклопедии на русском, английском, немецком языках. 

Основные методы исследования: анализ дефиниций терминов, словообразовательный, этимоло-
гический, семантический, метод сплошной выборки терминов из аутентичных источников на четы-
рех языках, актуальных для формирования коммуникативных навыков на международном уровне. 

Результаты исследований позволили разработать мультимедийный пятиязычный словарь меди-
цинских терминов, включающий в себя наряду с русскими, латинскими, английскими и немецкими 
терминами, родной язык студентов нашей республики – осетинский. Этот словарь позволил не толь-
ко успешно решать коммуникативные задачи с профессорами из Швейцарии и Германии, которые 
читали лекции в нашей академии и консультировали больных, но и познакомить наших гостей, а 
также студентов из различных регионов нашей страны, из таких стран как Сирия, Индия, Палестина 
и др. с русским и осетинским языками, на которых говорят наши врачи в больницах. 

Виртуальная ориентированность данного словаря позволяет в общении «Врач – больной» вы-
бирать эквиваленты нужных терминов на пяти языках и использовать их с больными, говорящими 
на родном языке. 

На пятиязычный словарь медицинской лексики с синонимами и дефинициями получен Патент 
Российской Федерации № 20 17 62 10 55. База данных учебного медицинского словаря является 
формой представления и организации совокупности научной медицинской лексики с дефинициями 
и синонимами на пяти языках: латинском, русском, немецком, английском и осетинском. Заявленная 
нами база данных способствует формированию не только коммуникативной компетентности, но и 
мультикомпетентности на основе многоязычия у студентов нашей медицинской академии. Ее осо-
бенность заключается в том, что наряду с русским, английским, латинским и немецким языками, она 
служит сохранению и интернационализации осетинского языка. 

Данные мультимедийного словаря систематизированы таким образом, что могут быть найде-
ны и обработаны с помощью мобильных и настольных платформ, и предназначены для хранения и 
быстрого поиска с возможностью перехода к синонимам и дефинициям. База данных разработана с 
использованием кроссплатформенной системы управления базами данных SQLite. Представленная 
база данных состоит из двух связанных таблиц: group и words. Таблица groups представляет перечень 
или описание разделов отдельных областей медицины, по которым сгруппированы слова в словаре. 
Вид и версия системы управления базы данных: SQLite.
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Второй многоязычный иллюстрированный мультимедийный словарь разработан в период про-
хождения клинической практики в университетских клиниках Германии, где три группы студентов 
участвовали в научном международном ДААД-проекте «Мультикомпетентность и многоязычие на 
службе коммуникативных навыков будущего врача». Проект основан на когнитивном подходе к ком-
муникативной компетентности, которая формируется в процессе изучения медицинской терминоло-
гии благодаря общению с немецкими профессорами как на немецком, так и на английском языках. 
Переход от коммуникативной компетентности к мультикомпетентности, которая ориентирована на 
междисциплинарном подходе [7, с. 275], заключается в том, что студент с помощью мультимедий-
ных словарей может успешно решать коммуникативные задачи общения с профессорами Германии 
на двух иностранных языках, активно используя нужную английскую или немецкую терминологию, 
а также участвуя в сборе терминологического материала, в подборе наиболее важных дефиниций, 
синонимов, иллюстративного материала, фотографий, мультимедийных материалов, отражающих 
работу наших студентов на занятиях по формированию коммуникативных навыков в период клини-
ческой практики в университетских клиниках Германии. 

Разработанный на основе словарей учебник для студентов и аспирантов медицинских ву-
зов в двух томах способствует формированию коммуникативных навыков будущих медицинских 
работников в самых различных областях медицины и стал основой для подготовки к успешному 
международному сотрудничеству наших кружковцев с университетскими клиниками Германии 
[6, с. 457]. Об этом говорят защиты докторских диссертаций на немецком языке в таких обла-
стях медицины как кардиохирургия (доктор медицины Э. Багаев), урология (доктор медицины 
А. Габуев), травматология и ортопедия (доктор медицины Г. Сагеев), иммунология (профессор 
Ю. Скокова), оториноларингология (доктор медицины М. Беслекоева), инфекционные болезни, 
панкреатология (дважды доктор медицины М. Бутуева), сосудистая хирургия (доктор медицины 
Р. Джанаев), фармакология (доктор фарм. наук Е. Мелешина). 

В заключение следует отметить широкие возможности использования мультимедийных много-
язычных словарей и разработанных на их основе учебных материалов в формировании коммуни-
кативных навыков будущих медицинских работников в полилингвальной образовательной среде 
обучения студентов-медиков. Важнейшим преимуществом мультимедийных словарей является то, 
что они содействуют формированию коммуникативных навыков и являются основой для разработки 
наиважнейших дидактических инструментов как в реальной, так и в виртуальной образовательной 
мультимедийной среде обучения, начиная с учебников и учебных пособий и завершая электронной 
справочной системой, ТБД и другими учебными материалами, актуальными для современного ме-
дицинского образования.
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ПРИМЕР СИЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

«В конце жизни будет не важно, сколько машин у тебя в гараже и в каких клубах ты был. Важно, 
сколько жизней ты изменил, на скольких людей повлиял и кому помог... Делай добро, это приятно», 
– автор неизвестный, Жемчужины мысли из интернета, со страницы Игоря Поливного от 12 июня 
2011 г. в контакте. 

О роли личности в истории проведено много исследований [3, 4, 5, 6]. В работе со студентами 
для формирования профессиональных, духовно-нравственных качеств важно иметь в арсенале яркие 
образы особенных личностей. 

Сегодня СМИ заполнено негативными «героями». Отрицательная информация о том или ином 
специалисте льется потоком. Все согласны, что интернет пестрит примерами эгоизма, карьеризма, 
расчетливости, жестокости, жадности, равнодушия к ближнему. И часто это возводится в ранг до-
бродетели и позитива. Должны ли современные юноши и девушки быть патриотами, любить свою 
родину, край, семью, знать историю, быть не только физически, но и нравственно здоровыми? По-
ложительный ответ на этот вопрос толкает многих исследователей, педагогов к поиску новых или ис-
пользованию давно известных, но иногда забытых, примеров, которым стоит подражать, действовать 
по их образцу [12]. Молодежь воспринимает все, что демонстрируется вокруг, а характер еще фор-
мируется, определяются жизненные ценности, и порой становится тревожно за то, что негативное 
может перестать восприниматься как ненужное, лишнее, уродующее жизнь, душу, судьбу. 

В литературе чаще анализируют личности, которые причастны к перевороту государственного 
строя, то есть каким-то образом изменили историю [3, 5, 6, 7]. Считаю очень важным давать в про-
цессе обучения и воспитания студентов медицинского вуза показывать примеры таких личностей, на 
которые стоит ориентироваться как на лучшие качества профессионалов, чтоб хотеть стать в чем-то 
похожими на этих созидателей по нравственным, духовным, моральным проявлениям, и главное, 
чтоб любили свою Родину (это не громкие слова, это суть нравственности человека).

В анализе роли личности философ-исследователь Л.Е. Гринин отмечает, что существует соци-
альный эффект: рост силы личности, если за ней идет организованная и сплоченная масса. Также 
в современной общественной науке выработано специальное понятие, объединяющее типичные 
причины, – «фактор ситуации». Это особенности среды, в которой действует личность; состоя-
ния, в котором находится в определенный момент общество; особенности самой личности и по-
требности момента и обстановки именно в таких качествах и др. Ученый делает вывод, что чем 
больше из указанных пунктов благоприятствует личности, тем важнее может быть ее роль [3, 4]. 
В качестве примера таких личностей в образовательной и воспитательной работе хочется пред-
ложить нашим студентам -медикам использовать как положительные примеры судьбы двух лич-
ностей. Это представители разных эпох, разного социального статуса, но ярчайшие професси-
оналы, близкие или напрямую связанные с медициной, удивительные люди, оставившие след 
в жизни тех, кто был с ними знаком: генетика Николая Владимировича Тимофеева-Ресовско-
го (20 сентября 1900, Москва- 28 марта 1981, Обнинск) и врача Игоря Афанасьевача Поливаного 
(8 ноября 1967, Архангельск −24 июня 2013, Архангельск). 

В педагогике пример рассматривается в нескольких контекстах: во-первых, как «метод воспи-
тания, формирующий сознание воспитуемого, ищущего опору в реально действующих, конкретных 
образцах, олицетворяющих усеваемые им идеи и идеалы» [8, 9]. Этот метод воспитания определяет 
один из путей достижения поставленных воспитательных целей, предполагает соблюдение опреде-
ленных требований по его использованию и совокупность педагогических действий для его эффек-
тивной реализации. А как средство воспитания выполняет ориентирующую и демонстрационную 
функцию, выделяя пример как образец, идеал и норму [1].

Старший по возрасту и вхождению в историю – Н.В. Тимофеев-Ресовский, чей вклад в эволю-
ционную и радиационную генетику, молекулярную биологию, биофизику, радиобиологию, признан 
во всем мире. Его влияние на свои идеи отмечали крупнейший физик-теоретик Э. Шредингер и 
первооткрыватель структуры ДНК Дж. Уотсон. Сотрудница Музея естественной истории Берлина 
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Э. Шмит удивлялась широте научных интересов и высоким уровнем его работы во всех направле-
ниях. «Он владел даром знать о каждой вещи самое главное», – писал биолог В. Бабков. Священник 
Александр Мень, который исповедовал Тимофеева-Ресовского незадолго до смерти, назвал его «че-
ловеком Возрождения». При этом большую часть жизни он занимался наукой без всякого ученого 
звания, даже без диплома о высшем образовании по независящим от него причинам. Будучи автором 
более 200 работ он существовал на зарплату младшего научного сотрудника. Работал в Институте 
экспериментальной биологии при Наркомземе, а спустя всего три года переехал в Германию по при-
глашению Института мозга. Даже при Гитлере он продолжил работу в институте, помогая выжить 
тем, кого планировали уничтожению. Из воспоминаний коллег: «У этого человека совершенно от-
сутствовал нерв страха!» [2]. Весной 1945 года ученый отказался от предложения перевести свой 
отдел на запад Германии, сохранил весь коллектив, оборудование до прихода советских войск. В 
апреле 1945 года советская военная администрация назначила его директором Института исследо-
ваний мозга в Бухе (Берлин). На родину вернулся после войны, может поэтому и остался жив, но 
получил десять лет лагерей. Докторскую диссертацию защитил в 1963 году по совокупности работ. 
Диплом получил через год после смещения Хрущева и реабилитации генетики в СССР. Его лек-
ции для многих генетиков становились отдельным университетом. Из-за гонения на эту дисциплину 
квалифицированных специалистов уровня Тимофеева-Ресовского не было [10]. Историческая био-
графия Тимофеева-Ресовского представлена в книге Д. Гранина «Зубр». В Советском Союзе вклад 
Николая Владимировича в науку остается в тени [2]. В то же время он был почетным членом пяти 
иностранных академий и нескольких влиятельных научных обществ. В 1950 году его номинировали 
на Нобелевскую премию за работы по радиационной биологии. Не став лауреатом, но косвенно по-
влиял на ведущие открытия в генетике XX века. Исследование им проводилось с классическим гене-
тическим объектом – плодовой мушкой дрозофилой, преимуществами которой были короткий цикл 
репродукции (две-три недели), легкость размножения в пробирках и наличие в клетках небольшого 
числа хромосом. В этом Тимофееву-Ресовскому помогала жена Елена, с которой он познакомился 
еще во время учебы в Московском университете, у известного зоолога и генетика Кольцова. Именно 
Елена просматривала под микроскопом тысячи мух дрозофил и фиксировала состояния нужных при-
знаков. Она разделила с мужем все тяготы и испытания, выпавшие на его долю. Это еще одна парал-
лель со вторым героем, о котором речь ниже – правильно встретить любимую, соратника и союзника 
не только в семье, но и в работе. Тимофеев-Ресовский вместе с коллегами, немецкими физиками К. 
Циммером и М. Дельбрюком доказали, что ген имеет биофизическую природу, то есть подчиняется 
законам квантовой физики. Его работа была тесно связана с радиацией и ее воздействием на живой 
организм. Он довольно рано понял, насколько это воздействие опасно. В 1920-1930-х годах лучи 
Рентгена и радиоактивность были чрезвычайно популярны, но об их отдаленном действии на здо-
ровье  людей и их потомков ничего известно не было. Он обнаружил, что даже ничтожная величина 
энергии,  поглощенная биологическим объектом, может привести к очень серьезным последствиям, 
вплоть до летального исхода. Это несоответствие он назвал радиобиологическим  парадоксом. Он 
первым предложил защищать врачей-рентгенологов свинцовыми фартуками. В 1934 году он впервые 
высказал идею, что ионизирующее излучение опасно не только потому, что оно порождает лучевую 
болезнь, но и потому, что вызывает невидимые изменения наследственного аппарата, которые могут 
проявиться у отдаленного потомства. Для работы в радиационно-загрязненных местах Тимофеев-
Ресовский изобрел особые таблетки – комплексоны, которые связывают в организме свободные ра-
дикалы, образующиеся в результате ионизации клеток и представляющие главную опасность. Позже 
предложил использовать гигантскую загрязненную зону («плевок», как он ее называл) как полигон 
для исследований последствий радиоактивного заражения. «Если бы послушались Тимофеева-Ре-
совского, Россия, Украина, Белоруссия и весь мир не получили бы Чернобыля», – говорил писатель 
Д. Гранин в фильме Е. Саканян «Любовь и защита», посвященном ученому. На одной из лекций 
Тимофеева-Ресовского побывал академик Андрей Сахаров, после которой обратился к проблемам 
защиты биосферы и человечества, выступил за запрещение испытаний атомного оружия. В 1975 
году Тимофеев-Ресовский высказал пророческие слова: «Вот всякая эта молодежь прогрессивная, 
которая гудит, все требует демократии, того, сего. Спаси, Господи, и помилуй! Вы представляете, 
что у нас будет, если у нас вдруг демократия появится. Ведь это же будет засилье самых подонков 
демагогических! Прикончат, какие бы то ни было, разумные способы хозяйствования, разграбят все, 
что можно, а потом распродадут Россию по частям» [10]. Ученый всю жизнь соблюдал табу – запре-
щалось всерьез разговаривать о происхождении жизни на Земле. В 70-х годах на этот вопрос он от-
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ветил, пересилив себя, глуповато моргая, развел руками: «Я тогда маленький был, ничего не помню» 
[2]. Он с удовольствием рассказывал о талантливых людях, восхищаясь ими, что является редкостью 
в науке и искусстве. Перед клеветниками не оправдывался, в его жилах текла кровь потомственного 
русского дворянина. Вся жизнь и деятельность Тимофеева-Ресовского – это пример верности науке, 
семье и Родине. 

Игорь Афанасьевич Поливаный – начальник ГБУ Архангельской области «Службы спасения», 
выпускник нашего медицинского института, врач-лечебник, продолжатель врачебной династии. По-
сле первого курса два года служба в армии от санинструктора до старшины Никому из родных не 
рассказывал, что были командировки в Афганистан. После института, как впрочем и во время учебы, 
восемь лет работал на скорой помощи. Затем два года – в Центре медицины катастроф, где и зароди-
лась у него идея-мечта создать службу спасения, в которой работают врачи-универсалы, умеющие 
из пожара извлечь пострадавших и тут же оказать помощь в экстремальных условиях. Занимался 
дезактивацией в одном из радиоактивных очагов после Чернобыльской аварии. Он никогда не считал 
себя героем, главное в его жизни было слово и чувство «долг», а любовь к людям, бесконечная пре-
данность работе, верность друзьям, семье, надежность и справедливость – это непременные условия 
его жизни [11]. Ему мало было просто освоить знания, важно было докопаться до сути, чтоб при 
работе использовать все возможности, а также точно ставить диагноз. При оказании помощи даже 
в нерабочее время он мог в светлом костюме опуститься на землю на колени и купировать приступ 
упавшему человеку, радуясь, что смог помочь. 

Игорь Афанасьевич руководил спасательными работами в поселке Силикатный при крупнейшем 
разливе ртути во дворе, в квартире, около подъезда жилого дома; при взрыве подъезда печально зна-
менитого дома на пр. Космонавтов, 120. Свою мечту одновременной помощи команды пожарных, 
врачей, спасателей осуществил, начал новое дело с нуля (при финансовой поддержке отца, тоже 
врача, выпускника нашего вуза), преодолел множество трудностей и препятствий. Сегодня Архан-
гельская областная служба спасения, созданная врачом Поливаным, является единственным на Севе-
ро-Западе России подразделением с правом комплексного проведения аварийно-спасательных работ, 
связанных с утечками, выбросами и проливом аварийно-опасных химических веществ. Служба по 
праву носит его имя. 

Ему предлагали работу в Москве, за границей, где он часто бывал в служебных поездках, но 
он никогда об этом не говорил и не обсуждал. Он предпочел служить своей стране. Игорь создал 
службу с универсальными специалистами, которые могли аккуратно и безопасно извлечь человека 
из покореженного автомобиля, оказывая экстренную медицинскую и психологическую помощь. А 
сам всегда видел, кому нужна помощь, никогда никому не отказывая. Его отличительными чертами 
были удивительная открытость, дружелюбие, целеустремленность, жертвенность, неутомимость. 
Слова «долг» и «честь» для него и его коллег были смыслом их жизни. Жена Светлана, выпускница 
факультете клинической психологии СГМУ вспоминает: «Мы были вместе и дома, и на работе, у 
нас были общие интересы, общее дело, и на всю жизнь кроме любви мы сохранили уважение друг 
к другу» [11]. Воспоминания Светланы Поливаной могут послужить девушкам школой для тех, кто 
хочет научиться быть счастливой женой. Он был везде и все успевал, как вспоминают о нем коллеги 
и учителя. 

Уже будучи тяжело больным, все понимая, он успокаивал, утешал своих родных, стараясь спа-
сти их от горя утраты. 

Знакомство студентов с Н.В. Тимофеевым-Ресовским и Игорем Поливаным, прикосновение к их 
судьбам, их бессмертным делам, продолжая их бессмертие, дает пример современной молодежи, на 
кого равняться, с кого делать свою судьбу. 
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