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Актуальность 

• Минувший 2020 год вошел в историю человечества небывалой 
пандемией, вызванной новой коронавирусной инфекций COVID-19 
и затронувшей все сферы общественной жизни. Не осталось в 
стороне и образование.  

• Переход на дистанционное обучение (ДО) для медицинских вузов 
оказался особенно сложен, поскольку высшее медицинское 
образование не предполагает заочной формы и широкого 
использования электронного обучения с дистанционными 
образовательными технологиями.  



Педагогический дискурс в медицинском 

образовании 

• «Дискурс»- многозначное понятие, что подчеркивается разными 
авторами [философский словарь] и некоторая размытость границ 
совершенно закономерна. Это специфический способ или 
специфические правила организации речевой деятельности 
(письменной или устной).  

• «Педагогический дискурс» - непосредственное межличностное 
общение, которое происходит в рамках урока, лекции, семинара и 
других форм организации учебной деятельности, а также во 
внеучебное время.  



Педагогический дискурс при ДО 

• Вопросам педагогического дискурса применительно к ДО уделялось 
значительное внимание в специальной литературе и ранее .  

• В одной из недавних публикаций рассматривается близкий к нашей 
сегодняшней ситуации концепт «Online and Blended Learning» 
(дистанционное и смешанное обучение)  



Проблемы и преимущества ДО (1) 

• Длительная работа в режиме ДО, с одной стороны, наглядно 
продемонстрировала ряд системных проблем высшей медицинской 
школы, с другой – обозначила преимущества, которые будут 
использоваться и после пандемии.  

• Актуальными оказались требования  ФГОС ВО к электронной 
информационно-образовательной среде организации, которая 
«должна обеспечивать взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

• При ДО, когда контакт преподавателя со студентом ограничен, 
коммуникативные навыки не только не утрачивают своего значения, но 
и приобретают особое влияние на конечный результат обучения. 



Проблемы и преимущества ДО(2) 

• В медицинском образовании ввиду чрезвычайно большого объема 
информации усвоение новых знаний в ходе учебного процесса 
вызывает существенные трудности у ряда студентов.  

• Для обеспечения качественного ДО все участники образовательного 
процесса должны владеть информационными технологиями, иметь 
доступ к учебной и учебно-методической литературе, обладать 
необходимым материально-техническим оснащением.  

• Организационные, кадровые, технические и методические сложности 
организации ДО в медицинском вузе очевидны. 



Проблемы и преимущества ДО (3) 

• Образование – это процесс поиска, хранения, передачи, 
преобразования и воспроизведения информации.  

• При ДО особые требования предъявляются к информационному 
сопровождению образовательной деятельности 

• Особый акцент в условиях ДО делается на методическом обеспечении 
образовательного процесса и на учебном тексте, как элементе 
педагогического дискурса.  

 



Проблемы и преимущества ДО (4) 

• Результат применения компьютерных технологий в информационной 
деятельности – создание электронных документов, как специфического 
вида учебного текста.  

• Преимущества электронных документов по сравнению с текстами на 
бумажных носителях и устной речью: 

 - удобство хранения 

 - оперативный доступ к информации  

 - возможность оперативной актуализации учебной 

  информации.  



Требования, предъявляемые к электронным 
документам 

• Четкость формулировок и ясность инструкций, однозначность 

требований и отсутствие двойных трактовок, поскольку в 

ситуации ДО непосредственный контакт преподавателя и 

студента затруднен или асинхронен во времени.  

• Преподаватель обязан тщательно формулировать вопросы 

 и задания, обозначать конкретные сроки их выполнения,  

 писать пошаговые алгоритмы действий для студентов. 

 



Проблемы и преимущества ДО (5) 

• При ДО великолепно работает тестирование, за счет 
автоматизации проверки ответов обучающихся и освобождения 
преподавателей от рутинной работы. 

• Медицинское образование требует практической подготовки, 
работы с пациентом, освоения мануальных и коммуникативных 
навыков, поэтому не должно ограничиваться тестовым 
контролем.  

• Актуальной задачей оказалась разработка фондов оценочных 
средств, в частности, практических заданий и ситуационных 
задач, адаптированных для ДО не только технологически, но и с 
точки зрения текста, как элемента педагогического дискурса. 

 



Инструменты ДО 

• Электронная почта, социальные сети, мессенджеры – не 
приспособлены для размещения больших объемов текста, 
иллюстраций и заданий.  

• При ДО важным для преподавателей было быстрое освоение 
специализированных платформ (СДО Moodle), разработанных 
именно для учебных целей и позволяющих эффективно решать 
задачи как непосредственно обучения, таки и контроля.  

 



Промежуточная аттестация при ДО (1) 

• Отсутствие визуального контакта и возможности вести диалог 
приводит и преподавателей, и студентов в совершенно непривычную и 
некомфортную для них ситуацию информационного дефицита.  

• Наличие четких критериев оценивания знаний и ознакомление с ними 
обучающихся не гарантирует понимание студентами своей оценки.  

• При аудиторном формате промежуточной аттестации и возможности 
вербального общения преподавателю легко объяснить студенческие 
ошибки и обосновать выставленную оценку. 

 



Промежуточная аттестация при ДО (2) 

• Отсутствие прямого контакта при ДО приводит к непониманию, 
неудовлетворенности результатом и к возможным апелляциям и 
жалобам.  

• При проведении промежуточной аттестации, равно как и рубежного 
контроля, всегда следует стремиться к использованию прокторинга для 
контроля выполнения заданий, отсутствия списывания и «утечки» 
экзаменационных материалов. 

 



Промежуточные выводы 

• Для ДО должны использоваться платформы, позволяющие установить 
непосредственный контакт и синхронное взаимодействие 
преподавателя и обучающегося, в том числе, с применением 
прокторинга, такие как видеоконференции Zoom, Microsoft Teams или 
Skype.  

• Специфика медицинского вуза не позволяет полностью отказаться от 
асинхронного взаимодействия, что в любом случае требует от учебного 
текста четкости и конкретности формулировок. 

 



Особенности взаимодействия при ДО 

• Студенты в целом оказались готовы к ДО намного лучше и быстрее 
адаптировались к изменившимся условиям обучения, чем большинство 
преподавателей.  

• Ряд преподавателей, оказавшихся в условиях ДО в непривычной для 
себя роли «догоняющих», испытывали определенный психологический 
дискомфорт, который неблагоприятно сказывался на эффективности 
коммуникации.  

• Непременным условием достижения 
 требуемых результатов ДО является 
 наличие эффективной обратной 
 связи между преподавателями и  
 обучающимися. 



Особенности взаимодействия при ДО 

• С одной стороны, имели место случаи полного отказа от контакта, 
причем как со стороны некоторых студентов, так и со стороны 
отдельных преподавателей.  

• Иногда, особенно в режиме асинхронного взаимодействия, стирались 
границы рабочего и учебного времени, и студенты хотели, чтобы 
преподаватель находился на связи в режиме «24х7».  

• Необходим разумный компромисс, позволяющий оперативно 
осуществлять обратную связь, не ущемляя при этом личного 
пространства преподавателей и обучающихся. 

 



Заключение 
• Система высшего медицинского образования достойно ответила на 

вызов времени в виде вынужденного перехода на ДО в медицинских 
вузах .  

• Опыт пандемии стал ценным для вузов, продемонстрировав вектор 
развития медицинского образования в современном информационном 
обществе.  

• Элементы ДО показали свою жизнеспособность и востребованность и 
теперь уже навсегда останутся в учебном процессе медицинских вузов.  

• Новые серьезные требования предъявляются к эффективной 
коммуникации преподавателей и студентов как залогу успешного 
достижения требуемых результатов обучения по конкретным 
дисциплинам и освоения образовательной программы в целом. 

 

 



Благодарю за внимание! 


