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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Аннотация: использование цифровых технологий, которые значительное 

время решали стоящие перед системой образования задачи, не всегда успешно 

справляются с требованиями высшего медицинского образования. Применяя 

дистанционные образовательные технологии, мы используем информационные 

и телекоммуникационные ресурсы при взаимодействии обучающегося и препо-

давателя. При этом происходит снижение социальных рисков и успешное 

противостояние негативным тенденциям современного мира. Прогрессивной 

тенденцией дистанционного обучения является существенное расширение гра-

ниц традиционной образовательной работы: использование программного 

обеспечения и методик визуализации биологических объектов. Но есть и зна-

чительные недостатки при этом методе обучения: отсутствие наглядности 

биологических объектов изучения, навыков самостоятельного обучения без 

живого общения обучающихся и преподавателя. Это аспекты, которые могут 

привести к потери интереса к предмету обучения и, что самое главное, к бу-

дущей специальности. 
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В настоящее время в связи с неблагоприятной эпидобстановкой многим 

вузам России рекомендовано проводить обучение в дистанционном режиме. 

Однако, использование цифровых технологий, которые значительный период 

времени решали, стоящие перед системой образования задачи, не всегда 

успешно справляются с требованиями высшего медицинского образования [1, 

с. 222; 2, с.18; 3, с. 370]. 

Применяя дистанционные образовательные технологии, мы используем 

информационные и телекоммуникационные ресурсы при взаимодействии обу-

чающегося и преподавателя [4, с. 65; 5, с. 384] При этом происходит снижение 

социальных рисков и успешное противостояние негативным тенденциям со-

временного мира. Одной из прогрессивных тенденций дистанционного обуче-

ния является существенное расширение границ традиционной образовательной 

работы: использование программного обеспечения и методик визуализации 

биологических объектов. 

Внедрение электронных образовательных ресурсов предоставляет студен-

там и преподавателям удобный доступ к широкому выбору учебных материа-

лов. Вузы, в свою очередь, пополняют библиотечные фонды электронными 

книгами. Вузы схожей направленности объединяют свои труды на электронных 

площадках, где получают возможность свободно обмениваться друг с другом 

образовательным контентом. 

В связи с этим происходят мощные и значительные перемены в образова-

тельном процессе, призванные подготовить современных студентов к жизни в 

цифровом обществе, а также организации профессиональной деятельности в 

условиях цифровой экономики [6, с. 212, 8, с. 356]. 

Но есть и значительные недостатки при этом методе обучения. Отсутствие 

наглядности биологических объектов изучения, навыков самостоятельного 

обучения без живого общения обучающихся и преподавателя – это лишь неко-
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торые аспекты потери интереса к предмету обучения и, что самое главное, к 

будущей специальности [7, с. 55;8, с. 356]. 

У студентов первого года обучения профессиональная мотивация выраже-

на незначительно [7, с. 55; 8, с. 356]. У большей части аудитории обучающихся 

присутствует лишь интерес к будущей профессии, который в полной мере раз-

вивается при грамотной организации образовательного процесса в стенах вуза. 

Здесь на каждой кафедре рассматриваются различные аспекты и обсуждаются 

грани, затрагивающие будущую профессию, формируется образ мышления, 

способ общения и тактика ведения больного [7, с. 55; 8, с. 356]. Дистанционное 

обучение, к сожалению, способствует утрате интереса к фундаментальным 

научным вопросам, смещает акцент с главного на несущественное, с предмета 

обучения на способ передачи информации. 

В настоящее время использование цифровых технологий считается основ-

ным требованием во многих профессиональных областях. Многие сферы дея-

тельности переходят на цифровые системы: больницы, заведения общественно-

го питания, обучающие учреждения. Система подразумевает самостоятельную 

работу, избавляет человека от бумажных носителей информации. 

Однако улучшение запоминания при цветовом оформлении помогает че-

ловеку лучше запомнить информацию, способствует развитию творческих спо-

собностей, но исключает возможность проявить себя самостоятельно. Если до-

статочно доступа в Интернет, чтобы узнать необходимые сведения, то отсут-

ствуют желание к самостоятельному поиску нестандартных методов, что при-

водит к ослаблению мыслительных способностей. В образовательном учрежде-

нии получают не только знания, но друзей, общение. Уровень социализации 

при дистанционном обучении снижается, оказывая влияние на развитие лично-

сти будущего врача, который по долгу своей специальности обязан иметь 

навык общения не только со здоровыми, но и с больными людьми. 
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Оценить все плюсы и минусы такой системы, ее последствия будет воз-

можно спустя десятилетия. Когда придет время, поменяется вся структура об-

разования. Хорошо это или плохо – решится спустя время. 

Таким образом, дистанционное обучение – это лишь вынужденная форма 

доведения профессиональной информации, которая адекватно не может заме-

нить процесс обучения в стенах медицинского вуза. 
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