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курсе подготовки иностранцев являются муль-
тимедийные презентации и видеоролики с пред-
варительным переводом на родной язык, так как 
позволяют визуализировать биологическую ин-
формацию.

В системе on-line обучения возрастает роль 
преподавателя, который выбирает наиболее 
доступные и понятные способы доставки элек-
тронного контента и подбирает наиболее удоб-
ные и эффективные инструменты коммуника-
ции в электронно-образовательной среде.
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ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ АУДИТОРНОГО ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГОСПИТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ», 

ПРОЧИТАННОГО ДО ПЕРИОДА ПАНДЕМИИ НОВОГО КОРОНОВИРУСА COVID-19
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В статье рассмотрены результаты анонимного добровольного анкетирования с помощью «гугл-опросника» 
студентов 6 курса лечебно-профилактического факультета УГМУ, завершивших изучение основного курса дис-
циплины «Госпитальная терапия». Студентам было предложено 20 вопросов для оценки мнения студентов о 
лекционном курсе изученной дисциплины. Анализ результатов опроса позволил выработать направления оп-
тимизации лекционной формы преподавания в медицинском вузе. 
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The results of an anonymous 6th year medical students voluntary Google forms survey are discussed. All students had 
completed the core "Hospital therapy" study course by the survey date. 20 questions were offered to evaluate students 
opinions about the lecture course of the studied discipline. The analysis of the survey results allowed us to develop 
directions for optimizing the lecture teaching mode at the Urals State Medical University.
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Введение
В ходе реформы медицинского образования 

широко обсуждаются вопросы обновления фор-
мы проведения занятий в условиях постоянно 
изменяющейся информационной среды, эволю-
ции роли преподавателя от основного, часто — 
единственного, источника знаний до позиций 
модератора, эксперта, тьютора, оппонента и др. 
[1] Активное внедрение технологий дистанци-
онного образования требует переосмысления и 
определение места традиционных аудиторных 
форм проведения занятий в высшей школе [2]. 

Мероприятия системы менеджмента каче-
ства предусматривают обязательное изучение 
мнения «потребителя образовательных услуг», 
в роли которого в данном контексте выступают 
студенты университета [3].

Цель
Оценить мнение студентов 6 курса лечеб-

но-профилактического факультета УГМУ, завер-
шивших изучение основного курса дисциплины 
«Госпитальная терапия» с целью разработки и 
проведения корректирующих мероприятий и 
повышения качества преподавания дисципли-
ны. 

Материалы и методы
Проведено одномоментное исследование ме-

тодом анонимного добровольного, основанного 
на «гугл-формах», опроса студентов 6 курса ле-
чебно-профилактического факультета УГМУ. К 
моменту опроса студенты завершили изучение 
основного курса госпитальной терапии и гото-
вились к сдаче курсового экзамена. Анонимный 
характер анкеты позволял рассчитывать на ис-
кренность и независимость ответов. «Гугл-фор-
ма» содержала 20 вопросов, посвященных как 
оценке удовлетворенности прослушанным кур-
сом, так и оценке отношения студентов к этой 
форме обучения. Различия частот между группа-
ми оценивали с помощью критерия χ2 для много-
польных таблиц.

Результаты и их обсуждение
На предложение добровольно заполнить ан-

кету откликнулись 162 чел. (45,7% списочного 
состава курса), что в определенной мере огра-
ничивает релевантность полученных данных, 
однако позволяет оценить характер отношения 
студентов к учебному процессу как к основно-
му их занятию на текущем этапе жизни. Низкий 
уровень участия в опросе отражает отсутствие у 
студентов понимания прямой зависимости ка-
чества получаемого образования от активной и 
полноценной обратной связи со стороны потре-
бителей услуг, в роли которых в данной ситуации 
выступают студенты. Между тем Л.Н. Толстой 
определял образование как «свободное отноше-
ние людей, имеющее своим основанием потреб-
ность одного приобретать сведения, а другого — 
сообщать уже приобретенное им» [4].

С положением, что лекции необходимы для 
полноценного освоения программы госпиталь-
ной терапии, согласились 79,6% опрошенных. В 

то же время 16,7% отрицали необходимость лек-
ционной формы обучения. 6 человек не смогли 
определиться с отношением к этому вопросу. 
Полностью или частично поддержали возмож-
ность чтения лекций онлайн соответственно 
50% и 38,9% респондентов, а 9,3% опрошенных 
отвергли такой вариант занятий. Таким образом, 
«потребитель» достаточно однозначно проголо-
совал за внедрение лекций онлайн. Мнение сту-
дентов подтверждает и недавно опубликованный 
мета-анализ эффективности онлайн и оффлайн 
обучения на додипломном этапе высшего меди-
цинского образования [5]. Однако помимо не-
сомненных преимуществ, дистанционные обра-
зовательные технологии имеют и существенные 
ограничения при изучении клинических дисци-
плин [6].

Одним из таких ограничений в нашем иссле-
довании явились данные, что прослушать все 
предложенные программой лекции стремятся 
лишь 50% обучающихся, еще 31,5% ответив-
ших готовы посещать лекции частично, а 16,7% 
не готовы слушать лекции в случае отсутствия 
дисциплинарных мер, поскольку только 11,2% 
студентов готовы посещать лекции без некото-
рого принуждения, а каждый четвертый (24,1%) 
присутствовал на лекции только для получения 
необходимых баллов рейтинга.

Вполне вероятно, различное восприятие лек-
ционной формы занятий определяется не только 
исходной мотивацией обучающегося, но инди-
видуальными психофизиологическими особен-
ностями восприятия материала [7, 8]. Еще 64,8% 
опрошенных частично признают, что их посе-
щаемость стимулируется балльно-рейтинговой 
системой, но не интересом к предмету. В случае 
введения свободного посещения лекций будут 
посещать все лекции только 6 человек (3,7%), и 
такое же число респондентов не будет этого де-
лать никогда, а 27 человек — почти никогда. В то 
же время каждый третий готов посещать боль-
шую часть лекций (31,5%), а 44,4% посещали бы 
выборочно наиболее интересные темы.

Влияние преобладающего канала восприятия 
информации на оценку лекций в определенной 
мере прослеживается и в обсуждаемой выборке. 
В частности, для получения новой информации 
лекции слушают лишь 27,8% опрошенных, 57,4% 
согласны с этим лишь частично. 14,8% ответив-
ших считают, что лекции не дают им новой ин-
формации, а затраченное время они могли бы 
использовать более продуктивно.

Появление возможности быстро обратиться 
к электронным источникам информации приво-
дит к снижению мотивации к письменному фик-
сированию данных и утрате навыков конспек-
тирования. Конспекты лекций постоянно ведут 
лишь 3,7% опрошенных, еще 14,8% стремятся 
записывать основные положения, но столько же 
ответивших никогда не ведут конспектов. Две 
трети респондентов записывают новые данные 
иногда или частично (46,3%), или почти никогда 
(20,4%). Изменение технологий получения, вос-
приятия, хранения и воспроизводства информа-
ции привело к тому, что такая же доля студентов 
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(64,8%) стремится сфотографировать основные 
кадры презентации, а каждый четвертый посту-
пает так иногда. 

Определенный интерес вызывает дальней-
шее использование студентами зафиксирован-
ных данных (рис.).

 

Использование лекционного материала для 
подготовки к занятиям, зачетам и экзаменам 

(различия статистически значимы 
(χ2 = 17,04, DF = 4; P=0,002))

Таким образом, более половины обучающих-
ся систематически обращаются к материалам 
лекций, а 30% не имеют такой привычки. Более 
того, 94,4% респондентов никогда не готовятся к 
предстоящей лекции, что может обусловливать 
практически полное отсутствие вопросов к лек-
тору и снижение степени интерактивности об-
суждаемой формы аудиторных занятий. 

Информативность лекций по госпитальной 
терапии также оценена неоднозначно. Лекции 
содержат новую информацию только для 24,1% 
слушателей. В то же время лекции позволяют си-
стематизировать ранее известные данные 57,4% 
респондентов. Переполненность лекций избы-
точной информацией отметили 5,6% ответив-
ших, а для каждого девятого лекции не содержат 
ничего нового (11,1%). 

Преемственность лекционного курса по го-
спитальной терапии с другими дисциплинами 
отметил лишь каждый третий студент (31,5%), 
отметив, что между кафедрами по некоторым 
вопросам классификации и подходов к лечению 
имеются разногласия (29,6%), еще 33,3% счита-
ют, что дисциплины взаимно дополняют друг 
друга, т.к ряд нозологических единиц впервые 
рассматривались лишь в курсе госпитальной те-
рапии. 

Около половины ответивших (48,1%) счи-
тают, что информативность и интерактивность 
лекции будет обеспечена лучше, если на лекцию 
будут приходить только желающие, возможно и 
прошедшие предварительный тест на готовность 
к восприятию материала. При этом каждый де-
вятый из порошенных считает, что студентам 
должны быть доступны альтернативные лекции 
разных лекторов. Хотя 20,4% опрошенных при-
знают, что студент не может объективно оценить 
необходимость темы лекции до ее посещения, 
такое же число ответивших считают, что практи-
ка предварительной записи на лекцию не нужна.

Никто из респондентов не посчитал лекци-
онную форму аудиторных занятий не нужной 
вообще, однако с правом выбора студентом ка-
кие лекции посещать, а какие нет, полностью со-
гласны 40,7%, и такое же число студентов соглас-
ны частично. 

Актуальность лекционных занятий для об-
учающихся повышают, по мнению 64,8%, разъ-
яснения клинических рекомендаций и порядков 
оказания помощи на примере разбора конкрет-
ных клинических случаев. С ними частично со-
гласны ещё 29,6% ответивших. 

Каждый пятый ответивший (22,2%) полно-
стью отрицает возможность сокращения числа 
лекций до программных и установочных, посвя-
щенных только общим вопросам и перспекти-
вам развития дисциплины. Еще 31,5% не желали 
бы такой перестройки образовательного процес-
са, допустимой с точки зрения только 3,7%. 

Полезным дополнением к лекционному кур-
су считают посещение научных конференций 
29,7% респондентов. В то же время 57,4% соглас-
ны с этим утверждением лишь частично, отме-
чая частое несоответствие содержания и формы 
докладов ранее заявленным темам, также замет-
ное влияние спонсоров на содержание и объек-
тивность представленной информации. 

Обсуждаемый опрос студентов был проведен 
до начала пандемии нового коронавируса SASR-
CoV2 и не включал много вопросов, касающихся 
применения дистанционных образовательных 
технологий, однако в ответах на вопросы анке-
ты студенты неоднократно отмечали потреб-
ность в большей вариативности и персональной 
адаптации условий получения образования, в 
том числе с применением доступных технологий 
дистанционного обучения. Стремительное изме-
нение условий проведения образовательной де-
ятельности в условиях ограничений, вызванных 
режимом самоизоляции, и оценка дистанцион-
ных форматов обучения как основной формы 
проведения занятий студентами и преподавате-
лями терапевтических дисциплин будет рассмо-
трена в отдельной публикации.

Выводы
1. Подавляющее большинство студентов 6 

курса лечебно-профилактического факультета 
считают лекционный курс критически важной 
формой образовательной деятельности при изу-
чении госпитальной терапии.

2. Респондентами отмечена необходимость 
адаптации лекционного курса к реальным усло-
виям жизни с учетом изменения условий труда, 
мотивации к изучению специальных дисциплин 
и созданием возможности персонификации лич-
ной образовательной траектории с помощью 
дистанционных образовательных технологий.

3. Полученные данные позволяют разрабо-
тать корректирующие мероприятия, которые 
позволят повысить эффективность лекционной 
формы аудиторных занятий, разумно сочетая 
последнюю с возможностями дистанционных 
образовательных технологий.
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Актуальность 
Сроки создания цифровой образователь-

ной среды в российских образовательных 
организациях обозначены в паспорте Наци-
онального проекта «Образование». С начала ре-
ализации проекта прошло чуть более года (за-
пущен в 01.01.2019 г.), а до момента завершения, 
31.12.2024 года, осталось менее 4-х лет. Однако 
сложившаяся в стране эпидемическая ситуа-
ция заставила внести коррективы в эти планы. 
Очевидным плюсом дистанционного обучения 
в условиях развития коронавирусной инфекции 
Covid-19 является необязательность непосред-
ственного посещения студентами университета. 
При дистанционном обучении на кафедре гисто-
логии, с одной стороны, встал вопрос о методике 
отработки студентами практических навыков, с 

другой стороны, особенности контроля эффек-
тивности изучения студентами гистологических 
препаратов. Именно коронавирусная инфекция 
подчеркнула правильность направления раз-
вития в сторону цифровых образовательных 
технологий, а создание электронных образова-
тельных ресурсов (ЭОР) позволило более легко 
перейти на дистанционное обучение. 

Цель
В данном исследовании обсуждается роль и 

место электронных образовательных ресурсов 
по гистологическим препаратам, разработанным 
в 2011-2012 гг. на кафедре гистологии УГМУ, в 
дистанционном образовательном процессе [1-9], 
с учетом полученного опыта работы в условиях 
развития коронавирусной инфекции Covid-19. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ПО ГИСТОЛОГИИ ПРИ ОТРАБОТКЕ СТУДЕНТАМИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ В УСЛОВИЯХ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
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В статье приведен опыт кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии по использованию электронных обра-
зовательных ресурсов (ЭОР), разработанных на кафедре для облегчения изучения студентами гистологических 
препаратов. Обсуждаются особенности использования ЭОР в условиях дистанционного обучения.
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, гистологические препараты, дистанционное обу-
чение, Covid-19.

FEATURES OF USING ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES 
ON HISTOLOGY WHEN STUDENTS PRACTICE PRACTICAL SKILLS IN DISTANCE LEARNING 

IN THE CONDITIONS OF COVID-19 CORONOVIRUS INFECTION

S.V. Sazonov

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The article presents the experience of the Department of histology, Cytology and embryology in the use of electronic 
educational resources developed at the Department to facilitate the study of histological preparations by students. 
The article discusses the features of using EOR in distance learning.
Keywords: electronic educational resources, histological preparations, distance learning, Covid-19.


