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зданный для преподавания межкультурной коммуникации студентам медицин-

ских и фармацевтических специальностей. Анализ метаданных показал, что дан-
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Введение 

Одним из важных направлений медицинского образования в России стало 

развитие у студентов-медиков гибких навыков, которые позволят им быть 

успешными специалистами в выбранной им сфере. Именно здесь гуманитарные 
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науки могут сыграть определяющую роль в формировании важных ключевых 

навыков и способностей, таких как коммуникативная компетенция [1]. В Ураль-

ском государственном университете на протяжении нескольких лет реализуется 

элективный курс гуманитарной направленности «Межкультурная коммуника-

ция», который вносит свой вклад в развитие гибких навыков студентов-медиков, 

формируя у них межкультурную компетенцию [2]. 

Цель исследования 

Целью данной работы является описание содержания обучения межкуль-

турной коммуникации студентов медицинских и фармацевтических специально-

стей с использованием электронного дидактического комплекса «Межкультур-

ная коммуникация в сфере здравоохранения». 

Материалы и методы 

Материалами в представленном исследовании является электронный ди-

дактический комплекс «Межкультурная коммуникация в сфере здравоохране-

ния», размещенный на портале дистанционного обучения Уральского государ-

ственного медицинского университета http://do.teleclinica.ru. В данной работе ис-

пользован описательный метод для представления информации о содержании 

электронного дидактического комплекса, а также приведения данных о посеща-

емости студентами электронного ресурса. 

Результаты и обсуждение 

Электронный дидактический комплекс «Межкультурная коммуникация в 

сфере здравоохранения» предназначен для студентов медицинских и фармацев-

тических специальностей по укрупненным группам направлений подготовки: 

30.00.00 Фундаментальная медицина, 31.00.00 Клиническая медицина, 32.00.00 

Науки о здоровье и профилактическая медицина, 33.00.00 Фармация, 34.00.00 

Сестринское дело. Целью данного электронного дидактического комплекса яв-

ляется формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

посредством воспитания профессионально-личностных качеств на основе пара-

дигмы культурного плюрализма. Представленный электронный дидактический 
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комплекс способствует формированию у обучающихся поведенческих стереоти-

пов и профессиональных навыков, необходимых для более высокого уровня со-

циальной и профессиональной адаптации, понимания основных причин возник-

новения кросскультурных конфликтов, навыка избегать наиболее типичных 

ошибок, связанных с национальными стереотипами поведения. Электронный ди-

дактический комплекс «Межкультурная коммуникация в сфере здравоохране-

ния» предполагает формирование у слушателей умений применять полученные 

теоретические знания в практике межкультурного общения в целях формирова-

ния межкультурной компетенции; использовать приобретенные знания при ре-

шении конкретных теоретических и прикладных задач в сфере своей професси-

ональной деятельности в области медицины, а также навыка использовать при-

кладные аспекты теории межкультурной коммуникации, необходимые для ока-

зания поддержки в решении проблемных и кризисных ситуаций людям разного 

культурного и расово-этнического происхождения. 

Электронный дидактический комплекс «Межкультурная коммуникация в 

сфере здравоохранения» предусматривает активную самостоятельную внеауди-

торную работа обучающихся, которая способствует эффективному овладению 

материалом, стимулирует познавательные и профессиональные интересы, разви-

вает творческую активность и инициативу, способствует росту мотивации к обу-

чению.  

В электронном дидактическом комплексе «Межкультурная коммуникация 

в сфере здравоохранения» рассмотрены основные вопросы теории межкультур-

ной коммуникации, представлены основные понятия и классификации культур, 

определены особенности межкультурного взаимодействия в сфере здравоохра-

нения. Также электронный дидактический комплекс включает материалы, рас-

сматривающие особенности кросскультурного профессионального общения, ве-

дения медицинского дискурса и решения конфликтов в профессиональной 

сфере.  
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Электронный дидактический комплекс «Межкультурная коммуникация в 

сфере здравоохранения» состоит из трех основных блоков: курса электронных 

лекций, курса заданий для самостоятельной подготовки и курса видеолекций.  

Курс электронных лекций включает в себя теоретические материалы по 

дисциплине «Межкультурная коммуникация в сфере здравоохранения». Курс 

электронных лекций содержит девять основных тем, в каждой из которых пред-

ставлено от двух до четырех лекций, также все темы содержат тестовые задания 

для самоконтроля усвоенных знаний после прочтения лекций. Также в каждую 

лекцию включены открытые вопросы для самоконтроля знаний и список исполь-

зованной и рекомендуемой литературы.  

Курс заданий для самостоятельной подготовки включает практические за-

дания для выполнения студентами, к которым относятся подготовка доклада и 

презентации по теме, написание эссе, создание и презентация группового про-

екта. Также данный раздел содержит блок тестовых заданий для самоконтроля. 

Курс видеолекций содержит пять видеолекций общей продолжительно-

стью около трех часов по дисциплине «Межкультурная коммуникация в сфере 

здравоохранения», которые дополняют теоретический материал, представлен-

ный в курсе электронных лекций. Также каждая лекция сопровождается презен-

тацией и блоком тестовых заданий к каждой лекции, содержащей 30 вопросов. 

Обязательным компонентом электронного дидактического комплекса 

«Межкультурная коммуникация в сфере здравоохранения» является раздел КИМ 

(контрольно-измерительные материалы)[3]. В данном разделе содержатся два 

блока контрольных вопросов по изученным темам, а также Итоговое тестирова-

ние с базой из 135 вопросов, отражающих информацию представленную в курсе 

электронных лекций, курсе заданий для самостоятельной подготовки и курсе ви-

деолекций. 

Дополнительные материалы в электронном дидактическом комплексе 

включают раздел об успеваемости студентов, в котором отражается успешность 

или не успешность выполнения тех или иных заданий, а также раздел «Опрос 
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студентов», где обучающимся предлагается пройти анкетирование перед нача-

лом обучения и после его завершения с целью оценки формирования межкуль-

турной компетенции студентов, изучающих дисциплину «Межкультурная ком-

муникация». 

Дополнительным разделом в электронном дидактическом комплексе 

«Межкультурная коммуникация в сфере здравоохранения» является раздел Фо-

рум, в котором представлены пять тем для обсуждения в рамках изучения дис-

циплины «Межкультурная коммуникация». Обучающиеся могут дистанционно 

оставлять свои комментарии в каждой теме, отвечать на комментарии других и 

участвовать в дискуссии. Данная опция дает обучающимся возможность выска-

зывать свое мнение по актуальным вопросам межкультурного взаимодействия, а 

преподавателю отслеживать уровень сформированности межкультурной компе-

тенции. 

Четкость представленного теоретического материала, структурирование 

изучаемой информации, практико-ориентированные задания позволяют обучаю-

щимся быстро усвоить и овладеть материалом необходимым в условиях меж-

культурного взаимодействия, теоретическими и практическими навыками меж-

культурной коммуникации, а также стать на шаг ближе к активному участию в 

международном медицинском сообществе [4]. 

Электронный дидактический комплекс «Межкультурная коммуникация в 

сфере здравоохранения» размещен на сайте дистанционного обучения ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России. 

Использование электронного дидактического комплекса «Межкультурная 

коммуникация в сфере здравоохранения» предполагает повышение уровня тео-

ретических знаний и усовершенствование межкультурных коммуникативных 

практических навыков и умений обучающихся в условиях межкультурного вза-

имодействия для решения профессиональных задач в сфере медицины и здраво-

охранения. 
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Содержание электронного дидактического комплекса «Межкультурная 

коммуникация в сфере здравоохранения» позволит обучающимся, после про-

хождения курса активно применять полученные знания в своей дальнейшей 

практической профессиональной деятельности в области медицины и здраво-

охранения. 

Электронный дидактический комплекс «Межкультурная коммуникация в 

сфере здравоохранения» создан с использованием программных продуктов Mi-

crosoft Office (PowerPoint) и Adobe Presenter.  

При построении данного электронного дидактического комплекса  автор 

исходил из того, что обучающиеся должны самостоятельно изучить и прорабо-

тать материал, изложенный в курсе электронных лекций, курсе заданий для са-

мостоятельной подготовки, курсе видеолекций [5]. Каждый раздел электронного 

дидактического комплекса «Межкультурная коммуникация в сфере здравоохра-

нения» сопровождается контрольным разделом в виде тренировочных тестов и 

вопросов для самоконтроля, что позволяет оценить степень усвоения изучаемого 

материала.  

Электронный дидактический комплекс «Межкультурная коммуникация в 

сфере здравоохранения» имеет стандартный и привычный для пользователя опе-

рационной системы Windows интерфейс. Электронный дидактический комплекс 

имеет способ навигации в виде многоуровневого оглавления, которое работает 

также как меню. Переход от одного слайда к другому производится щелчком 

мыши на соответствующем пункте меню, что не ограничивает освоение матери-

ала слушателем временными рамками.  

Доступность и простота интерфейса электронного дидактического ком-

плекса не требует специальной подготовки в области ИКТ слушателя. Гиперс-

сылки в соответствующих разделах курса позволяют переходить из одного их 

раздела в другой. Представленные материалы с соблюдением четкой структуры 

и логичного изложения, задания для самоконтроля и самостоятельной подго-

товки позволяют обучающимся эффективно изучать и усваивать знания, приоб-
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ретать умения необходимые для межкультурного общения, развивать практиче-

ские навыки межкультурного взаимодействия и формировать межкультурную 

компетенцию для решения задач и проблем по своей специальности в професси-

ональной сфере в мультикультурных условиях. 

Электронный дидактический комплекс «Межкультурная коммуникация в 

сфере здравоохранения» открывает возможность и новые перспективы для мо-

дернизации традиционных методик преподавания гуманитарных дисциплин, ис-

пользует современные достижения науки и техники и способствует междисци-

плинарной интеграции в частности при преподавании иностранного языка в ме-

дицинском университете [6], способствуя систематизации полученных знаний и 

закрепления материала общекультурного характера [7]. 

О необходимости подобных электронных образовательных ресурсов мо-

жет говорить частота обращений студентов к данному комплексу. Так, согласно 

статистики сайта дистанционного обучения за период с 1 сентября 2017г. по 31 

декабря 2017 г. было произведено 34041 обращение к различным разделам элек-

тронного дидактического комплекса «Межкультурная коммуникация в сфере 

здравоохранения». Учитывая то, что в указанный период обучение проходили 76 

студентов первого курса УГМУ, то в среднем каждый студент в течение изуче-

ния элективного курса обращался к материалам электронного ресурса 448 раз. 

Выводы: обобщая полученные результаты, мы можем сделать вывод о 

том, что четко структурированный электронный дидактический комплекс по 

дисциплине «Межкультурная коммуникация» привлекателен для студентов в 

силу своей доступности и открытости материалов курса. В связи с этим рекомен-

дуется дальнейшая разработка электронных образовательных ресурсов и он-

лайн-соревнований [8] с целью удовлетворения потребностей студентов и повы-

шения качества образования в медицинском вузе. 
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