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цифрОвая траНсфОрМация МеДициНскОГО ОбразОваНия 
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в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) существенно ускорились процессы цифровой 
трансформации образования, в том числе медицинского, которые стали причиной определенных изменений в 
процессе обучения как для преподавательского состава, так и для обучающихся. 
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DIGITAL TRANSFORMATION OF MEDICAL EDUCATION 
AND ITS PERCEPTION BY STUDENTS 
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Ural State Medical University, Ykaterinburg, Russian Federation 

Under conditions of the novel coronavirus infection (COVID-19) pandemic, the processes of digital transformation of 
education, including medical education, have significantly accelerated, which caused certain changes in the learning 
process, both for academic staff and for students. 
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введение 
Пандемия новой инфекции, вызванной ко-

ронавирусом SARS-CoV-2, продолжающаяся с 
начала 2020 г., оказала колоссальное влияние на 
все сферы человеческой жизни, и каждый ощу-
тил на себе ее последствия [1]. Особенно сильно 
она коснулась крупных городов и находящихся в 
этих городах образовательных центров и учреж-
дений. Образование, как и все другие отрасли 
человеческой деятельности (здравоохранение, 
бизнес, производство и пр.), вынуждено было 
оперативно адаптироваться к изменившимся 
условиям [2]. В этой ситуации приобрели осо-
бенную значимость и актуальность современные 
тренды в развитии образовательной деятель-
ности (цифровая трансформация образования, 
адаптация его к индивидуальным потребностям 
обучающихся) и дали о себе знать некоторые 
сложности, связанные с этими процессами в об-
ласти конкретно медицинского образования [3 - 
5]. Помимо объективных изменений в образова-
тельной среде, пандемия оказала и существенное 
субъективное влияние на всех участников обра-
зовательного процесса [5, 6]. 

цель работы 
Обобщить мнения студентов и преподавателей 

Уральского государственного медицинского уни-
верситета о влиянии эпидемиологической ситуа-
ции и экстренного перехода на образовательный 
процесс в дистанционном формате на адаптацию 
обучающих и обучающихся к цифровой трансфор-
мации общества, медицины и образования. 

Материалы и методы 
В период с апреля 2020 г. по январь 2022 г. со-

трудниками кафедры госпитальной терапии и 
скорой медицинской помощи УГМУ проведены 
8 анонимных опросов студентов лечебно-про-
филактического факультета и преподавателей 
терапевтических кафедр университета. Опросы 
проводились на условиях добровольного согласия 
с помощью гугл-форм. В общей сложности вопро-
сники заполнили 53 преподавателя, 638 студентов. 

При оценке собственного отношения к при-
емлемости различных аспектов дистанционного 
образования использовали 10-балльную шкалу, 
где 1 балл означал  «категорически не согласен», а 
10 – «полностью согласен». Результаты приведе-
ны в виде медиан и межквартильных интервалов. 

результаты и обсуждение 
Всего в опросах приняли участие 599 студен-

тов 5-го и 6-го курсов, 39 студентов 4-го курса, 
проходивших производственную практику «по-
мощник врача» терапевтического стационара, а 
также 53 преподавателя с педагогическим стажем 
от 1 до 45 лет (медиана 16 лет, 25-75 %: 5 – 34 года).

Результаты ряда опросов приведены в от-
дельных публикациях [5, 7].

В целом в условиях цифровой трансформа-
ции образовательного процесса, которая вне-
запно ускорилась в эпоху пандемии COVID-19, 
работа педагога оказалась сопряжена с некото-
рыми особенностями. 

В области медицинского образования разобще-
ние учебных коллективов и переход к дистанцион-
ной форме обучения были абсолютно неизбежны. 
По ряду причин (непосредственный контакт с па-
циентами в ходе занятий, участие большого количе-
ства студентов в работе медицинских учреждений, 
в том числе инфекционного профиля) сохранение
классической очной формы обучения в виде лекций 
и семинаров подвергло бы обучающихся и препода-
вателей повышенному, даже по сравнению с образо-
вательными учреждениями другого профиля, риску 
заражения новой коронавирусной инфекцией. 

Значительно возрос объем методической 
работы. В условиях внеплановой и ускоренной 
цифровой трансформации на профессорско-пре-
подавательский состав легли обязанности по 
оперативной разработке нормативных докумен-
тов и фондов оценочных средств, для того чтобы 
продолжить полноценно осуществлять профес-
сиональную деятельность [2, 3]. Это в некоторой 
степени усложнило труд педагогов и привело к 
дополнительной внеаудиторной нагрузке. 

Новый формат проведения учебных заня-
тий потребовал от преподавателей быстрой 
адаптации. Необходимо было освоить новые 
методы коммуникации (Zoom, Webinar, Discord,
MSTeams и т.д.), сформировать привычку к но-
вому темпу работы, научиться удерживать вни-
мание обучающихся на сути преподаваемого 
материала в условиях их нахождения в более 
неформальной, «домашней» обстановке в про-
цессе дистанционного обучения. 

В связи с вышесказанным особенную важ-
ность приобрела и разработка электронной об-
разовательной среды (ЭОС) университета как
инструмента формирования индивидуальной 
образовательной траектории. 

При переходе на дистанционный режим 
обучения студенты различных курсов начали 
более активно осваивать ЭОС. Отношение сту-
дентов к средствам и условиям дистанционного 
обучения также изменялось в течение полуто-
ра лет опросов, и оценка его результатов может
оказаться полезной для прогнозирования даль-
нейшего хода цифровой трансформации меди-
цинского образования. 

В ряде исследований отмечалось, что сту-
денты младших (1 – 3) курсов, обучающиеся по
программам бакалавриата и специалитета, в ос-
новном положительно восприняли применение 
средств дистанционного обучения, представ-
ленных в университете, например, электронных
учебных курсов на платформе СДО Moodle [6,
8]. В нашем опросе студенты 4-го курса доста-
точно высоко оценили их практическую цен-
ность - 7 (5  – 9) баллов, доступность и удоб-
ство – 7 (6 –  9) баллов, актуальность – 7 (4  – 10)
баллов. Вполне возможно, что такое позитивное
восприятие дистанционных методов обучения 
связано с тем, что дисциплины, изучаемые на
младших курсах, носят преимущественно тео-
ретический характер, а осознание необходимо-
сти научиться взаимодействию с пациентами 
еще не сформировалось [6, 8].

Среди студентов старших курсов лечебно-про-
филактического факультета восприятие дистанци-



50 

ISSN:2500-0667

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

   
  

 

    
 

     
 

 

  
     

 
   

   

 

  
      

 
  

онного обучения оказалось не столь однозначным 
[5, 8, 9]. Безусловно, обучающиеся оценили его
преимущества (более широкие возможности для
составления собственной гибкой образовательной 
траектории, возможность с большей степенью са-
мостоятельности распределять собственное время)
[5]. Однако стоит отметить, что воспринят студен-
тами позитивно был в основном перенос в дис-
танционный формат лекционных занятий: 65,3 % 
опрошенных оценили это изменение положитель-
но и хотели бы сохранить такой формат лекций и 
в дальнейшем [10, 11]. С другой стороны, семинар-
ские занятия, в особенности на клинических кафе-
драх, большинство студентов как российских, так и
зарубежных медицинских университетов предпоч-
ли бы проводить в очной форме [5, 9].

Аналогично студентам старших курсов, пе-
реход к дистанционному обучению восприня-
ли выпускники специалитета и слушатели по-
слевузовских образовательных программ [3, 7]. 
Порядка 80 % из них посчитали, что в рамках 
клинических дисциплин на дистанционные об-
разовательные технологии должно приходить-
ся лишь 10 – 40 % от всего изучаемого матери-
ала, и только 20 % опрошенных ответили, что 
удельный вес дистанционных методов в изуче-
нии клинических дисциплин может превышать 
40 % [7]. Соответственно, по мнению большин-
ства опрошенных выпускников и врачей, как 
минимум 60 % времени изучения клинической 
дисциплины должно приходиться на очные за-
нятия, большинство из которых должно прохо-
дить в непосредственном контакте с пациентами 
[5, 7, 9, 10]. И такая позиция обоснована. Несмо-
тря на все старания преподавателей клинических 

дисциплин, на процессе их изучения все же не 
может не сказаться негативно отсутствие пря-
мого и непосредственного контакта преподава-
теля и обучающихся с пациентами при обучении 
на клинических базах,  поскольку именно такой 
контакт позволяет не только заложить основы 
клинического мышления и получить самый цен-
ный собственный эмпирический опыт в изуче-
нии отдельных нозологий, но и при регулярном 
многократном повторении сформировать устой-
чивые коммуникативные, клинические и деонто-
логические навыки обучающихся [12, 13]. 

выводы 
По мнению опрошенных студентов и препо-

давателей, цифровая трансформация – тенден-
ция, общая для всех уровней и профилей обра-
зования, поэтому этот процесс неизбежно будет
продолжаться и становиться интенсивнее. 

Медицинское образование на этапе изучения 
фундаментальных теоретических дисциплин, 
общественно-политических и общекультурных 
дисциплин внедрение дистанционных образова-
тельных технологий респондентам представляет-
ся не только необходимым, но и желательным. 

Студенты и преподаватели считают, что
клинические дисциплины должны по возмож-
ности сохранить преобладающий объем очной 
практической работы с переводом в дистанци-
онный формат преимущественно лекционных 
материалов, а также дополнительных модулей
для более глубокого изучения отдельных вопро-
сов внутренней медицины и построения инди-
видуальной образовательной траектории каж-
дого обучающегося. 
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пилОтНая ОцеНка ОсвОеНия стуДеНтаМи кОММуНикативНых НавыкОв враЧа 
пОликлиНики в периОД паНДеМии COVID-19 

уДк 378.147.88 
Т. В. Бородулина, А. Г. Гринев, И. Ф. Гришина, А. А. Попов, Н. Л. Шкиндер 

Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация 

в статье рассмотрены результаты анкетирования с помощью гугл-опросника студентов 6-го курса лечебно-
профилактического факультета уГМу по оценке возможностей освоения практических навыков врача в ходе 
практической подготовки в поликлиниках в период пандемии коронавирусной инфекции, а также предложения 
студентов по организации практической подготовки. 
ключевые слова: медицинское образование, медицинская помощь, практическая подготовка, навыки врача 

PILOT ASSESSMENT OF STUDENTS’ MASTERING OUTPATIENT DEPARTMENT 
PHYSICIAN COMMUNICATION SKILLS DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

T. V. Borodulina, A. G. Grinev, I. F. Grishina, A. A. Popov, N. L. Shkinder 

Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russian Federation 

The results of an anonymous Google forms survey of the USMU faculty of medicine and prevention 6th year students
are discussed. The survey was dedicated to the assessment by the final year students the possibilities of mastering
practical skills of a primary care physician during practical training in outpatient departments during the pandemic of
coronavirus infection, as well as students’ suggestions for organizing practical training.
Keywords: medical education, medical care, practical training, practical skills 

введение в условиях действия факторов непреодолимой 
Возникшая в декабре 2019 г. в г. Ухани эпи- силы. 

демическая вспышка острого респираторно-
го заболевания COVID-19 была признана ВОЗ Материалы и методы 
чрезвычайной медицинской ситуацией 30 янва- В течение ноября 2021 г. в одномоментном 
ря 2020 г., а 11 марта 2020 г. – глобальной пан- добровольном анонимном онлайн-анкетирова-
демией [1]. Появление COVID-19 поставило нии с помощью google-форм приняли участие
перед специалистами здравоохранения задачи, 298 студентов 6-го курса лечебно-профилакти-
связанные с необходимостью оказания помо- ческого факультета, направленных на практиче-
щи большому числу пациентов и обусловившие скую подготовку в поликлинические учрежде-
значительное повышение потребности в меди- ния г. Екатеринбурга. 
цинском персонале с различным уровнем подго- Опросник содержал перечень навыков, вла-
товки. Ограниченность кадрового резерва здра- дение которыми предусмотрено действующим 
воохранения определила необходимость вре- профессиональным стандартом врача-терапев-
менного перевода студентов выпускных курсов та участкового в рамках обобщенной трудовой 
медицинских вузов на практическую подготов- функции «Оказание первичной медико-сани-
ку в поликлинические учреждения, где студен- тарной помощи взрослому населению в амбула-
ты могли бы приобрести навыки, необходимые торных условиях» [2]. Респондентам было пред-
для дальнейшей работы после окончания вуза. ложено отметить навыки, которые они смогли 
Экстренный характер перехода к практической освоить за период вынужденного экстренного 
подготовке вызвал необходимость анализа эф- перехода к практической подготовке. Также 
фективности последней для выработки рацио- студенты могли оценить степень собственной 
нального алгоритма дальнейших мероприятий готовности к работе врача поликлиники, готов-


