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Аннотация. Опыт дистанционного обучения или онлайн-обучения является относительно новым и малоизученным для медицинского образования. Цель настоящего исследования - изучение применения дистанционных технологий в качестве инструмента оценки итоговых знаний студентов во время экзамена путем внедрения стратегии
повышения академической успеваемости. Анализ проводился среди студентов лечебного, педиатрического, стоматологического и медико-профилактического факультетов, обучающихся на кафедре анатомии человека, по итогу
зимней экзаменационной сессии и на протяжении курса «Анатомии человека». Цель настоящего разбора состояла
в выявлении влияния дистанционных форм обучения на уровень знания студентов, академическую успеваемость и
восприятие студентами дистанционных образовательных технологий. В качестве материалов использовались данные портала Цифрового КГМУ, в которых указаны процентное соотношение пройденных тестовых заданий практических и итоговых занятий. В результате проведенного анализа, а так же подсчета среднестатистических данных
результатов тестирования на очной форме обучения и экзаменационного тестирования обучения в дистанционном
режиме, были получены следующие данные: 1) студенты на очной форме обучения имели тестовую проходимость
от 60% - 80%, отмечено то, что уровень академической успеваемость совпадал с уровнем тестирования; 2) студенты
тех же групп, но занимающиеся в дистанционном формате обучения имели процент тестовой аттестации от 75% 100%, что указывает на более высокий результат по отношению к очному тестированию, а так же имеет корреляцию
в зависимости от среднего балла учащихся и их академической успеваемости. Улучшение образовательных, культурных и технических проблем способствует лучшим результатам и широкому распространению дистанционных
технологий в качестве адекватной оценке теоретической подготовки студентов. Адекватное предварительное планирование и пополнение тестовой базы на основе теоретических и базовых практических знаний повышают качество
образования с использованием дистанционной итоговой тестовой оценки.
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оценки знаний, тестирование.
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Abstract. The experience of distance learning or online learning is relatively new and poorly understood for medical
education. The purpose of this study is to study the use of distance learning technologies as a tool for assessing students’
final knowledge during the exam by implementing a strategy to improve academic performance. The analysis was carried
out among students of medical, pediatric, dental and preventive medicine faculties, studying at the Department of Human
Anatomy, at the end of the winter examination session and during the course of “Human Anatomy”. The purpose of this analysis was to identify the impact of distance learning on the level of students ‘knowledge, academic performance and students’
perception of distance learning technologies. The materials used were data from the Digital KSMU portal, which shows the
percentage of completed test tasks of practical and final classes. As a result of the analysis, as well as the calculation of the
average statistical data of the results of testing on full-time training and examination testing of distance learning, the following data were obtained: 1) full-time students had a test pass rate of 60% - 80%, it was noted that the level of academic performance coincided with the level of testing; 2) students of the same groups, but engaged in distance learning, had a percentage
of test certification from 75% - 100%, which indicates a higher result in relation to full-time testing, and also has a correlation
depending on the average score of students and their academic performance. The improvement of educational, cultural and
technical problems contributes to better results and the wide dissemination of distance technologies as an adequate assessment of the theoretical training of students. Adequate preliminary planning and replenishment of the test base on the basis
of theoretical and basic practical knowledge improve the quality of education with the use of remote final test assessment.
Keywords: distance learning, online network, latest technologies, modern education, methodology, psychology, pedagogy, students, medicine, higher education, academic performance, methods of knowledge assessment, testing.
ВВЕДЕНИЕ
Опыт дистанционного обучения или онлайн-обучения относительно нов для медицинского образования.
Было несколько спорадических попыток использовать
технологии для обучения на расстоянии. Эти попытки
были ограничены с точки зрения продолжительности
их реализации, их масштабов и целей. Предыдущие исследования выявили препятствия для дистанционного
обучения в эпоху до COVID19, которые заключались в
ограниченной доступности академической поддержки,
ресурсов и долгосрочных планов, а также в ограничен-

ных официальных данных о текущем статусе приложения дистанционного обучения в академических учреждениях. Быстрое устранение этих барьеров с разных
сторон междисциплинарными группами имело решающее значение для успешного внедрения дистанционного
образования [1-5].
При обучении медицинских работников все большее внимание уделяется развитию клинического мышления. Клиническое обоснование - это конструкция, в
которой отсутствует единое согласованное определение.
Эта двусмысленность, скорее всего, является результа-
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том использования терминологии, основанной на раз- сессии и на протяжении курса «Анатомии человека».
личных эпистемологических и теоретических рамках. Цель настоящего разбора состояла в выявлении влияния
Клинические рассуждения обычно можно определить дистанционных форм обучения на уровень знания стукак сумму размышлений и решений в клинической об- дентов, академическую успеваемость и восприятие стустановке, которая включает основные измерения знаний, дентами дистанционных образовательных технологий.
познания и метапознания. Это определение основано на В качестве материалов использовались данные портала
теории обучения обработке информации, подразделе Цифрового КГМУ, в которых указаны процентное сооткогнитивной психологии, которая описывает клиниче- ношение пройденных тестовых заданий практических
ские рассуждения как внутренние психические события и итоговых занятий. Учебная программа по фундамен[6-9].
тальным наукам должна была включать следующие
Вызовы со стороны эпидемиологической обстановки компоненты: 1) виртуальные лекции по 3 часа в день; 2)
создали беспрецедентное состояние неопределенности и виртуальные дискуссии в малых группах: 2 часа в день;
непредсказуемое будущее качества и результатов меди- 3) еженедельная виртуальная открытая конференция; 4)
цинского образования. Усилия исследователей в области раз в две недели формирующая оценка и обсуждение; и
образования и академических институтов были сосредо- 5) еженедельное представление виртуального задания.
точены на разработке эффективных и применимых учеб- Клинические науки преподаются блоками по 13 недель
ных программ. Несколько попыток решить проблемы каждый. В течение первых двух недель ежедневно пропривели лишь к ограниченному предложению. Однако водится 5 часов виртуальных лекций плюс 3 часа виртуразнообразие условий медицинского образования тре- альной устной оценки и обсуждения в конце двух недель.
бует дополнительных совместных академических уси- Комбинированное виртуальное обсуждение кейса пролий для непрерывного развития и продвижения опыта. водится два раза в неделю. Студенты еженедельно проПриветствуются совместные усилия для обмена опытом водят 3-5 часов виртуальных презентаций и дискуссий, а
и поиска решений новой сложной реальности [10-11].
два раза в неделю - обсуждения на основе практических
Область когнитивной психологии обеспечивает тео- занятий. Анкета опроса включает десять вопросов для
ретическую основу для практического применения кон- студентов и десять вопросов для преподавателей. Двумя
струкции клинического мышления. Теория двойной об- основными областями, охваченными исследованием,
работки, которая состоит из рассуждений типа I и типа были возможности использования образовательных техII, была определена как наиболее успешная теория для нологических платформ для дистанционного обучения
описания рассуждений клиницистов. Рассуждения типа I и воспринимаемое качество образования. Для отчета о
являются подсознательными, быстрыми, интуитивными результатах использовалась описательная статистика.
и опираются на эвристику, тогда как рассуждения типа
РЕЗУЛЬТАТЫ
II являются сознательными, преднамеренными, аналиВ результате проведенного анализа, а так же подтическими и основываются на гипотетико-дедуктивных счета среднестатистических данных результатов тестирассуждениях. Наиболее эффективное клиническое рас- рования на очной форме обучения и экзаменационного
суждение достигается за счет нелинейного баланса рас- тестирования обучения в дистанционном режиме, были
суждений как типа I, так и типа II, а не использования получены следующие данные: 1) студенты на очной
только одного типа рассуждений. Способность успешно форме обучения имели тестовую проходимость от 60%
переключаться между типами I и II возникает, когда кли- - 80%, отмечено то, что уровень академической успеваницист может точно оценить свой мыслительный про- емость совпадал с уровнем тестирования; 2) студенты
цесс посредством самосознания [12-14].
тех же групп, но занимающиеся в дистанционном форМетакогнитивный контроль определяется как «ког- мате обучения имели процент тестовой аттестации от
нитивные процессы, которые учащиеся используют 75% - 100%, что указывает на более высокий результат
для мониторинга, контроля и регулирования своего по- по отношению к очному тестированию, а так же имеет
знания и обучения». Это метакогнитивный контроль, корреляцию в зависимости от среднего балла учащихся
который способствует достижению баланса между рас- и их академической успеваемости. Нами так же был просуждениями типа I и типа II. Метакогнитивный кон- веден тренинг по использованию инструментов технолотроль позволяет выявлять ограничения, несоответствия гии виртуальной конференц-связи. В ходе анализа было
и ошибки в знаниях, которые требуют исправления. В выявлено, что итоги на положительную оценку сдают
литературе, посвященной работе экспертов, хорошо из- 80% студентов лечебного факультета, 80% студентов
вестно, что эксперты обладают этой способностью кон- педиатрического факультета ,70% студентов стоматотролировать свои мыслительные процессы, чтобы обна- логического факультета и 85% студентов медико – проруживать непонимание. Было настоятельно рекомендо- филактического факультета. Студенты обнаружили, что
вано, чтобы метакогнитивная тренировка преподавалась онлайн-обучение было трудным и требовало умеренных
явно на всех уровнях образования, и было показано, что технических навыков по сравнению с очным обучением.
она улучшает обучение студентов в различных областях. Для сравнения, мы сочли, что усилия и время на подТаким образом, по мере того, как студенты медицинских готовку были приемлемыми, и студенты не чувствовали
наук осваивают необходимые знания и навыки, связан- больше трудностей при обучении онлайн, чем при личные с их профессией, они также должны развивать ме- ном общении. Студенты ценят онлайн-обучение, чем
такогнитивный контроль, чтобы развивать эффективные личное обучение. Однако на общее впечатление влияклинические рассуждения [15-20].
ют и другие факторы. Примеры этих факторов: плохой
МЕТОДОЛОГИЯ
учебный план, неоптимальное или плохое подключение
Цель этого исследования - описать, оценить и предо- к Интернету или качество аудиовизуальных средств масставить соответствующие рекомендации по интерактив- совой информации, или неожиданное проявление неному дистанционному обучению в медицинском универ- знания полного онлайн-обучения. Неакадемическая и
ситете во время пандемии COVID-19 для решения теку- спортивная деятельность привлекает студентов к очнощих многочисленных проблем. Оценка фокусируется на му обучению. Контекст опыта и образовательный прообразовательном опыте, результатах и восприятии уча- цесс повлияли на восприятие преподавателями проблем
щимися и медицинскими педагогами практики дистан- и трудности принятия нового реализма. Таким образом,
ционного обучения и итоговой оценки знаний и восприя- преподаватели дистанционного обучения должны стретия учащимися экзамена, проводимого в дистанционной миться к долгосрочным выгодам и эффективности, котоформе. Анализ проводился среди студентов лечебного, рые перевешивают первоначальные проблемы.
педиатрического, стоматологического и медико-проКачество и четкость аудиовизуальных потокофилактического факультетов, обучающихся на кафедре вых передач, в основном отражающих подключение к
анатомии человека, по итогу зимней экзаменационной Интернету, были низкими, как считало большинство стуOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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дентов, но были удовлетворительными для преподавате- му очному обучению во время пандемии. Улучшение
лей. Исследования устройств, используемых студентами образовательных, культурных и технических проблем
при онлайн-обучении в высших учебных заведениях, по- способствует лучшим результатам и широкому распроказали более низкий уровень использования смартфонов странению. Адекватное предварительное планирование
по сравнению с ноутбуками или планшетами, что может и вовлечение учащихся в увлекательные занятия повызависеть от демографических и социально-экономиче- шают качество образования.
ских факторов, связанных с доступом к устройствам.
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Ключевой урок, который следует извлечь из этого опыта, заключается в том, что результаты дистанционного
обучения, используемые в срочном порядке, отличаются
от результатов, используемых при наличии адекватных
предпосылок. В исследовании представлены результаты
и оценка опыта, которые отражают перекрестное изучение опыта дистанционного обучения, применяемого на
ходу. Качественная оценка опыта посредством интервью
или обсуждений в фокус-группах добавит углубленного
понимания и оценки в объяснительной или исследовательской последовательной манере.
ВЫВОДЫ
Исследование отражает оценку и обзор реализации
программы дистанционного медицинского образования в связи с COVID-19 с ограниченным предшествующим опытом и подготовкой. Хотя пользователи считали
формат дистанционного обучения менее эффективным,
они сочли его достойной альтернативой традиционноГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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