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Аннотация. На сегодняшний день дистанционным обучением уже никого не удивить, большая часть учебных
заведений различного уровня в России и за рубежом в той или иной степени использует в педагогическом процессе
дистанционные технологии. Многие студенты сегодня рассматривают данную форму обучения как альтернативу
обычной не только при получении второго образования, повышения квалификации, но и выбирают этот способ для
получения первого высшего образования. От современных тенденций никуда не уйти, и многие вузы это понимают
и стараются развиваться в этом направлении. Правильно говорить «дистанционное обучение», а не «дистанционное
образование», т.к. это всего лишь иной способ формирования знаний и умений студента, а содержание образования
при этом остаётся неизменным. Медицинское образование - вещь сложная, требующая больших затрат энергии,
времени и денег, а также определённых практических навыков, поэтому возможности дистанционного обучения
в этом плане весьма ограничены. Такое обучение подходит только для профессионалов, которые хотят повысить
свою квалификацию, особенно если речь идёт о медико-диагностических профессиях, либо же для будущих фармацевтов, чей род деятельности неотрывно связан с медициной, но всё же является отдельной сферой.
Ключевые слова: дистанционное образование, высшая школа, медицинский университет, преимущества и недостатки, собственный опыт применения.
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Abstract. Today, distance learning is no longer surprising, most educational institutions of various levels in Russia and
abroad use distance technologies in the pedagogical process to one degree or another. Many students today consider this
form of education as an alternative to the usual one, not only when receiving a second education, advanced training, but also
choose this method for obtaining a first higher education. There is no escape from modern trends, and many universities
understand this and are trying to develop in this direction. It is correct to say “distance learning” and not “distance education”, because it is just a different way of forming a student’s knowledge and skills, while the content of education remains
unchanged. Medical education is a complex thing that requires a lot of energy, time and money, as well as certain practical
skills, so the possibilities of distance learning in this regard are very limited. Such training is suitable only for professionals
who want to improve their qualifications, especially when it comes to medical and diagnostic professions, or for future pharmacists, whose occupation is inextricably linked with medicine, but is still a separate field.
Keywords: distance education, higher school, medical university, advantages and disadvantages, own experience of
application.
ВВЕДЕНИЕ.
чения и дистанционных образовательных ресурсов.
Дистанционное обучение (ДО) – новая уникальная
В статьях и монографиях современных авторов заформа образования. Она как и любой другой вид обра- нимающихся проблемами и изучением дистанционного
зования имеет свою уникальную историю становления. образования в нашей стране, имеется множество протиК родоначальникам ДО относится обучение по перепи- воречий, ведь каждый из них, прежде чем приступить к
ске, который имеет свою историю более чем в сто лет. познанию проблемы, всесторонне на своем личном опыЗародилось это в европейских университетах. Затем на те исследовал целесообразность и действенность такого
смену письмам пришли новые способы передачи ин- образования [2].
формации: факсимильная связь, телефон, телеграф. В
Сейчас перед учебными заведениями стоит цель –
помощь к книгам пришли видео и аудио файлы. Уже придумать способы активного введения информационсейчас электронные носители имеют первое место среди но-образовательной системы, по своей педагогической
востребованности носителей информации: чтобы свя- направленности, совместно со всеми необходимыми
зать преподавателя и студента достаточно настроенной электронными ресурсами, и возможность быстрой и
компьютерной локальной сети, а для получения учебно- удобной работы с ними дистанционно. ДО в медицинметодических пособий, достаточно войти в сеть, где раз- ских вузах (МВ) используется практически всегда для
мещены различные электронные ресурсы [1]. Несмотря образования начинающегося после получения диплома,
на разницу дистанционного и очного образования суще- при усовершенствовании уже готовых специалистов. До
ствует и большое сходство между ними, которое заклю- сих пор нет единого мнения у самих участников образочается в самом процессе обучения студентов, а самое вательного процесса.
главное это диалог среди преподавателей и студентов.
Уже сейчас дистанционные технологии весьма восКогда 9 января 2014 г. приказом № 2 «Об утверждении требованный вариант обучения, и это относится и к
порядка применения организациями, осуществляющими медицинской деятельности. Правда такие технологии
образовательную деятельность, электронного обучения, используются весьма ограниченно и скудно. Вероятно
дистанционных образовательных технологий при реали- профильность медицины в сфере профессиональной разации образовательных программ» в закон Российской боты не дает возможность построить полноценное дисФедерации «Об образовании» были добавлены важные танционное медицинское обучение [3].
коррекции в области использования электронного обуВовсе не все специальности можно познать удален37
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но. Медицинская наука, например, вещь и без того не- методом дистанционного образования. Например, врач
обычайно сложная, а получение медицинского диплома и ветеринар. Очевидно отсутствие мотиватора в постиналагает ещё и огромную ответственность.
жении учебного процесса, которым выступает преподаМЕТОДОЛОГИЯ.
ватель, с постоянным контролем знаний. Преподаватели
Если подумать, то на одной чаше весов познание ведущие занятия у первокурсников, знают эффективогромного пласта теоретического и практического зна- ность постоянно проверки домашней подготовки и нения. В процессе обучения нужно освоить множество обходимость проведения итоговых и контрольных работ
лекций и практических занятий, проанализировать та- для проверки уровня знания. Минусом и является невозблицы и алгоритмы, выучить показания графиков, и са- можность у студентов общего обсуждения и решения
мое главное не просто выучить, но и понять весь этот поставленной задачи или проблемы. Большое значение
материал. Ведь если большая часть остальных ВУЗов, отводится личностным качествам учителя, ведь каждый
которые выпускают «средненьких» профессионалов, ведет занятие и объясняет одно и тоже совершенно по
рискуют только потерей собственной репутацией среди разному, (в отечественном кино «Большая перемена»,
потенциальных работодателей, то медицинские коллед- педагог Нестор Петрович читает лекцию об императожи и ВУЗы имеют дело с человеческим здоровьем, кото- ре Нероне, приказавшем поджечь Рим, что вдохновило
рому может быть нанесён непоправимый ущерб, и даже бы его на написание стихов о пожаре, в итоге никто из
с человеческими жизнями, которые могут быть оборва- обучающихся не остался равнодушным). Педагог споны в результате ошибки некомпетентного врача.
собен понимать, по глазам, по вопросам, по ответам,
Если посмотреть по другому, то дистанционное об- насколько усваивается данным им материал. В случае
учение в медицине осложняется отсутствием возмож- неэффективности можно перестроить семинар, дать
ности получения практики, без которой профессия вра- дополнительные примеры, изменить порядок подачи
ча невозможна. Тем, кто постигает медицину нужно информации и ее объем. При ДО такая возможность
немало практиковаться, прежде чем они получат свои отсутствует. Существует и риск «несамостоятельного»
долгожданные дипломы. После 6 лет образования под- обучения, а преподаватель не имеет возможности по доготовить врача, имеющего только теоретическую базу стоинству оценить обучающегося. Полный запуск и пенепозволительно, ведь от его умений и навыков будут реход на ДО требует от учебного заведения больших зазавесить судьбы и жизни людей. Необходимая постоян- трат. Необходимо техническое оснащение специальной
ная живая практика делает дистанционное обучение ме- автоматизированной аппаратуры, создание или покупка
дицинской профессии мало возможным. Определенные программно-технических устройств. Особое место отстраны, такие как Италия, Чехия, Германия, уже создали водится и наличию обслуживающего и преподавательцелый ряд университетов, готовых принимать студентов ского состава, которые также должны быть обучены и
именно на эту форму обучения. И этому, конечно, тоже иметь в этом квалификацию.
есть логичное объяснение, никак не противоречащее
В то же время следует отметить несколько критеривышеизложенному. Речь идёт не обо всех медицинских ев, которые восполняют пробелы такого способа обучеспециальностях, а лишь о медико-диагностических, тре- ния: при невозможности лично поговорить с педагогом
бования к которым (касающиеся практического опыта) это способны заменить различные мессенджеры, причем
значительно ниже. Конечно, необходимость усвоения сделать это можно и по видео связи; нет «живых» отбольшого объёма теоретических сведений остаётся, но ношений, но многим студентам это дает еще более лучпредполагается, что при должном усердии и грамотной шую психоэмоциональную почву для познания професорганизации контроля полученных знаний, это требова- сии. Общепринятый способ обучения никто не отстрание выполнимо. Также не стоит забывать о профессиях нял, обучающие могут сами выбирать между обычным
фармацевтов, с которыми приблизительно та же ситуа- утренним обучением или взять вечернее заочное удаленция.
ное образование.
Опишем положительные и отрицательные моменты
Плюсы удаленного образования медицинским протакого образования. Главным «плюсом» удаленного об- фессиям точно такие же, как и для любых других проразования является возможность получать образование фессий: не нужно тратить время и деньги на ежедневные
без отрыва от своей основной работы. Важный козы- поездки в университет, можно самостоятельно выбирать
рем в ДО является то, что люди в любом возрасте могут время для занятий и темп обучения (в разумных предеприступить к освоению профессии. Нет необходимости лах), а также заниматься без отрыва от основной вашей
ехать и постоянно находиться в другом городе, что осо- деятельности на данный момент. Ещё одно неоспоримое
бенно важно для обучающихся с периферии. Также это преимущество дистанционного получения медицинскоснижает финансовые расходы, появляется шанс полу- го образования - это вопрос цены, которая значительно
чить диплом сведущих вузов нашей страны и зарубежья. ниже, чем цены очных форм обучения. В дальнейшем
Студенты имеющие инвалидность физически не могут же полученные знания и диплом откроют вам ничуть не
быть в учебном зале, однако они дистанционно могут худшие перспективы для профессионального и карьерприсутствовать и получать знания. Важна и возмож- ного роста. Оформление заявки на дистанционное обуность самим студентам присутствовать в организации чение, как правило, не составляет особого труда. В персвоего образовательного плана: составлять выгодное вую очередь нужно будет сделать скан или ксерокопию
расписание, определять интенсивность и нагрузку, ха- собственного паспорта, а также документов об окончарактерную своим индивидуальным характеристикам.
нии средней школы и(или) университета, которые потом
У обучающих растет ответственность к образова- отправляются в выбранный вами ВУЗ. Вступительных
тельному процессу, они полномерно ощущают ответ- экзаменов, как правило, нет. Нужно будет только сдать
ственность за итог своего образования, стараются ра- тест на знание языка, на котором ведётся преподавания
ционально расходовать свое личное время и энергию. (напоминаем, в России пока ещё дистанционное обучеПоложительным моментов для обучающей организации ние медицинским профессиям находится в зачаточном
является то, что ДО охватывает и объединяет множе- состоянии), и потом уже комиссия оценит ваши знания
ственно количество обучающихся.
по присланным документам и баллу за языковой тест.
У дистанционного образования хватает и отрицатель- После этого вас уведомят, сочли ли ваши знания достаных моментов. Нет возможности воочию поговорить с точными для старта дистанционного обучения [4].
педагогом; нельзя познавать знания в «вживую», нельзя
Мы имеем пока скромней опыт применения дистанстроить отношения с одногруппниками, отвечать перед ционных обучающих навыков. Как правило, к такому
аудиторией; общаться с администрацией вуза. Далеко образованию прибегают как к дополнительному. У нас
не все обучающиеся способны заставить себя обучать- есть собственный уникальный и отличающийся от друся дистанционно. Не все специальности можно освоить гих практикум «Теория вероятностей» базирующийся
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на moodle. Наш практикум прекрасно показал себя на учебные пособия, проектировать и внедрять занятия.
всех факультетах, при очном и заочном обучении. С Решение кроется в сокращении времени при подготовцелью уточнения заинтересованности и оценки мы про- ке к занятию для педагога в последующем, для других
водим тестирование обучающихся, также это нужно для групп обучающихся.
быстрого нахождения и исправления проблем, с котоЗадача дистанционного образования поставить обурыми вынуждены сталкиваться обучающиеся, во время чение так, чтобы оно обеспечивало результат и было как
педагогического процесса. У нас созданы и применяют- минимум не хуже очного образования. Остаются восся опросники, цель которых определить действенность требованными способы решения вопросов по методиприменения дистанционных технологий в получении кам обучения и способам определения эффективности,
знаний. Как считают сами студенты, объединение оч- но жирным знаком «плюс» дистанционного образования
ных групповых семинаров с внеурочной подготовкой по является то, что оно обеспечивает каждому желающему
электронным пособиям дома, весьма эффективно, о чем постоянно получать знания, и делать это где бы он не
говорят высокие баллы на итоговых занятиях и экзаме- находился.
нах.
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хирурги могут оттачивать и познавать навыки чувствуя
руками виртуальные тканей [5].
ВЫВОДЫ.
У дистанционного обучения имеется множество своих положительных и отрицательных сторон. Ведущей
проблемой служит отсутствие всеобщей системы аккредитации и регистрации имеющихся электронных ресурсов [6-16]. Из-за этого мошенники создают множество
«подделок», под видом электронных курсов, а на деле
это оказываются простые текстовые файлы формата
word. Также тормозит развитие ДО очень слабая заинтересованность профессорского-педагогического состава
практически любого вуза. Причина кроется в немалой
трудоёмкости, ведь нужно создавать и внедрять новые
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