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Аннотация. Дистанционное обучение студентов стало одним из основных методов получения знании на период
вынужденно изоляции в связи с ухудшенной эпидемиологической обстановкой. Дисциплина анатомия человека
является фундаментальной и требует не только цифрового подхода для самостоятельного решения заданий, но и
непосредственно использование портала конференций ZOOM для проведения практических занятий со студентами.
Цель настоящего исследования оценка эффективности обучения студентов с помощью дистанционной платформы
ZOOM. В ходе исследования по итогу курсу преподавания практических занятий по дисциплине анатомия человека
проведено анкетирование и тестирование студентов для оценки их академической успеваемости и удобство использования данного приложения дистанционного цифрового портала. В результате использование видеоконференций
облегчает получение знаний студентами, улучшает их академическую успеваемость. Более 90% студентов считают
необходимым ежедневное проведение урока в формате видеосвязи. 3% студентов считают данный формат трудоемким и неудобным, однако 95% студентов считают, что именно путем видеоконференции существует прямая связь
с преподавателем, в ходе которой предоставляется возможность разобрать сложные клинические задачи. Таким
образом, делясь нашим опытом и показывая преимущества использования данной платформы видеоформата конференции на практических занятиях по анатомии для улучшения качества дистанционного обучения.
Ключевые слова: видеоконференция, дистанционное обучение, образовательные платформы, прямая и обратная связь, улучшение качества обучения, психология, педагогика, методология, видеоформат, практические занятия.
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Abstract. Distance learning of students has become one of the main methods of obtaining knowledge for the period
of forced isolation due to the worsened epidemiological situation. The discipline of human anatomy is fundamental and
requires not only a digital approach to independently solve tasks, but also the direct use of the ZOOM conference portal for
conducting practical classes with students. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of teaching students
using the zoom remote platform. In the course of research on the results of the course of teaching practical classes in the
discipline of human anatomy, students were surveyed and tested to assess their academic performance and ease of use of
this remote digital portal application. As a result, the use of videoconferencing facilitates the acquisition of knowledge by
students, improves their academic performance. More than 90% of students consider it necessary to conduct a daily lesson in
the video format. 3% of students consider this format time-consuming and inconvenient, but 95% of students believe that it
is through videoconferencing that there is a direct connection with the teacher, during which it is possible to analyze complex
clinical tasks. Thus, by sharing our experience and showing the advantages of using this video format conference platform
in practical classes on anatomy to improve the quality of distance learning.
Keywords: video conference, distance learning, educational platforms, direct and feedback, improving the quality of
training, psychology, pedagogy, methodology, video format, practical classes.
нию с наличием помещений, финансовыми ограничениВВЕДЕНИЕ.
Анатомия – это предметное ядро всех медицинских ями, контактными учебными часами, а также опытом раучебных планов, поскольку основательное знание ана- боты преподавателей и предпочтениями в преподавании
томии лежит в основе будущей клинической практики. [1-6].
Большинство анатомов будут оспаривать тот факт,
Первостепенная важность сохранения понимания анатомических знаний на протяжении всего клинического что использование реальной человеческой ткани либо
обучения очевидна, и без этого существует риск ошибки путем вскрытия, либо с помощью прозекций имеет больв клинической практике из-за анатомического недопо- шую пользу из-за положительных эффектов наблюдения
нимания и, в конечном счете, потенциального вреда для нормальных анатомических различий между индивидапациентов. Преподавание медицинской анатомии зна- ми по сравнению с классическими явлениями, наблючительно варьируется в разных учреждениях. Анатомы даемыми только при использовании моделей и учебнидолжны были разработать новые, эффективные и дей- ков. Однако даже в качестве первоначального «золотого
ственные методы обучения, чтобы преподавать эту ос- стандарта» обучение с использованием трупов является
новную дисциплину студентам во время дистанцион- ресурсоемким. Студенческое вскрытие трупов уже не
ного обучения. Тем не менее, по-прежнему существует является предпочтительным методом преподавания во
мало общего мнения о “лучшем” способе преподавания многих учебных заведениях из-за высокой стоимости,
анатомии, и предполагается, что опубликованные ста- технических требований, наличия трупов и сокращения
тьи часто «служат для поддержки собственного особого часов в рамках медицинских учебных программ для пре«бренда» преподавания. Действительно, некоторые счи- подавания анатомии. Пластинированные образцы могут
тают, что даже будущие исследования вряд ли окажутся предложить альтернативный вариант «мокрым» трупубедительными в отношении одной методологии до- ным лабораториям. Этот относительно новый метод,
ставки знаний по анатомии над другой. Каждое учебное разработанный как специализированный способ сохразаведение должно соизмерять свой подход к преподава- нения проекций, действительно дает пользователю опыт
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использования реальных тканей и просмотра анатомиче- медицинских университетах, способ, которым технолоских вариаций, однако по мере фиксации и отверждения гия используется в рамках этой модели, является переобразцов они могут рассматриваться как более близкие менным, и все еще существует некоторая озабоченность
к моделям, чем реальные трупные ткани. Мы также все тем, что этот тип обучения может оказаться пассивным,
чаще видим использование цифровых альтернатив об- если он будет настроен на самостоятельную работу стуучения анатомии, таких как компьютерные обучающие дентов с ограниченной интерактивностью без вовлечепакеты, подкасты, виртуальные таблицы вскрытия, си- ния данной платформы для конференцсвязи.
стемы 3D и виртуальной реальности. Часто используеРЕЗУЛЬТАТЫ.
мые в дополнение к лабораторному обучению анатомии,
Данные методы дистанционного обучения были хоцифровые ресурсы могут быть неоценимы для поддерж- рошо восприняты, причем главным преимуществом
ки обучения студентов [8-14].
была озвучена возможность пересмотра соответствуАнатомия, как правило, преподается в основном в ющей анатомии до их клинической ротации, поскольначале медицинского учебного плана, как правило, в ку прошло несколько месяцев с тех пор, как когорты в
1-й и 2-й годы. Одна из проблем с этой моделью дис- последний раз изучали анатомию. Это было похоже на
танционного обучения анатомии заключается в том, что те комментарии, которые давали студенты 2-го курса,
наука может быть более легко оторвана от реальности которые ценили пересмотр анатомических материалов и
клинической практики, когда вновь квалифицирован- преподавание анатомического персонала, который знал
ные врачи сообщают, что они забыли, что было важно к их ранее существовавшие уровни знаний. В результате
тому времени, когда они были на клинических местах, и использование видеоконференций облегчает получение
что содержание не имело актуальности. Анатомия пере- знаний студентами, улучшает их академическую успеплетается как спиральная учебная программа, с возрас- ваемость. Более 90% студентов считают необходимым
танием уровней как сложности анатомических деталей, ежедневное проведение урока в формате видеосвязи.
так и клинического содержания с течением времени. Это 3% студентов считают данный формат трудоемким и
нацелено на постоянное развитие способности студен- неудобным, однако 95% студентов считают, что имента понимать предмет, но остается сосредоточенным на но путем видеоконференции существует прямая связь
актуальности материала для будущей практики [15-16]. с преподавателем, в ходе которой предоставляется возБыло показано, что такая вертикальная интеграция можность разобрать сложные клинические задачи.
анатомии является желательной, поскольку такой подНекоторые из обсуждаемых концепций касались маход способствует более глубокому обучению и направ- териала, который еще не был охвачен студентами в ходе
лен на обеспечение соответствующей анатомии в наибо- их обучения. Это означало, что наличие клинического
лее подходящее время выполнения программы. Однако фасилитатора на месте студента было ключом к успеху
создание такой системы может быть трудоемким, по- этих сессий, так что можно было задавать прямые вопроскольку она требует значительного участия преподава- сы, чтобы прояснить любые новые концепции. Кроме
тельского состава как в клинических, так и в неклини- того, была дана высокая оценка анатомическому опыту
ческих условиях, а также обмена опытом. Еще одной сотрудников как активу для такого способа обучения.
проблемой при таком подходе является расположение Хотя эти занятия не были проведены в рамках окончасамих студентов. По мере того как они расходятся по тельного количественно проанализированного исследосвоим клиническим местам, преподавание анатомии вания, используя качественные комментарии, мы можем
становится все более сложным. Именно в этом сцена- видеть, что эти занятия были сочтены полезными в прории, где лицом к лицу практическая анатомия невоз- движении анатомии в более поздние годы обучения и в
можна, технология расширенного обучения может стать улучшении интеграции фундаментальных наук на всех
бесценной [17-18].
уровнях учебной программы.
Можно отметить, что видеоконференции - это не ноВЫВОДЫ.
вая технология. Действительно, эти методы использоваПроведение занятия, таким образом, дает многочислись во всех секторах бизнеса и образования на протя- ленные преимущества, и как сама конструкция сессии,
жении многих десятилетий. Эта технология, используя так и сама технология способствуют совместному подновейшие программные и аппаратные достижения, на- ходу к обучению. Таким образом, делясь нашим опытом
чинает перепрофилировать видеоконференции в инно- и показывая преимущества использования данной платвационный способ предоставления медицинского обра- формы видеоформата конференции на практических зазования [19, 20].
нятиях по анатомии для улучшения качества дистанциМЕТОДОЛОГИЯ.
онного обучения.
Дистанционное обучение студентов стало одним из
Это был один из первых случаев, когда преподаваосновных методов получения знании на период вынуж- ние анатомии в реальном времени стало возможным во
денно изоляции в связи с ухудшенной эпидемиологиче- время дистанционных клинических занятий студентов.
ской обстановкой. Дисциплина анатомия человека явля- Используя эти сеансы, мы можем усилить важность
ется фундаментальной и требует не только цифрового анатомических знаний, лежащих в основе клинической
подхода для самостоятельного решения заданий, но и практики, и развить знания, полученные в ходе центранепосредственно использование портала конференций лизованного обучения ранее в ходе их курса. Таким обZOOM для проведения практических занятий со студен- разом, эти занятия расширяют преподавание анатомии
тами. Цель настоящего исследования оценка эффектив- по вертикали в клиническую подготовку, что весьма
ности обучения студентов с помощью дистанционной желательно в интегрированном учебном плане. Отзывы
платформы ZOOM. В ходе исследования по итогу кур- студентов показали, что они высоко оценили это обучесу преподавания практических занятий по дисциплине ние, что соответствует мнениям, найденным в других
анатомия человека проведено анкетирование и тестиро- учреждениях, где занятия по анатомии проводились в
вание студентов для оценки их академической успева- рамках клинических приложений.
емости и удобство использования данного приложения
Используя видеоконференции с помощью инструдистанционного цифрового портала.
мента Skype для бизнеса, мы смогли обеспечить препоВ ходе исследований была изучена эффективность давание анатомии во время клинического опыта, а также
проведения, например, вебинаров или веб-трансляций синхронное дистанционное обучение. Другие учрежделекционных материалов для студентов по клиническим ния также добились успеха в реализации двусторонней
медицинским специальностям, и было установлено, что конференц-связи для обеспечения синхронного дистанудовлетворенность и производительность учащихся со- ционного обучения в медицинском образовании, хотя и
поставимы. В то время как использование дистанцион- не специально для анатомии. Несмотря на эти очевидной платформы широко распространено в современных ные недостатки со стороны преподавателей, студенты
35
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оставались очень позитивно настроенными по отношению к занятиям, и никаких отрицательных отзывов не
поступало.
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