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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID -19 

 

DISTANCE LEARNING AT A MEDICAL UNIVERSITY DURING 

 THE COVID-19 PANDEMIC 
 

Аннотация. В статье представлены результаты социологического ис-

следования восприятия дистанционного обучения студентами стоматологи-



ческого, медико-профилактического и педиатрического факультетов универ-

ситета в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, обусловленной пан-

демией COVID-19. Проводилось анонимное анкетирование студентов 2, 3, 4 и 

5 курсов стоматологического факультета, 3 курса медико-профилактического 

и 4 курса педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный медицинский университет» Минздрава России по качеству органи-

зации дистанционного обучения в неблагоприятной эпидемиологической ситу-

ации. Проведенное социологическое исследование позволило оценить возмож-

ность и перспективность дистанционного обучения студентов и их заинтере-

сованность в новых образовательных технологиях. 

Ключевые слова: медицинское образование, дистанционное обучение, ин-

новационные методы обучения, стоматология, пандемия COVID-19 

Annotation. The article presents the results of a sociological study of the per-

ception of distance learning by students of the dental, preventive medicine and pedi-

atric faculties of the university in an unfavorable epidemiological situation caused by 

the COVID-19 pandemic. An anonymous survey was conducted of students of the 

2nd, 3rd, 4th and 5th courses of the Faculty of Dentistry, the 3rd year of the preven-

tive Medicine and the 4th year of the Pediatric Faculty of the Orenburg State Medi-

cal University of the Ministry of Health of the Russian Federation on the quality of 

distance learning in an unfavorable epidemiological situation. The conducted socio-

logical research made it possible to assess the possibility and prospects of distance 

learning of students and their interest in new educational technologies. 

Keys: medical education, distance learning, innovative teaching methods, den-

tistry, COVID-19 pandemic 

 

 Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в России, обусловленная 

пандемией COVID-19, привела к необходимости экстренно с марта 2020 года 

перейти на использование информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в системе отечественного образования. Это было обусловлено тем, что 

ВОЗ 11 марта 2020 года объявил COVID-19 пандемией. По данным ЮНЕСКО 

коронавирусная болезнь привела к закрытию школ в 191 стране, затронув,  по 

меньшей мере 1,5 миллиарда учащихся, 63 миллиона учителей начальных и 

средних школ, что привело к беспрецедентному воздействию на систему обра-

зования [1].  

Руководствуясь рекомендациями ВОЗ, Минздрав России 16 марта 2020г. 

издает приказ №173 «О деятельности организаций, реализующих образователь-

ные программы высшего образования, профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования, находящихся в ведении Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

Российской Федерации». Приказ позволил внести определенные изменения в 

организацию получения высшего медицинского образования.  

Исследование вопросов организации учебного процесса в вузах и про-

блем, связанных с учебой во время карантина в условиях пандемии COVID-19, 



является чрезвычайно актуальным и достаточно широко обсуждается в отече-

ственной и зарубежной литературе [2-6]. 

 Всестороннее изучение и раскрытие данной проблемы, в том числе,  с 

использованием социологических методов, представляется практически значи-

мым, так как позволяет разработать подходы и модели дистанционного обуче-

ния. В этой связи, особенно ценным является исследование мнения основных 

субъектов образовательного процесса на основании их личного опыта и воз-

никших проблемах обучения в новом формате [7-9]. Общеизвестно, что при 

подготовке врача дистанционное обучение не позволяет освоить практические 

умения и навыки, несмотря на хорошие теоретические знания клинических 

дисциплин, что существенно снижает эффективность дистанционного обуче-

ния. Тем не менее,  в сложившейся ситуации медицинские вузы вынуждены 

были также перейти к такому виду образовательной деятельности.  

Цель исследования: анализ восприятия дистанционного обучения в не-

благоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с заболеванием 

COVID-19, а также,  получение информации о проблемах и особенностях тако-

го обучения с точки зрения преподавателей и студентов стоматологического, 

медико-профилактического и педиатрического факультетов Оренбургского 

государственного медицинского университета Минздрава России, обсуждение 

возможностей, которые открывает дистанционная форма обучения, и конкрет-

ных мер повышения ее эффективности.  

Материалы и методы исследования. В анонимном опросе приняли уча-

стие студенты 3 курса, изучающие дисциплину «Стоматология» по специаль-

ности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 4 курса - по специальности 

31.05.02 «Педиатрия», а также 2, 3, 4 и 5 курсов, осваивающих специальность 

31.05.03 «Стоматология». Всего было опрошено 276 человек. Среди них было 

59 юношей (21,4%) и 217 девушек (78,6%). Каждому студенту нужно было за-

полнить специально разработанную стандартизированную анкету, состоящую 

из 25 вопросов, которые касались различных сторон дистанционного обучения 

в ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Минздрава России. Анкеты были разосланы на электронные адреса студентов 

сотрудниками кафедры стоматологии и челюстно-лицевой хирургии и заполня-

лись на добровольной основе после их получения. 

Результаты исследования и их обсуждение. О наличии в медицинском 

вузе информационной системы (ИС) сообщили все студенты, участвующие в 

опросе при этом доступ к ресурсам данной системы (логин и пароль) имеется у 

каждого студента. Большинство респондентов указали на то, что до марта 2020 

года они практически не имели личного опыта получения образования в ди-

станционном формате.  

 Вынужденный переход на дистанционное обучение явился определен-

ным стрессом для всех участников образовательного процесса, при этом с 

определенными проблемами столкнулась не только администрация вуза, пре-

подаватели, студенты и их социальное окружение.   

Учебный процесс в онлайн формате проводился в соответствии с распи-

санием, установленным деканатом, размещенном в ИС ОрГМУ с использова-



нием программ ZOOM, Skype, WhatsApp, Viber и др. Лекции читались в режиме 

реального времени для студентов стоматологического и медико-

профилактического факультетов в системе ZOOM. Лекции, прочитанные сту-

дентам педиатрического факультета в системе TrueConf, были доступны в за-

писи на вузовском портале. Исследование показало, что 51,9% студентов от-

лично адаптировались к новой форме проведения практических занятий и лек-

ций, 40,3% указали на то, что у них имелись некоторые замечания или вопросы, 

а 7,8% респондентов отметили, что обучаться стало труднее. 

Чаще всего,  сложности возникали в связи с перегруженностью ИС, тех-

ническими перебоями в процессе воспроизведения материала и медленной ра-

ботой Интернета. Большинство (80,4%) студентов предпочли бы обучаться по 

очной форме с применением дистанционных технологий. У 38,1% студентов не 

возникло каких-либо трудностей в процессе дистанционного обучения, 27,8% -

столкнулись со сложностью в ходе выполнения практических заданий без по-

яснений преподавателя, 17,6% обучающихся отметили, что увеличился объем 

задаваемых материалов, 16,5% отметили, что им неудобно пользоваться ИС. 

Мотивация к получению знаний в рамках дистанционной формы обучения у 

65,4% респондентов не изменилась, тогда, как у 23,4% она увеличилась, а у 

11,2% уменьшилась. Влияние дистанционных технологий на удовлетворён-

ность студентов обучению представлено в рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Удовлетворенность процессом обучения. 

 

Оценивая удовлетворенность процессом дистанционного обучения по 

пятибалльной системе, где цифра 5  означает- очень удобно, а цифра 1 – совсем 

неудобно, 37,6% респондентов оценили этот вид обучения на «отлично», а 1,1% 

поставили данному виду получения учебной информации «единицу» (рисунок 

2). 



 

Рисунок 2 – Удовлетворенность студентов дистанционного обучения по 

пятибалльной шкале. 

В ходе опроса студенты достаточно высоко оценили работу профессор-

ско-преподавательского состава в области информационных технологий: 57,3% 

студентов поставили оценку «отлично», указав на то, что все темы практиче-

ских занятий им были понятны и интересны, 35,4% респондентов хотели бы 

больше получить дополнительного материала, 7,3% имели проблемы с освое-

нием тематики занятий, при этом самым используемым инструментом в обуче-

нии оказалось электронная почта. Самыми популярными ресурсами для орга-

низации непосредственной дистанционной работы, позволяющей осуществлять 

двухстороннюю коммуникацию и возможность визуализации контента были 

платформа ZOOM и различные мессенджеры, которые также были задейство-

ваны в организации работы в удаленном формате. При этом платформа ZOOM, 

по их мнению, должна совершенствоваться, при этом не должны проводиться 

повторные регистрации участников через каждые 40 минут лекции или практи-

ческого занятия.  

Характеризуя положительные стороны обучения в дистанционном фор-

мате, студенты в своих пожеланиях указывали на уменьшение риска заражения 

COVID-19, на возможность совмещать учебу с работой, пребывание в ком-

фортной и привычной домашней обстановке, индивидуальный темп обучения, 

допустимость архивации старого материала, когда любой учебный материал 

мог быть доступным для скачивания в любое время суток. Следует указать на 

осуществимость не тратить время на дорогу до места учебы и обратно.  

Дискомфорт, связанный с обучением не выходя из дома, обусловлен от-

сутствием личного общения с преподавателем, студенческой жизни, а иногда, и 

условий для комфортного обучения дома, так как одновременно в квартире бы-

ли вынуждены осуществлять свою социальную активность и другие члены се-

мьи или проживающие в комнате студенческого общежития другие студенты. 

Заключение.  Подавляющее большинство студентов и преподавателей 

считают, что,  несмотря на увеличившуюся нагрузку на них в этот период, они 

смогли адаптироваться к дистанционному обучению. Однако данный формат 

обучения в медицинском вузе возможно использовать лишь в условиях жесткой 



самоизоляции либо в качестве контроля усвоения знаний. Даже при хорошей 

иллюстративности материала, показе видеозаписи лекций и наглядных пособий 

все студенты указали на невозможность получения и освоения практических 

навыков, отсутствие общения с пациентами и возможности самостоятельно 

применять теоретические знания в практической деятельности под руковод-

ством профессорско-преподавательского состава. 

Большинство обучающихся даже не рассматривают дистанционное обра-

зование как возможную форму получения высшего медицинского образования. 

Наиболее приемлемой формой организации удаленного обучения, по их мне-

нию, является смешанное обучение, когда имеется возможность использовать 

все возможные способы организации коммуникации между преподавателями и 

студентами, при этом количество тестированных заданий должно быть умень-

шенным с заменой тестирования на собеседование и обсуждение темы в ходе 

занятий. 
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