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Резюме
Введение. Цифровизация образования, необходимость которой определена стратегией национального
развития, позволяет дополнить педагогические технологии новыми средствами, повышая тем самым их
эффективность. Цель цифровых технологий дистанционного обучения — не только удержать уровень
профессионального обучения, но и повысить его. Для
этого необходимо, чтобы данные технологии помогали вдохновлять на обучение, стимулировать вовлеченность на всех этапах лонгитюдной динамики обучения, представлять развивающую и вдохновляющую
обратную связь. Материалы и методы. Лонгитюдная
динамическая характеристика процесса обучения
включает пять этапов — любопытство, погружение,
вовлеченность, значимость, внедрение. Каждый из
них важен и ценен. Цифровые технологии позволяют
повысить эффективность каждого из них. В статье авторы делятся своим опытом применения цифровых
технологий на всех этапах лонгитюдной динамики
обучения. Результаты. Применение цифровых технологий способствует повышению уровня профессионального обучения за счет привлечения в учебный
процесс новых педагогических методик. Использование различных цифровых программ позволяет усовершенствовать навыки коммуникации и кооперации
в цифровой среде, поиска информации в открытых базах данных, стимулировать креативное мышление при
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создании презентационных материалов, релевантных
образовательной тематике. Современные технологии
способствуют вовлеченности обучающихся и позитивной групповой динамике учебного процесса, что подтверждает средний балл, полученный обучающимися
на Государственной итоговой аттестации, в том числе
в 2020 и 2021 г. Заключение. Цифровизация образовательного процесса — это глобальное изменение традиционных подходов к образовательному процессу.
Дальнейшие перспективы заключаются в совершенствовании образовательного контента, в том числе создание онлайн-курсов, электронных баз знаний. Цифровые аналитические приложения, позволяющие на
основе больших данных разрабатывать эффективные
индивидуальные траектории обучения. Система управления обучением является одновременно поддержкой
в виде электронного деканата, личного кабинета студента, кафедры. Все вместе взятое поможет сформировать цифровой след (портфолио) студента, который в
дальнейшем будет учитываться работодателем.
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Summary
Introduction. The digitalization of education makes it
possible to supplement the known pedagogical methods

69

Общественное здоровье и здравоохранение

and technologies with new means, thus raising their effectiveness. The goal of distance learning digital technologies is not only to maintain the level of vocational training,
but also to increase it. To do this, it is necessary that these
technologies: help inspire learning, stimulate involvement
at all stages of the longitudinal dynamics of learning, provide developmental and inspiring feedback. Materials
and methods. The longitudinal dynamic characteristic
of the learning process includes five stages — curiosity,
immersion, involvement, significance, implementation.
Each of them is important and valuable. Digital technologies make it possible to increase the efficiency of each of
them. In the article, the authors share their experience of
using digital technologies at all stages of the longitudinal
dynamics of learning. Results. The use of digital technologies contributes to an increase in the level of vocational
training by attracting new pedagogical methods into the
educational process. The use of various digital programs
allows to improve the skills of communication and cooperation in the digital environment, search for information
in open databases, and stimulate creative thinking when

Введение
Весной 2020 г. большинство российских врачей
столкнулись с необходимостью срочного освоения
дистанционных технологий. Основной причиной этого, как казалось, была пандемия COVID-19 [1]. Однако
это не совсем так. Дистанционные технологии должны были занять место в нашей профессиональной
жизни даже безотносительно к эпидемиологической
ситуации. Цифровизация образования позволяет дополнить известные педагогические методы и технологии новыми средствами, повышая их эффективность.
В настоящее время обсуждаются возможности использования технологии «перевернутого обучения»
при изучении специальных дисциплин в процессе
реализации дистанционных технологий обучения.
Интеграция технологии «перевернутого обучения» с
мультимедийными средствами, в том числе при проведении вебинаров и онлайн-мероприятий [2], позволяет стимулировать вовлеченность обучающихся в
познавательный процесс. Особенностью обучения с
использованием дистанционных технологий является
доступность размещенной в Интернете информации.
От студента требуется не столько усвоение многообразных данных по изучаемому вопросу, сколько
ориентация в информационной среде, навыки работы с профессиональными базами данных, информационно-справочными системами [3].
Важно отметить, что указы президента [4–6], начиная с 2018 г., готовили переход на цифровую экономику. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. подразумевает
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creating presentation materials relevant to educational
topics. Modern technologies contribute to the involvement of students and the positive group dynamics of the
educational process, which confirms the average score
received by students at the State Final Attestation, including in 2020, and 2021. Conclusions. Digitalization of the
educational process is a global change in traditional approaches to the educational process. Further prospects
are to improve educational content, including the creation of online courses, electronic knowledge bases. digital analytical applications that allow, based on big data, to
develop effective individual learning paths. The learning
management system is also a support in the form of an
electronic dean’s office, students’ personal accounts, and
university department/chair. All together these will help
to form a digital footprint (portfolio) of the student, which
will be taken into account by the employer in the future.
Key words: digital technologies, vocational training,
longitudinal dynamic characteristics of the learning
process

внедрение цифровых технологий и искусственного
интеллекта, в том числе в сферу высшего профессионального образования.
Необходимость внедрения Национальной стратегии развития цифровой экономики подтверждает
модель цифровой зрелости правительства, предложенная в 2017 г. консалтинговой компанией Gartner.
Модель состоит из пяти уровней:
1) электронное;
2) открытое;
3) датацентричное (управленческие решения принимаются на основе больших данных);
4) полностью цифровое;
5) «умное» (решения принимаются на основе
больших данных и с помощью искусственного
интеллекта).
В настоящее время РФ предстоит стать датацентричным государством.
Общие направления цифровизации предполагают
использование прикладных цифровых инструментов,
предъявление требований к организации самостоятельной работы (версионирование, кросс-рецензирование, использование систем планирования), оформление результатов работы (цифровая визуализация,
инструменты командного редактирования), получение
сертификатов о прохождении онлайн-курсов в качестве допуска к экзамену, навыки работы с цифровыми
библиотечными средами в поиске открытых данных.
Цель цифровых технологий дистанционного обучения — не только удержать уровень профессионального обучения, но и повысить его.
МЕДИЦИНСКИЙ АЛЬЯНС, том 10, № 3, 2022
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Для этого необходимо, чтобы данные технологии:
• помогали вдохновлять на обучение;
• стимулировать вовлеченность на всех этапах лонгитюдной динамики обучения;
• представлять развивающую и вдохновляющую
обратную связь.
Лонгитюдная динамическая характеристика процесса обучения включает пять этапов.
1. Любопытство: «Что я могу здесь узнать?»
2. Погружение: «Что нужно делать?»
3. Вовлеченность: «Какие изменения я наблюдаю?»
4. Значимость: «Зачем мне все это?»
5. Внедрение: «Что я дальше буду делать по-другому?»
Любопытство, погружение, вовлеченность, значимость, внедрение. Каждый из них важен и ценен. И цифровые технологии позволяют повысить эффективность
каждого из них.

Результаты и их обсуждение
На первом этапе, называемом «любопытство»,
студент ожидает ответ на вопрос: что я могу здесь получить? Задача преподавателя на этом этапе — объяснить студенту профессиональные задачи цикла и
актуализировать запрос на получение знаний по данной специальности. Для повышения эффективности
первого этапа мы используем тематические форумы
с яркими, запоминающимися названиями (например:
«Любекская трагедия. Кто виноват?»).
Если удалось в достаточной мере разбудить любопытство, весьма эффективным будет второй этап —
погружение. В этот момент следует максимально
предоставлять информационный ресурс, обсуждая
индивидуальный опыт каждого обучающегося, бросая
вызов и тем самым поддерживая динамику. На этом
этапе мы предлагаем для самостоятельного изучения
актуальные статьи и авторефераты современных научных исследований, размещенные на странице нашей кафедры на портале Moodle.
Самостоятельно студенты готовят презентации
по современной проблематике, сопровождая и закрепляя материал ими же созданными опросами для
своих сокурсников. В качестве источника теоретических знаний обучающимся предлагается просмотр актуальных вебинаров ведущих специалистов. Для проверки полученных знаний используется приложение
«Анкеты» социальной сети ВКонтакте.
Наш опыт в стимулировании погружения — это
«кодовые слова» в динамике презентации лекции.
С целью повышения вовлеченности аудитории в лекционный процесс во время трансляции лекции появляются слайды с некими, не относящимися к теме отвлеченными словами. Задача студентов — заметить,
МЕДИЦИНСКИЙ АЛЬЯНС, том 10, № 3, 2022

записать их в оригинальной последовательности и количестве и отправить в лекционный форум на портале
Мооdle. Победители — первые 10 студентов, приславших правильные ответы.
Переходя на третий этап (вовлеченность), студент готов уже ответить на вопрос: какие изменения
я наблюдаю? То, что раньше было непонятным, теперь
становится вполне доступным и осмысленным. Благоприятный момент для перехода на тестовые задания
и решения ситуационных задач. Решение ситуационных задач особенно эффективно в малых группах,
когда двое или трое обучающихся после совместного
обсуждения представляют преподавателю и защищают свой вариант ответа. Это также благоприятный
момент для неких информационных вызовов со стороны преподавателя, возможности альтернативных
вариантов решения, с представлением развивающей
и вдохновляющей обратной связи.
Следом за вовлеченностью с астрономической
неизбежностью наступает момент переосмысления
вплоть до разочарования, или время вопроса: зачем
мне все это? В этот период (фаза значимости) необходимо стимулировать самостоятельные открытия.
Здесь очень важно предложить варианты самостоятельной работы, например в формате СНО, в том числе
с представлением материалов собственных поисков и
результатов для студенческой аудитории в формате
видеоконференции.
И на последнем, пятом этапе (внедрение), когда студент уже знает и владеет профессиональными
навыками, время задать вопросы: что я буду делать
дальше по-другому? Чем мне это поможет в моей профессиональной деятельности? На этом этапе студенты
в формате видеоконференции представляют презентации своих информационно-научных обзоров (рефераты) по особо интересным для них разделам тем. Затем докладчики самостоятельно составляют опросы
по темам рефератов и все обучающиеся в этой группе
отвечают на вопросы. В конце занятия в процессе анонимного голосования (ресурс Ментиметер) студенты
определяют три призовых места. Победитель может
претендовать на получение зачета «автоматом».
Хорошим мотивирующим моментом обучения
служит размещение лучших студенческих презентационных учебных материалов на странице нашей
кафедры на портале Moodle. Лучшие презентации
студентам предлагается озвучить, и созданный таким
образом видеоролик размещается на странице кафедры на платформе русский Moodle для использования
в учебном процессе. Ссылка на размещенные материалы подтверждает факт использования в учебном
процессе кафедры самостоятельной работы обучающихся и отражается в портфолио студента. В настоящее время все шире применяется среда электронного
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Рисунок. Сравнительный анализ результатов Государственной
итоговой атестации 2021 г.

обучения 3KL — база знаний ООО «Открытые технологии». Данный ресурс позволяет начислять баллы за каждое достижение. Сумма баллов выстраивает рейтинг
в портфолио студентов.

Заключение
Очевидно, что цифровизация образовательного
процесса — это глобальное изменение традиционных
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подходов к образовательному процессу. Цифровизация неизбежна. Поскольку мы не можем ее отменить,
следует возглавить это направление. Широко известно положение «кризис — это время новых возможностей», и мы уже можем подвести первые профессиональные итоги (рисунок).
Несмотря на введение дистанционного обучения весной 2020 г. средний балл, полученный обучающимися на Государственной итоговой атестации,
не снизился и сохраняется на том же уровне, что и
в 2019 г. — 4,7. Следует отметить увеличение доли
удовлетворительных результатов, что диктует необходимость дальнейшей проработки индивидуальных
траекторий обучения, в том числе с применением искусcтвенного интеллекта. Незначительное снижение
успеваемости в начале перехода на дистанционное
обучение отмечается также в некоторых учебных учреждениях [7].
Дальнейшие перспективы заключаются в совершенствовании образовательного контента, в том числе создание онлайн-курсов, электронных баз знаний.
Совершенно необходимы цифровые аналитические
приложения, позволяющие на основе больших данных разрабатывать эффективные индивидуальные
траектории обучения. Система управления обучением
является одновременно поддержкой в виде электронного деканата, личного кабинета студента, кафедры.
Все вместе взятое поможет сформировать цифровой
след (портфолио) студента, который в дальнейшем будет учитываться работодателем.
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