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Чтобы слушатели не воспринимали видеоинформацию как что-
то отвлеченное, она сопровождается рядом вопросов, заданий, тре-
бующих формулировки выводов. Это помогает сформировать пони-
мание объекта изучения. После чего слушатели могут записать усво-
енный материал в виде знаковых моделей – химических формул и 
уравнений. 

При познании микрообъектов незаменимой является деятель-
ность с материальными моделями молекул, кристаллических решеток, 
а также, демонстрация химических опытов. Именно такая деятель-
ность формирует мысленные образы, которые помогают постичь сущ-
ность химических явлений [2]. 

Просматривая видео химических опытов, выполняя манипуля-
ции с материальными и знаковыми моделями, сопоставляя цифровой 
материал, слушатели делают выводы, систематизируют факты, уста-
навливают взаимосвязи, проводят аналогии и т. д. Таким образом, по-
вышается осознанность действий слушателей и, как следствие, – уро-
вень владения материалом. Тогда и химия становится наукой о веще-
ствах и их превращениях, а не о химических знаках и правилах опери-
рования ими. 
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Внедрение новых образовательных технологий, в том числе и 
дистанционного обучения, в учебный процесс является общемировой 
тенденцией развития образования в современных условиях [1, 2]. Ка-
федра патологической физиологии Витебского государственного ме-
дицинского университета, следуя этим тенденциям, приступила к ис-
пользованию элементов системы «Moodle» [3] для дистанционного 
обучения студентов. Для студентов всех факультетов доступны сле-
дующие виды информации: учебные программы по изучаемым дис-
циплинам, календарно-тематический план занятий, графики консуль-
таций, методические разработки к лабораторным занятиям, тестовые 
вопросы, дополнительные учебные материалы для теоретической под-
готовки, методика выполнения управляемой самостоятельной работы, 
перечень и алгоритм выполнения практических навыков, а также пе-
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речень вопросов к экзамену и список рекомендованной литературы. 
Кроме того, планируется разместить в этой системе и учебные видео-
фильмы по основным разделам патофизиологии. В течение 2013-2014 
года проводилась апробация размещенных материалов в системе 
«Moodle» с последующим анонимным анкетированием студентов всех 
факультетов, обучающихся на кафедре, и профессорско- преподава-
тельского состава.  

Анализ результатов анкетирования студентов (n=116) позволил 
сделать следующие выводы. Около половины обучающихся на кафед-
ре патологической физиологии пользуются системой дистанционного 
обучения Moodle еженедельно (48,4%); 12,1% опрошенных использу-
ют ее ежедневно; эпизодически – 38,1% студентов и вообще не ис-
пользуют эту систему при изучении патофизиологии 5,5% респонден-
тов. Примечательно, что 46,5% опрошенных используют эту систему, 
главным образом, для подготовки к экзаменационному компьютерно-
му тестированию. Для изучения методических и вспомогательных ма-
териалов к данному ресурсу прибегают 53,5% студентов. На вопрос о 
том, какую информацию студенты хотели бы видеть в СДО «Moodle», 
мнения респондентов разделились: тестовые задания предпочли 
73,4%, вспомогательные учебные материалы – 59,2% студентов, во-
просы для подготовки к занятиям – 67,3%, и видеоуроки – 62,3% сту-
дентов. Наименьший интерес вызывают ситуационные задачи (их ис-
пользуют только 22,1% респондентов). Этот факт указывает на то, что 
дистанционное обучение не способно в полной мере заменить обще-
ние с преподавателем во время аудиторных занятий, в ходе которых 
обсуждаются нестандартные задачи, требующие логических рассуж-
дений. К сожалению, ни один из опрошенных студентов не желал бы 
видеть в системе «Moodle» сведения об истории кафедры.  

Более 90% респондентов отметили то, что электронный обу-
чающий ресурс «Moodle» в той или иной степени помогает им в про-
цессе изучения дисциплины. Однако, только один (!) студент из всех 
опрошенных высказал мнение о том, что электронная система 
«Moodle» способна заменить традиционное аудиторное обучение с 
преподавателем. 

На следующем этапе исследования были проанализированы ре-
зультаты анкетирования преподавателей о проблемах и перспективах 
использования системы «Moodle» для преподавания патофизиологии 
студентам. Были предложены следующие вопросы: 

1. Способно ли, на Ваш взгляд, дистанционное обучение заме-
нить традиционное аудиторное общение с преподавателем? 

2. Какой вид учебных материалов, на Ваш взгляд, наиболее це-
лесообразно использовать в процессе дистанционного обучения сту-
дентов на кафедре патофизиологии? 
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3. Какие основные проблемы дистанционного образования Вы 
видите? 

4. Считаете ли Вы, что применяемые в настоящий момент тех-
нологии дистанционного образования повышают качество знаний 
студентов? 

Все преподаватели кафедры отметили, что дистанционное обра-
зование не способно заменить традиционное обучение, а способно 
оказывать только вспомогательную роль. Наиболее эффективными 
средствами в процессе дистанционного обучения 77,8% опрошенных 
называют дополнительные материалы по теме занятий в виде схем, 
графиков, дополнительного теоретического материала и учебных ви-
деофильмов. Ситуационные задачи для дистанционного обучения 
студентов рекомендовали использовать 66,7% преподавателей, а элек-
тронное компьютерное тестирование – только 22,2% опрошенных 
преподавателей из-за возможных проблем с идентификацией лично-
сти студента, проходящего тестирование. 

Среди основных проблем, с которыми могут столкнуться сту-
денты и преподаватели в процессе использования элементов дистан-
ционного обучения, преподавателями кафедры патофизиологии были 
отмечены следующие: отсутствие непосредственного контакта препо-
давателя со студентом (77,8% респондентов); слабая мотивация сту-
дентов к получению новых знаний (66,7% опрошенных), а также от-
сутствие качественного контроля знаний студентов преподавателем 
(44,4% респондентов). Преподавателей кафедры патофизиологии на-
стораживает и возможность «редуцирования» навыков вербального 
общения у студентов-медиков при более широком использовании 
дистанционного обучения. Это существенным образом может затруд-
нить вербальный контакт будущих врачей со своими пациентами, по-
следствиями чего могут быть как несвоевременная диагностика раз-
личных форм патологии, так и уменьшение вклада психотерапевтиче-
ской составляющей в процессы лечения пациента. Большинство пре-
подавателей (66,7%) считают, что применяемые в настоящий момент 
технологии дистанционного образования повышают качество знаний 
студентов лишь в небольшой степени из-за низкого уровня их моти-
вации к самостоятельной работе и самообразованию. 

Таким образом, результаты анкетирования студентов и сотруд-
ников кафедры патологической физиологии о перспективах использо-
вания элементов дистанционного обучения в медицинских ВУЗах по-
зволяет сделать следующие выводы: (1) для улучшения качества дис-
танционного обучения необходима целенаправленная работа всех за-
интересованных в качественной подготовке кадров сторон по повы-
шению мотивации студентов к обучению в медицинском ВУЗе; (2) 
использование элементов дистанционного обучения в процессе пре-
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подавания учебных дисциплин является привлекательным для студен-
тов в силу доступности и удобным для преподавателей, так как позво-
ляет оптимизировать затраты времени на усвоение учебных дисцип-
лин; (3) при создании курсов дистанционного обучения преподаватели 
должны соблюдать принцип наглядности и последовательности при 
создании учебных материалов («от простого – к сложному»); (4) под-
готовка материалов, размещаемых в системе «Moodle», требует высо-
кой ответственности преподавателей за создание качественного ин-
формационного продукта и постоянной работы над усовершенствова-
нием материалов на основе обратной связи с потребителями этого 
продукта.  
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Эффективное обучение предполагает использование наиболее 
эффективных методик, постоянное совершенствование формы и со-
держания преподаваемой дисциплины, а также широкое привлечение 
современных информационных технологий для создания образова-
тельной среды для студентов за стенами вузов. Наиболее эффектив-
ным в настоящее время считается расширение образовательных воз-
можностей за счет web-based ресурсов дистанционного обучения [1]. 

Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ: гибкость, 
возможность индивидуального обучения, доступность учебной ин-
формации, оперативность ее обновления, экономичность, социальное 
равноправие обучаемых, использование ведущих мировых источников 
информации, отсутствие проблем с тиражированием материалов, 
обеспечение самоконтроля учащихся [2]. 


