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Аннотация. В статье рассматриваются цифровые образовательные ресурсы в профессио-

нальной подготовке обучающихся ординатуры медицинского вуза. Приводятся нормативно-

правовые аспекты цифровизации образовательной среды. Аргументируется определение циф-

рового образовательного ресурса как учебного средства, реализующего возможности цифро-

вых образовательных технологий в образовательном процессе вуза. Анализируется назначе-

ние и роль цифровых образовательных ресурсов в современном вузе. Изучается проблема 

освоения цифровых образовательных ресурсов в медицинском вузе. Проводится исследование 

среди обучающихся ординатуры медицинского вуза на предмет эффективности использова-

ния в обучении цифровых образовательных ресурсов. На основании полученных результатов 

исследования аргументируются выводы, в которых среди положительных моментов для обу-

чающихся ординатуры медицинских вузов выделена возможность совмещать работу с учёбой, 

в качестве отрицательных определено снижение мотивации к учёбе в дистанционном формате 

обучения, что исключает только цифровой формат обучения в медицинском вузе. Определены 

некоторые педагогические возможности эффективного применения цифровых образователь-

ных ресурсов в учебном процессе медицинского вуза. 
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Введение 
Актуальность исследования связана с цифровизацией образовательной среды как одним из 

глобальных трендов развития системы образования. На территории Российской Федерации 

реализуется Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» [1] в рамках националь-

ного проекта «Образование» [2]. Федеральный проект создан с целью создания и внедрения в 

образовательные организации цифровой образовательной среды, и обеспечения реализации 

«цифровой трансформации системы образования» [3]. На законодательном уровне имеются 

соответствующие документы, подтверждающие законность тренда цифровизации образова-

тельной среды [4]. Данный тренд соотносится с обусловленным ранее направлением развития 

высшей школы – информатизацией. Оба направления – и информатизация и цифровизация 

объединены работой по оснащению организаций современным оборудованием для примене-

ния IT-средств [5], но добавляется «развитие цифровых сервисов и контента для образователь-

ной деятельности». В последние годы наблюдается рост зарубежных и отечественных науч-

ных публикаций по цифровизации образовательной среды, открывающих как сложности, так 
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и перспективы обозначенного тренда [6-9]. В этой связи уместен вопрос о повышении сфор-

мированности навыков обучающихся и преподавателей в области применения цифровых тех-

нологий [10-12], который также можно выделить как отдельное научное направление. 

В связи с вышеприведёнными фактами перед педагогом высшей школы встает проблема, свя-

занная с пересмотром своей позиции в учебном процессе. Столь стремительный переход обра-

зовательных организаций в цифровой формат обучения позволил обнаружить, что системные 

технологические и организационные решения использования цифровых ресурсов разработаны 

в неполном объёме, что препятствует качественному обучению в новых условиях и требует под-

готовки достаточного количества квалифицированных специалистов, а также разработки новых 

методик и технологий использования информационных ресурсов в учебном процессе [13-15]. 

Данная проблема особенно актуальна в настоящее время, это объясняется тяжелой сложив-

шейся ситуацией во всем мире. В образовательных организациях началось активное становле-

ние новой – цифровой системы образования. Это сопровождается значительными изменениями 

в педагогической работе, связанными с внесением корректив в процесс освоения информации, 

которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и способствовать 

полноценному обучению студентов. Важную роль в оптимизации образовательного процесса 

играют цифровые образовательные ресурсы, результаты применения которых неоднозначны, 

что особенно остро касается обучающихся медицинских вузов. 

Обзор литературы 

Цифровой образовательный ресурс (далее – ЦОР) – это учебное средство, реализующее воз-

можности цифровых образовательных технологий и обеспечивающее экранное представление 

учебной информации, интерактивное взаимодействие как между субъектами образователь-

ного процесса, так и между ними и образовательным ресурсом, автоматизацию контроля ре-

зультатов обучения и продвижения в учении; автоматизацию процессов информационно-ме-

тодического обеспечения учебно-воспитательного процесса и организационного управления 

учебным заведением [16]. 

ЦОР динамично развиваются и дополняют традиционные средства обучения. Многие педа-

гоги перешли на рассматриваемый этап образования, и включают современные цифровые тех-

нологии в свою методическую систему преподавания. Использование ЦОР дает новые воз-

можности для повышения эффективности учебного процесса. Благодаря данной технологии 

можно получить информацию традиционного учебника, но в более увлекательной и познава-

тельной форме, с помощью иллюстраций, видеофрагментов, компьютерной анимации, слай-

дов, текстов, сопровождаемых словами диктора и музыкой. На данный момент существует 

множество IT-платформ для образовательного процесса, предоставляющих различные спо-

собы подачи материала: 

1. YouTube и аналоги (образовательные каналы, видео‐лекции). 

2. Современная цифровая образовательная среда в РФ https://online.edu.ru. 

3. Quizlet https://quizlet.com/. 

4. eLIBRARY.RU  

5. Memrise https://www.memrise.com. 

6. Google Classroom https://classroom.google.com/. 

7. Zoom 

8. Национальный открытый университет ИНТУИТ https://www.intuit.ru/. 

Основная задача высшего образования – создать оптимальные условия для преподавания, ко-

торые обеспечат высококачественное овладение студентом системы знаний. Созданию таких 

условий способствуют цифровые образовательные ресурсы. Использование современных циф-

ровых технологий в учебном процессе, реализация образовательных программ с использова-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных средств является одним из важ-

нейших приоритетов образовательной политики [17-19]. Стремительное развитие информаци-

онных технологий, распространение цифровых образовательных ресурсов позволяют трансфор-

мировать, изменить образовательный процесс. Формируется новое направление педагогиче-

ского знания, которое часто называют «цифровой дидактикой», однако исследователи (С.И. 
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Иванова, О.Б. Иванов) отмечают, что правильнее говорить о дидактике периода цифровизации 

и информационно-коммуникационных технологий [20]. Использование современных информа-

ционно-коммуникационных технологий, в том числе, введение дистанционного обучения, даёт 

возможность реализовать образовательные программы вне зависимости от местонахождения 

участников образовательного процесса. Выделяются несколько типов цифровых сред, среди ко-

торых роль для высшего образования играют модульные цифровые образовательные среды, а 

также дистанционное онлайн образование.  

Дистанционное обучение в вузе позволяет обрести навыки информационно-коммуникатив-

ной культуры, повысить качество образования обучающихся (возможность использовать раз-

личные наглядные пособия в доступном и увлекательном варианте), также обеспечивает до-

ступность и эффективность обучения за счёт многообразия дополнительного материала среди 

доступных источников. 

На сегодняшний день в вузах обучается поколение, о котором говорят как о поколении, 

выросшим среди цифровых информационных технологий. Это поколение характеризуются 

набором следующих качеств: мобильность, ориентированность на результат, сниженная фо-

кусировка внимания, приверженность интерактивным формам обучения, сильная зависимость 

от социальных сетей. Цифровая среда для них – это привычное явление. Цифровые образова-

тельные технологии: электронные учебники, видео и аудиофайлы, тренажеры, презентации, 

позволяют обучающимся лучше усваивать большой объём учебного материала, что в свою 

очередь повышает уровень учебно-познавательной активности [21]. Цифровые образователь-

ные технологии активизируют все виды учебной деятельности: работа с новым материалом, 

самостоятельная работа, подготовка и проверка домашнего задания, внеаудиторная работа, 

творческая деятельность, работа с видео и аудио ресурсами. Образовательный процесс с адек-

ватным применением цифровых технологий делает работу педагогов более эффективной. 

С помощью цифровых образовательных ресурсов осуществляется комплексное воздей-

ствие на обучающегося, расширяется область познания, учебная нагрузка перекладывается на 

"плечи" обучающихся в виде самостоятельного онлайн-обучения. Таким образом, в современ-

ной высшей школой невозможно представить качественный образовательный процесс без ис-

пользования цифровых образовательных технологий. Цифровые образовательные технологии 

– важнейшие компоненты всех направлений образовательного процесса, способствующие по-

вышению эффективности учебной деятельности. Обучающимся предоставляется необходи-

мое количество цифровых образовательных ресурсов, это создает возможность иметь равные 

условия для эффективного обучения вне зависимости от статуса вуза. 

Современные цифровые образовательные ресурсы очень популярны как среди обучаю-

щихся, так и работающих граждан. Есть вероятность, что востребованность в использовании 

ЦОР будет расти и дальше, поскольку люди стремятся получить качественное образование 

или улучшить свои знания по различным направлениям при помощи непрерывного образова-

ния. На сегодняшний день самая обсуждаемая проблема в системе образования – это распро-

странение дистанционного обучения в связи с пандемией [22-24], а также глобальное исполь-

зование интернет-ресурсов. 

Руководители учебных заведений посредством ЦОР могут повысить качество обучения, 

внедрить современные интерактивные технологии, улучшить имидж своих организаций [25; 

26]. Безусловно, все это возможно при грамотном организационном подходе, но далеко не все-

гда удается сразу создать качественную систему такого обучения, удовлетворяющую запросам 

администрации, преподавателей, обучающихся, контролирующих органов. Работники си-

стемы образования столкнулись с проблемой освоения цифровых образовательных ресурсов 

[23]. Большой процент педагогов не владеет достаточными знаниями в области цифровых тех-

нологий и способах их применения для повышения эффективности педагогического процесса, 

что сказывается на развитии профессиональных компетенций обучающихся [27; 28]. Одной из 

главных задач каждого педагога является подбор таких цифровых ресурсов для самостоятель-

ной работы обучающихся, которые позволили бы с максимальной пользой и минимальными 
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затратами времени и усилий с их стороны сделать процесс обучения интересным и макси-

мально эффективным. При этом очень важно, чтобы преподаватель мог контролировать само-

стоятельную учебную деятельность обучающихся, оценивать её результаты. Обучающийся в 

свою очередь должен иметь возможность не только работать самостоятельно, но и проверять 

правильность своих действий и в случае необходимости обращаться за консультацией к пре-

подавателю.  

Таким образом, в современных условиях главной задачей образования стоит выделить не 

только получение студентами определенной суммы знаний, но и формирование у них умений 

и навыков самостоятельного приобретения знаний. У студентов, активно работающих с ком-

пьютером, формируется более высокий уровень самообразовательных навыков, умений ори-

ентироваться в потоке информации, умение выделять главное, обобщать, сделать выводы, по-

этому очень важна роль преподавателя в применении цифровых технологий. Однако недоста-

точная осведомленность участников образовательного процесса о возможностях цифрового 

контента ведёт к снижению качества подготовки специалистов, а также к снижению мотиви-

рованности на обучение у студентов. Оно же может стать причиной профессионального выго-

рания педагогов, которые не готовы к интеграции классических технологий с цифровыми. 

Преподаватель, в свою очередь, должен уметь не только выбирать оптимальный набор средств 

обучения, соответствующих изучаемому учебному материалу, но и создавать их, используя 

различные электронные ресурсы.  

Материалы и методы 

В ноябре 2021 года было проведено анкетирование среди обучающихся медицинского вуза 

на предмет эффективности использования в обучении цифровых образовательных ресурсов. 

В качестве 87 респондентов были приглашены обучающиеся по программам ординатуры 1 и 

2 года обучения Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Раз-

умовского. Анкета содержала несколько вопросов методического плана, ответы на которые 

анализируются далее.  

На предложенный в анкете студентам ординатуры вопрос: «Увеличился ли уровень моти-

вации к обучению во время дистанционного формата?» большинство, а именно 65,7% опро-

шенных ответили отрицательно, и лишь 34,3% ответили «да».  

На вопрос: «Как Вы оцениваете работу преподавательского состава в рамках дистанцион-

ного обучения?» мнения обучающихся о качестве работы преподавателей в рамках дистанци-

онного обучения разделились следующим образом: только 36% участников успешно оцени-

вают работу педагогов, остальные (64%) плохо воспринимали материал в данном формате и 

обвиняли в этом педагогический состав. 

При ответе на вопрос: «С какими трудностями Вы столкнулись в процессе дистанционного 

обучения?» были получены разноаспектные результаты, представленные на рис. 1. Из пред-

ставленных данных диаграммы можно утверждать, что большинство участников столкнулось 

с множеством трудностей в процессе дистанционного обучения. Основные проблемы, кото-

рым пришлось противостоять – это плохая обратная связь от преподавателей (48,6%), техни-

ческие перебои в процессе воспроизведения материала (42,9%), сложность выполнения прак-

тических заданий без объяснений преподавателя (41%). Здесь стоит обратить внимание на 

практическую составляющую занятий, которую достаточно сложно интерпретировать в он-

лайн-занятиях, особенно на клинических дисциплинах. Поэтому возникают определённые 

сложности, связанные с практической реализацией навыков медицинских работников. 

Стоит учесть и тот факт, что обучающиеся ординатуры представляют собой дипломирован-

ных врачей, которые на момент обучения уже имеют опыт профессиональной деятельности и 

высшее медицинское образование. 

Среди всех опрошенных на вопрос «Пользуетесь ли Вы дополнительными образователь-

ными ресурсами в Интернете?» положительно ответили 91,4 % обучающихся, а 8,6 % напро-

тив, ответили, что они не пользуются дополнительными источниками в сети Интернет. Необ-

ходимо учесть и тот факт, что студенты ординатуры медицинского вуза приучены читать 
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книги, учебники в обычных библиотеках, в читальных залах, что никак не снижает их акаде-

мические образовательные показатели.  

 
 

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «С какими трудностями Вы 

столкнулись в процессе дистанционного обучения?» 

 

Распределения ответов на вопрос: «Упрощается ли Ваше образование с использованием 

цифровых образовательных ресурсов?» позволило выяснить, что почти 95 % опрошенных 

нами обучающихся ординаторы считают, что, необходимо использовать цифровые образова-

тельные ресурсы для качественного учебного процесса. Тем не менее, остается более 5  % 

участников, которым неудобно использование данных технологий. Здесь возможны различ-

ные варианты объяснения полученных данных: это может быть связано с указанными ранее 

проблемами, а именно недостаточным знанием ЦОР преподавателей или недостаточной мо-

тивацией обучающихся, как показало анкетирование, или это объясняется отсутствием тех-

нического обеспечения с цифровым контентом, или это показатель приверженности тради-

ционных технологий обучения. 

Необходимы было выяснить положительные стороны рассматриваемого образовательного 

явления для обучающихся ординатуры медицинского вуза. Распределение ответов на вопрос: 

«Что Вам понравилось при обучении в дистанционном формате?» представлено на рис. 2.  

 

 
Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что Вам понравилось при 

обучении в дистанционном формате?» 
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При обучении в дистанционном формате студенты ординаторы определили достоинства дан-

ного вида обучения, главные из которых определяют следующие возможности: скачать матери-

алы лекции, презентации (75,6 %), повторно посмотреть видеозапись лекции (74,3 %), совме-

щать работу с учебой (71,4 %). Удивительно то, что «использованию современных технологий 

обучения», которые обеспечивают выше представленные возможности, респонденты фактиче-

ски отвели малую долю (36 %) – меньше половины своих предпочтений. Получается, что сред-

ства достижения образовательных результатов обучающимися ординатуры оценены меньше 

всего, а вместе с ними и «дополнительный объём материала по предмету» (8 %). 

Результаты исследования 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  

- В современном обществе потребность в цифровых образовательных ресурсах, а также в 

дистанционном обучении достаточно высока. 

- Применение цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе медицинского вуза 

несёт определённые сложности, связанные с практической реализацией навыков медицинских 

работников.  

- При использовании ЦОР у обучающихся ординатуры медицинских вузов появляется воз-

можность совмещать работу с учёбой. 

- С помощью ЦОР студенты ординатуры могут находить и использовать множество полез-

ной информации для эффективного обучения, сохраняя учебный материал, и использовать его 

в любое удобное время.  

- Дистанционный формат обучения снижает мотивацию к учебе у обучающихся по про-

граммам ординатуры, поэтому можно сделать вывод, что исключительно цифровой формат 

обучения в медицинском вузе невозможен, как минимум – нужно использовать очно-дистан-

ционный формат обучения.  

- Преподавательскому составу необходимо не только владеть знаниями о цифровых образова-

тельных ресурсах, но и постоянно их развивать, адаптируя к системе медицинского образования. 

Обсуждение и заключения 

Прогресс в системе образования идет в направлении разработки новых вариантов его со-

держания, отвечающего современному уровню развития науки и техники, поиска новых идей 

и технологий. Наблюдается глобальное развитие цифровых технологий, их стремительное 

проникновение в сферу образования.  

Педагогические возможности эффективного применения цифровых образовательных ресурсов 

в учебном процессе медицинского вуза разнообразны, но не однозначны. Цифровые технологии 

– важнейшие компоненты всех направлений образовательного процесса, способствующие повы-

шению эффективности учебной деятельности. Активное внедрение ЦОР делает обучение доступ-

ным, позволяющим активно проводить мониторинг качества и результативности образователь-

ного процесса. У обучающихся, активно работающих с ЦОР, эффективно формируются самооб-

разовательные навыки, умения ориентироваться в потоке информации, умение выделять главное, 

анализировать, обобщать, делать выводы, при этом важна роль преподавателя в применении циф-

ровых технологий, который направляет учебно-познавательную деятельность обучающихся. 

Остаётся открытым вопрос мотивации обучающихся ординатуры к учебе в дистанционном фор-

мате, что требует дальнейших исследований обозначенного феномена.  

Развитие ЦОР оказывает прямое влияние на образовательный процесс и на возможности 

дистанционного обучения при освоении образовательных программ. Общепризнанным счита-

ется утверждение о том, что «живое» взаимодействие студент-преподаватель очень важно и 

намного лучше, но без дистанционного обучения обойтись в современном мире невозможно. 

Это обеспечивает качественное освоение учебного материала в малодоступных материальных 

условиях. Достаточно большой процент педагогов не владеет необходимым количеством зна-

ний в области применения цифровых технологий. Для эффективного обучения с использова-

нием ЦОР преподавателю необходимо постоянно совершенствовать свои умения и навыки в 

сфере современных образовательных технологий, чтобы в последующем быть востребован-

ными в педагогическом процессе.  
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Abstract. The article deals with digital educational resources in the professional training of med-

ical school residency students. Legal and regulatory aspects of the digitalization of the educational 

environment. Argues the definition of digital educational resource as an educational tool that imple-

ments the capabilities of digital learning technologies in the educational process of higher education. 

The purpose and role of digital educational resources in a modern university is analyzed. The problem 

of mastering digital educational resources in medical school is studied. A study is being conducted 

among medical school residency students on the effectiveness of using digital learning resources in 

teaching. Based on the results of the study the conclusions are argued, in which among the positive 

moments for medical students of residency are highlighted the possibility to combine work with 

learning, as a negative identified a decrease in motivation to learn in a distance learning format, which 

excludes only digital format of learning in medical school. Identified some pedagogical opportunities 

for the effective use of digital educational resources in the educational process of medical schools.  

Key words: higher education, lifelong learning, professional competencies, digital educational 

resources, digital educational environment, digital technologies, trainees 

Evdokimova Anastasia Igorevna. Associate professor of the Department of Pedagogy, Educa-

tional Technologies and Professional Communication, associate professor. E-mail: 

anastacia.evdokimowa@yandex.ru. 


