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В статье в сравнительном плане приведены результаты анонимного
анкетирования врачей трех возрастных групп (25-40, 41-55 и старше 55 лет)
относительно сохранности у них остаточной памяти при разных формах контактной
работы преподавателей с обучающимися в образовательном процессе - чтение лекций,
проведение практических занятий, демонстрация тематических фильмов и проведение
ролевых игр.
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Введение
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей в настоящее
время в основном осуществляется дистанционно с применением электронных технологий
[1-3+, особенно в системе непрерывного медицинского образования (НМО). При этом
следует обратить внимание на ряд исследований о неблагоприятном влиянии зрительной
нагрузки на состояние зрительной сенсорной системы обучающихся при использовании
различных средств информационных технологий в электронной информационнообразовательной среде *4-7+. В этой связи представляется целесообразным посредством
анкетирования оценить качество образовательного процесса при реализации
преподавателями различных видов контактной работы *8+.
Цель исследования – провести сравнительный анализ остаточной памяти у
обучающихся врачей при реализации преподавателями в образовательном процессе
следующих видов контактной работы – чтение лекций, проведение практических занятий,
демонстрация тематических фильмов и проведение ролевых игр.
Материал и методы исследования
Для реализации поставленной цели проведено анонимное анкетирование 59 врачей
трех возрастных групп (1-я группа – 25-40 лет – 31 человек; 2-я группа – 41-55 лет – 16
человек и 3-я группа – старше 55 (55-72) лет – 12 человек) разных специальностей,
проходивших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по
профессиональной патологии. Респондентам предстояло оценить сохранность остаточной
памяти от прослушанных лекций, практических занятий, видеофильмов и ролевых игр в
следующем временном режиме: несколько часов, сутки, неделя, месяц, семестр или указать
другой срок.
Результаты исследования и их обсуждение
Учитывая широкое внедрение в образовательный процесс дистанционной формы
обучения с применением электронных технологий, представилось важным выяснить
активность посещения врачами учебных образовательных сайтов (УОС). Оказалось, что
регулярность посещения УОС в среднем всеми врачами, включая 1 и 2 группы, в основном
осуществляется еженедельно и ежемесячно, за исключением врачей 3 группы, 50% которой
посещают УОС ежедневно (табл. 1).
Таблица 1
Активность посещения учебных образовательных сайтов
Ответы

1-я группа

2-я группа

3-я группа

Всего

ежедневно

6 (19,35%)

1 (6,25%)

6 (50,0%)

13 (22,03%)

через день

-

-

-

-

еженедельно

12 (38,7%)

11 (68,75%)

3 (25%)

26 (44,06%)

ежемесячно

10 (31,0%)

3 (18,75%)

3 (25%)

16 (27,12%)

другой срок

3 (9,68%)

1 (6,25%)

-

4 (6,78%)
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Из таблицы 1 следует, что в образовательном процессе учебный материал в основном
воспринимается в лекционной форме в озвученном или зрительном варианте. В этой связи
важно определить долгосрочность остаточной памяти у врачей при разных формах
контактной работы преподавателей с обучающимися.
Таблица 2
Сравнительный анализ остаточной памяти у обучающихся при реализации
преподавателями в образовательном процессе различных видов контактной работы
Вопросы
Сохранность
остаточной
памяти от
прослушанной
лекции

Сохранность
остаточной
памяти от
практических
занятий

Сохранность
остаточной
памяти после
видеофильма

Сохранность
остаточной
памяти после
ролевой игры

Ответы
несколько
часов
сутки
неделя
месяц
семестр
другой срок
несколько
часов
сутки
неделя
месяц
семестр
другой срок
несколько
часов
сутки
неделя
месяц
семестр
другой срок
несколько
часов
сутки
неделя
месяц
семестр
другой срок

Итого

1-я группа
-

2-я группа
-

3-я группа
-

Всего

3 (9,68%)
1 (3,23%)
15 (48,39%)
9 (29,03%)
3 (9,68%)
-

1 (6,25%)
2 (12,5%)
4 (25,0%)
7 (43,75%)
2 (12,5%)
-

2 (16,66%)
4 (33,33%)
3 (25%)
3 (25%)
-

4 (6,78%)
5 (8,47%)
23 (38,98%)
19 (32,2%)
8 (13,56%)
-

3 (9,68%)
3 (9,68%)
10
15
-

1 (6,25%)
4 (25,0%)
6 (37,5%)
5 (31,25%)
-

3 (25%)
3 (25%)
6 (50,0%)
-

4 (6,78%)
10 (16,95%)
19 (32,2%)
26 (44,06%)
-

1 (3,23%)
2 (6,46%)
6 (19,35%)
14 (45,16%)
8 (25,81%)
-

1 (6,25%)
5 (31,25%)
5 (31,25%)
5 (31,25%)
-

1 (8,33%)
4 (33,33%)
3 (25%)
4 (33,33%)
-

1 (1,69%)
4 (6,78%)
15 (25,42%)
22 (37,29%)
17 (28,81%)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 (9,68%)
12 (38,7%)
16 (51,61%)
31 (100%)

2 (2,5%)
10 (62,5%)
4 (25,0%)
16 (100%)

1 (8,33%)
5 (41,67%)
6 (50,0%)
12 (100%)

6 (10,17%)
27 (45,76%)
26 (44,06%)
59 (100%)
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Из результатов анкетирования врачей (табл. 2) следует, что наибольшая
долгосрочность остаточной памяти в среднем отмечается от практических занятий,
просмотра видеофильмов и ролевых игр – от семестра (соответственно 32,2, 37,29 и 45,76%)
и более (44,06, 28,81 и 44,06%). При этом в графе «другой срок» указываются сроки – от
полугода до нескольких лет, иногда – «пожизненно». Сохранность лекционного материала в
остаточной памяти в большинстве случаев в среднем длится от месяца (38,98%) до семестра
(32,2%). Следует отметить, что длительность остаточной памяти в исследуемых группах
различна и не всегда связана с возрастным аспектом. Например, остаточная память от
лекционного материала у врачей 1-й группы в основном сохраняется месяц (48,39%), тогда
как у врачей 2-й группы – семестр (43,75%), что, по всей вероятности, связано с
целенаправленной усвояемостью лекционного материала исходя из практической
потребности.
Остаточная память от практических занятий и ролевых игр (адекватно – решение
ситуационных задач) наибольшая во всех возрастных группах. И этот факт реально
подтверждается практикой реализации циклов повышения квалификации «Организация и
проведение предварительных и периодических медицинских осмотров». Например,
лекционный материал по нормативно-правовому обеспечению медицинских осмотров
работающих, согласно результатам промежуточных опросов, усваивается в целом
удовлетворительно, но не более того. И одна из основных причин – отсутствие у врачей
мотивации и практики проработки прослушанного материала, а факторов этому
способствующих много – совместительство, плановые мероприятия по основной работе,
бытовые проблемы, создающие дефицит свободного времени. Однако при плановом
проведении деловой игры с распределением ролей (работодатель, руководитель
медицинской организации, профпатолог, врачи узких специальностей, юрист, экономист,
регистратор и эксперт), требующей обязательной предварительной подготовки,
результативность усвоенного материала оценивается на более высоком уровне – с оценкой
«хорошо» и «отлично».
Выводы
1. В настоящее время практикующие врачи всех возрастных групп от 25 до 72 лет активно
посещают учебные образовательные сайты с периодичностью еженедельно – 44,06% и
ежемесячно – 27,12%.
2. Наиболее длительно остаточная память во всех возрастных группах сохраняется от
занятий практической направленности – от полугодия (32,2-45,76%) до нескольких лет
(44,06%).
3. Для повышения остаточной памяти от прочитанных лекций (от месяца – 38,98% до
семестра – 32,2%) целесообразно увеличивать в их содержании количество компонентов
прикладной направленности, а также реализовывать контактную работу преподавателей
с обучающимися врачами в диалоговом формате.
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