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Современный этап развития общества в целом и науки в частности характеризу-
ется бурным накоплением информации, причем скорость ее накопления увеличива-
ется с каждым десятилетием. Для осуществления качественного учебного про-
цесса в соответствии с современным научным знанием, а также для выполнения 
студентами научных исследований в медицинском образовании необходимы новые 
формы и способы передачи информации и знаний от обучающего к обучаемому. Пе-
реход от аналогового обучения к дистанционному решает огромное количество 
проблем, связанных с получением знаний, но, в свою очередь, является значимым 
стрессовым фактором для обучающихся и для профессорско-преподавательского 
состава. Необходимо принимать меры профилактики формирования психопатоло-
гических и психосоматических постстрессовых реакций в условиях дистанционно-
го образования как у обучающихся, так и среди преподавателей. Эффективно ор-
ганизованный процесс дистанционного медицинского образования, основанный на 
анализе результатов исследований в данной области и нейрофизиологии, может 
быть самостоятельным фактором профилактики психосоматических и тревож-
ных расстройств у студентов медвузов.  

 
Введение. Современный этап развития общества в целом и науки в ча-

стности характеризуется бурным накоплением информации, причем скорость 
ее накопления увеличивается с каждым десятилетием [1, 15]. Медицина как 
наука и отрасль профессиональной деятельности апеллирует к большим 
объемам разнообразной и разнородной информации. В настоящее время в 
медицине быстро растет количество научных и научно-технических изданий, 
формируются новые межотраслевые области знаний. Для осуществления 
качественного учебного процесса в соответствии с современным научным 
знанием, а также для выполнения студентами научных исследований в меди-
цинском образовании необходимы новые формы и способы передачи ин-
формации и знаний от обучающего к обучаемому [2, 3]. 

В настоящее время в РФ наблюдается повсеместный переход от анало-
гового образования к дистанционному, с применением разнообразных интер-
нет-площадок и ресурсов связи. Выработаны основные рекомендации по дис-
танционному проведению лекционных и семинарских занятий со студентами 
и врачами, обучающимися на курсах различной тематики [3]. 

Переход от аналогового к дистанционному обучению решает огромное 
количество проблем, связанных с получением знаний, но, в свою очередь, 
порождает новые проблемы [2, 3]. 

Сама по себе моментальная смена подачи учебного материала, способа 
коммуникации преподавателей со студентами, измененные формы контро-
ля – все это является значимыми стрессовыми факторами как для обучаю-
щихся, так и для профессорско-преподавательского состава. 
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Согласно Г. Селье (1994), который открыл явление стресса и сформули-
ровал определение, стресс – это неспецифический ответ организма на любое 
предъявляемое ему извне требование. В результате действия стрессора, т.е. 
вызывающего его фактора, начинает наблюдаться общий адаптационный 
синдром (ОАС). Г. Селье пишет, что ОАС – это стремление организма при-
способиться к изменившемся условиям за счет активного включения вырабо-
танных в процессе эволюции неспецифических механизмов защиты. Они за-
ключаются в адаптации к возникающим трудностям, какова бы ни была их 
природа, реальная или вымышленная [4].  

В концепции Г. Селье этот неспецифический синдром представляет со-
бой морфологические и функциональные изменения, проходящие в три ста-
дии стресса: стадию тревоги (I), стадию резистентности (II) и стадию истоще-
ния (III) [4]. При этом следует отметить, что целостное реагирование организ-
ма при стрессе, в том числе типичные для стресса реакции со стороны гипо-
таламо-гипофизарноадренокортикальной и симпатоадреналовой систем, 
наиболее часто осуществляется именно через психическую сферу или с ее 
участием. При этом психическая адаптация представляет собой одну из важ-
нейших составляющих адаптации к изменившимся условиям жизни, работы и 
других социально-биологических процессов. 

Дополнительное стрессовое воздействие в течение продолжительного 
времени вполне способно сформировать патологические ответные реакции 
организма. Учеба в вузе сама по себе является стрессовым фактором для сту-
дента, поскольку предполагает огромную умственную и нервно-эмоциональную 
нагрузка, превышающую привычную нагрузку для бывшего школьника, и связа-
на с постоянным увеличением объема учебной информации, дефицитом вре-
мени на полноценный сон и, как следствие, на качественную переработку и ус-
воение поступающей информации, особенно во время экзаменационной сес-
сии, выступающей особо значимым стрессовым фактором [2, 3]. 

В современной психолого-педагогической практике обычно различают 
два типа психических стрессовых факторов: 1) все возможные ситуации пе-
ренапряжения в любых ее формах (олимпиады, зачеты, коллоквиумы, опро-
сы, экзамены и др.); 2) сам процесс обучения с повседневными конфликтами 
различной степени значимости, личностными особенностями учащихся в 
группе, взаимодействием с преподавателем и другими, выступающими в роли 
стресса и формирующими так называемую ситуационную тревожность [3]. 

Тревога, которая возникает как ответ психики на новую, неопределенную 
или угрожающую ситуацию, например, своему здоровью, при этом угроза мо-
жет быть реальной или мнимой, а также на дефицит качественной информа-
ции о ситуации или избыток «мусорной» информации, является адекватной и 
нормальной приспособительной реакцией [3]. Целью повышения тревоги в 
данном случае является мобилизация организма в целях преодоления ре-
альной угрозы или трудной ситуации, если вдруг она все же произойдет. При 
этом в случае чрезмерной интенсивности тревоги по отношению к вызвавшей 
ее ситуации ее рассматривают как патологическую, тем более в случае мни-
мой угрозы [1–3]. 

Моментальный и повсеместный переход на дистанционные формы обу-
чения является тем самым шоковым стрессовым фактором, усугубляющим 
психическое состояние студентов. 

Ситуация пандемии COVID-19 в нашей стране, как и в целом в мире, уже 
отражается на состоянии психического здоровья населения, являясь мощней-
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шим стрессовым фактором [15, 17]. По результатам исследования ВЦИОМ, 
подавляющее большинство россиян испытывают тревогу по поводу экономи-
ческого кризиса, связанного с пандемией COVID-19 – 84%, при этом 70% рес-
пондентов прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации [18]. 

В соответствии с информационным письмом Министерства здравоохра-
нения РФ «Психические реакции и нарушения поведения у лиц с COVID-19», 
в условиях пандемии особо часто могут встречаться острые реакции на 
стресс, что подтверждается зарубежными исследованиями, а также тревож-
ные, тревожно-депрессивные реакции, соматоформные расстройства, пани-
ческие атаки, суицидоопасные поведенческие реакции1. 

Необходимо принимать меры профилактики формирования психопатоло-
гических и психосоматических постстрессовых реакций в условиях дистанцион-
ного образования как у обучающихся, так и среди преподавателей [1, 17, 18]. 

В связи со сложившимися условиями дистанционного обучения необхо-
димо предпринять все возможные меры по сохранению и улучшению качест-
ва учебного процесса, а также по сохранению психического и соматического 
здоровья студентов. Целью данной работы является анализ мирового и рос-
сийского опыта оптимизации процессов дистанционного образования в мед-
вузах и формирование рекомендаций по профилактике постстрессовых по-
граничных психических расстройств среди студентов. 

Материалы. Помимо психотерапевтических мер, в том числе реализуе-
мых с использованием дистанционных средств коммуникации, необходима 
выработка общих рекомендательных мер сохранения психического здоровья, 
к которым помимо общепринятых принципов психогигиены можно отнести 
следующие рекомендации относительно дистанционной работы и обучения и 
которые могут быть рекомендованы как пациентам, так и преподавателям: 

1) рабочее место является исключительно рабочим местом. Новым пра-
вилом проведения качественной дистанционной работы является «работать 
только на рабочем месте – на рабочем месте только работать». Смешение 
зон работы и отдыха приводит к отсутствию четкого понимания, каким видом 
деятельности заниматься в конкретный момент; 

2) максимальный рабочий комфорт (проветренное помещение, освеще-
ние, удобство расположения на рабочем месте и другие), отличающийся от 
бытового комфорта; 

3) качественный сигнал Интернета на рабочем месте и возможность бы-
строго поиска нужных объектов как в сети Интернет, так и аналоговых, необ-
ходимых для осуществления рабочего процесса. 

Помимо вышеназванных факторов, субъективному ощущению стабиль-
ности будут способствовать общение с коллегами – для этого важно поддер-
живать связь в мессенджерах, создать обособленные группы общения, в ко-
торых будут обсуждаться рабочие вопросы, и, соответственно, установить 
правила взаимодействия в этих группах. 

Крайне важным в условиях оказания дистанционных образовательных 
услуг умение управлять эмоциональными реакциями, снижая уровень агрес-
сии и тревожности. 

                                                      
1 Психические реакции и нарушения поведения у лиц с COVID-19: информационное письмо Мини-
стерства здравоохранения РФ [Электронный ресурс]. URL: https://https://serbsky.ru/wpcontent/ uploads/ 
2020/04/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0% BE2.pdf. 
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В качестве данной работы могут послужить самостоятельные практики 
различных направлений психотерапии, в частности, когнитивно-поведенчес-
кой, психосинтеза, аутотренинга. 

Помимо этого, по нашему мнению, эффективно организованный процесс 
дистанционного медицинского образования, основанный на анализе резуль-
татов исследований в данной области и нейрофизиологии, может быть само-
стоятельным фактором профилактики психосоматических и тревожных рас-
стройств у студентов медвузов. 

По опросу обучающихся, особенно первокурсников, стало очевидно, что 
самым востребованным компонентом на сегодняшний день, является анало-
говая обратная связь от преподавателя (телефонный звонок). Причем многие 
студенты не способны самостоятельно это выразить. Действительно обнару-
жение своего психоэмоционального состояния, способность видеть его пер-
вопричины и следствия – это такой же навык, как умение концентрироваться 
на задаче, использовать методики мышечного расслабления, нормализации 
дыхания для наиболее эффективной деятельности. Поэтому поверхностным 
разговором или анкетированием сложно выявить потребность студентов, тем 
более, что они сами часто ее не осознают. При этом косвенные признаки го-
ворят об их тревоге и замкнутости, что свидетельствует о неудовлетворенно-
сти базовой потребности [8]. По данным современных исследований нейро-
физиологии мозг человека устроен таким образом, что он всегда будет стре-
миться к наиболее простому пути решения задачи [35]. На уровень осознания 
выходит лишь малая часть процессов, происходящих во всех структурах моз-
га: подкорковых центрах, коре, клетках гиппокампа и ретикулярной формации, 
а также в важнейших нейронных сетях, таких как дефолт-система мозга1 
(ДСМ) [36]. Точнее, примерно каждые 10 секунд мы можем уловить, выписать 
и постараться проанализировать мысли, связанные с этими процессами, ко-
торые появляются в виде «умственной жвачки» [13]. Скорректировать свои 
действия на основании проведенного анализа. Можно задать себе вопрос 
«Что я чувствую?» для определения своего психоэмоционального состояния 
[16]. Но это также отдельные навыки повышения своей эффективности, са-
мообразования, здоровьесбережения. Наш опыт и данные результатов мно-
гих исследований показывают, что включение формирования этих навыков в 
образовательный процесс2 в рамках вариативной части занятия, элективов, 
научных кружков, вариативных дисциплин, проведение анкетирований и со-
беседований со студентами как способов диагностики позволяют повысить 
общую успеваемость, мотивацию к обучению [33, 6]. Отдаленные последст-
вия являются наиболее значимыми – полная и быстрая адаптация молодого 
специалиста на рабочем месте, повышение эффективность труда, профилак-
тика синдрома эмоционального выгорания и хронической усталости. К сожа-
лению, значение социализации и обратной связи человек, длительно лишен-
ный этой возможности или имеющий неразвитый данный навык, не может 
оценить [20, 29]. 

С учетом знаний нейрофизиологии очень важно понимать, что через ос-
новные анализаторы (слуховые, вкусовые, механические, зрительные) прохо-

                                                      
1 ДСМ – англ. default mode network общемировой принятый термин. В Российской Федерации 
можно встретить иной перевод СПРРМ – сеть пассивного режима работы мозга. 
2 По сути, эти принципы заложены в личностно-ориентированном подходе в образовании и тех-
нологиях здоворьесбережения в процессе обучения. 
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дит малое количество информации1. Большую часть данных для реконструи-
рования реальности и создания ее модели на уровне нейронных соединений 
мозг получает по средствам нейронных сетей, таких как ДСМ, на работу кото-
рой расходуется до 75% всей энергии, потребляемой головным мозгом челове-
ка [35]. Активность ее напрямую связана с социальными контактами, вербаль-
ной и невербальной информацией, получаемой по основным каналам. Поэтому 
при организации дистанционного образовательного процесса нужно использо-
вать методики, позволяющие ознакомиться студенту, а следом и пациенту, как 
на уровне нейронных связей в головном мозге формировать доминанту2 и ди-
намические стереотипы поведения3 (привычки) здорового образа жизни, сохра-
нять мыслительную деятельность и социальные навыки, достаточный уровень 
физической активности («мышление на кончиках пальцев» [22]). Осуществить 
это можно, основываясь на данных фундаментальных исследований нейрофи-
зиологии прошлых лет и результатах современных открытий. 

Для вовлечения учащегося в образовательный процесс необходимо ис-
пользование методов студентоориентированного подхода и пациентоориен-
тированной терапии для разъяснения материала предмета и наиболее эф-
фективных психолого-педагогических принципов обучения: личностно- и ком-
петентностно-, деятельностно-ориентированные, а также принципа минимак-
са [9], чтобы студент сам осознал и почувствовал личную заинтересованность 
в предмете, значимость получаемых знаний для себя, родственников и буду-
щих пациентов. Разработку проекта необходимо выстраивать в соответствии 
с целями и содержанием цикла занятий, обязательным минимумом знаний по 
предмету в соответствии с идеями ФГОС ВО, а также с линиями развития ос-
новной образовательной программы. Все предлагаемые нами к использова-
нию методы и принципы способствуют формированию у студентов навыков 
проектной деятельности, развивают приверженность к изучению научной ли-
тературы и приведению доказательных баз в качестве аргументов, стимули-
руют к созданию собственных результатов интеллектуальной деятельности. 
Методики использования электронных образовательных ресурсов образова-
тельной среды вуза позволяют добиться поставленной цели в кратчайшие 
сроки и с максимальным результатом. При этом необходимо разъяснять их 
эффективность и отличие от содержимого социальных сетей и представлен-
ного в открытом доступе Интернета, где «информация» чаще всего является 
личным мнением и не имеет достоверной доказательной базы. Кроме того, во 
взаимосвязи с изучением предметов в рамках вариативной части необходимо 
информировать студентов о феномене цифровой зависимости и феномене 
влияния высоких концентраций фруктозы на функционирование организма, 
признаки которых тяжело диагностировать у себя самостоятельно. Приобре-
тенные знания о способах профилактики позволяют развить у студента уме-
ние составлять свой пищевой рацион, обеспечивающий здоровьесбережение, 
и структурировать личное время таким образом, чтобы его достаточное коли-
чество уделялось процессу обучения.  

                                                      
1 О цифровизации образования: письмо заместителя министра науки и образования России 
Д.А. Солодовникова от 25 июля 2019 г. № МН-296/ДС [Электронный ресурс]. URL: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/MONpisma/digoutpu.pdf. 
2 Основываясь на фундаментальные труды академика преподобного А.А. Ухтомского. 
3 Используя опыт основ нейрофизиологии работ академика И.П. Павлова. 



  Acta medica Eurasica. 2020. № 2 

URL: http://acta-medica-eurasica.ru/single/2020/2 

28

Дистанционно осуществляемые педагогические мероприятия необходи-
мо осуществлять непременно с основой на базу исследований по нейрофи-
зиологии, изучающих дистанционный формат обучения и цифровую среду. 
Предлагается использовать больше творческих заданий, на развитие мыш-
ления, на формирование взаимосвязи между дисциплинами и понятиями, 
чтобы избегать списывания и обеспечивать мотивирование и включенность в 
процесс обучения и осмысление того: что, зачем и для чего в будущем сту-
дент это делает. Обратная связь преподавателя предполагается исключи-
тельно в виде «я сообщений», поскольку при использовании формы «ты со-
общений» крайне сложно достигнуть должного эффекта – студент попросту 
не чувствует личностного обращения преподавателя онлайн, не формирует 
должные конструкции. На уровне сигналов головной мозг студента не получа-
ет значимую невербальную информацию, да и вербальная ограничена, и да-
же если будет видеокартинка, согласно исследованиям, она будет восприни-
маться мозгом всего лишь как голограмма [11, 25, 37] и может способствовать 
формированию и укреплению цифровой зависимости. «Я сообщение» позво-
лит почувствовать, что на другом конце находится "живой человек", а не про-
стое изображение. Поэтому для сохранения навыка эмпатии1 и продолжения 
его формирования требуются восприятие и взаимодействие с живым челове-
ком, и единственный, кто может это осуществить, это преподаватель. 

Необходимо формировать вариативную часть занятия таким образом, 
чтобы была обеспечена вовлеченность всех структур мозга, коры, подкорко-
вых центров, ДСМ, т.е. следует предлагать для выполнения студентам зада-
ния психологически, а главное нейрофизиологически, грамотно сконструиро-
ванные. Давать им информацию о цифровой профилактике, способах повы-
сить свою эффективность, таких как соблюдение режима (работы, отдыха, 
сна), необходимость аналогового общения, формирование творческой задачи 
и актуализация своего любопытства. Применяя вариативную часть, способ-
ствовать формированию доминант и стереотипов действия приверженности 
здоровому образу жизни и социализации. 

С целью повышения эффективности процесса дистанционного обучения 
студентов, минимализации возможных рисков его осуществления в цифровой 
среде нами были повторно изучены результаты исследований и обзоров об 
эффективности онлайн-образования в медицинском вузе и особенности 
трансформации человека в условиях длительного использования Интернета. 
Следует отметить, что проблема цифровизации образования широко обсуж-
далась на государственном уровне до введения карантинных мер, экспертов 
призывали к дискуссии. Предлагался значительный объем нововведений, но 
согласно последнему абзацу информационного письма Министерства обра-
зования2 окончательного решения не было принято, сохранялась насторо-
женность в данном вопросе. Действительно, результаты новых исследований 
нейрофизиологии свидетельствуют о необходимости четкого разграничения, 
в чем Интернет может принести пользу, а где начинается его вредоносное 
воздействие [12, 11]. Опасность заключается в том, что эта черта размыта. 

                                                      
1 Эмпатия – осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека 
без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания. 
2 О цифровизации образования: письмо заместителя Министра науки и образования России 
Д.А. Солодовникова от 25 июля 2019 г. № МН-296/ДС. 
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Технологии созданы таким образом, чтобы оказывать максимальное влияние 
на функцию всех структур мозга человека [21]. 

В настоящее время все больше поступает объективных данных о том, 
что цифровая среда может быть опасна [12, 23]. Наш мозг устроен таким об-
разом, что реальная социализация, живое общение максимально активизи-
руют ДСМ – нейронную сеть, благодаря которой мозг действительно «дума-
ет», за счет которой происходят анализ и запоминание информации [14, 34]. 
Исследования показали, что длительное нахождение или частая обращае-
мость к цифровой среде (среднестатистические данные – человек каждые 
15 минут возобновляет интернет-сессию в том или ином виде) приводит к 
феномену цифрового аутизма у детей, а у взрослых способствует развитию 
слабоумия [27], потере способности критически мыслить и отличать реальное 
от вымысла [11, 25, 37], к утрате способности прогнозировать будущее [14]. 
Важный ключевой момент – трудно иметь самодиагностику [19]. «Было задо-
кументировано, что это состояние ума приводит к тому, что долгосрочное «я» 
индивида не имеет никакого контроля над его или ее решениями, что, в свою 
очередь, вызывает компульсивный и аддиктивный поведенческий паттерн», 
поэтому сейчас ведется разработка специальных образовательных программ 
для коррекции вышеприведенных поведенческих паттернов [23]. На сего-
дняшний день их крайне мало, длительной эффективности крайне сложно 
достичь из-за включения многих аспектов высшей нервной деятельности че-
ловека и ряда других экономических причин. 

При этом, согласно показателям датчиков, следящих за временем пре-
бывания в Интернете, субъективно человек воспринимает затраченное время 
в два раза короче, нам кажется, что мы в два раза меньше провели времени в 
цифровой среде [12], чем это есть на самом деле. Обилие ссылок и инфор-
мации, уводящей «в сторону», сбивающей с мысли обращения в Интернет, 
способствует этому. Чаще всего люди в Интернете просто «убивают время» 
[7], отвлекаются от тяготящих их чувств и проблем [26] или же «ищут вдохно-
вение», в то время как пользу нашему мозгу могут принести только живое 
общение, социализация, постановка вопроса и задач и решение их, т.е. мыш-
ление1 [6]. Важно, отправляясь в мир Интернета, иметь четкую цель2 [12, 24]  
и следить за тем, чтобы эта цель сохранялась на протяжении сессии. 

Помимо вышеназванных факторов риска формирования феномена циф-
ровой зависимости и стрессовых факторов дистанционного обучения на 
формирование психопатологических и психосоматических расстройств, со-
гласно имеющимся данным [12], влияют следующие аспекты: 

1. На индивидуальном уровне не представляется возможность в полной 
мере отследить вовлеченность студентов и усвоение ими материала. Отсут-

                                                      
1 Мышление – высшая ступень познания – процесс отражения объективной действительности в 
представлениях, суждениях, понятиях (Словарь С.И. Ожегова). Мышление – процесс составле-
ния сложный интеллектуальных объектов из объектов попроще [13].  
2 В связи с принятыми практически всеми странами мерами по недопущению распространения 
COVID-19 возник вопрос об организации дистанционного процесса обучения. Публикаций о цифро-
вой зависимости на платформе Pubmed (ссылки приводились ранее) великое множество. Исследо-
ваний относительно эффективности дистанционных форм медицинского образования единицы. 
Ссылка приводится на обзор всех публикаций за 2005–2015 гг., размещенных на 6 достоверных 
самых объемных медицинских платформах, посвященных вопросу дистанционных форм образова-
ния медицинских сестер. «Полученные результаты свидетельствуют о том, что при целенаправлен-
ном обучении смешанное обучение может положительно влиять на достижения учащихся».  
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ствует зрительный контакт со всей группой в целом1 [31]. Человек в виртуаль-
ном пространстве воспринимается как виртуальный2 [30]. Даже при живом 
общении, анализируя объекты на уровне психических и умственных процес-
сов, мы имеем дело лишь с созданной нами проекцией другого человека, ме-
стности [6]. Чем более точную информацию о реальности удается воссоз-
дать, тем точнее результат ее обработки и наши выводы, более адресной, 
пациентоориентированной будет терапия. Ни для кого не секрет, что многие 
заболевания можно диагностировать по специфическому запаху, по опреде-
ленному ощущению от кожи пациента при пальпации. Запахи играют одну из 
ключевых ролей. Запах алкоголя, никотина от студента, пациента момен-
тально бы был уловлен преподавателем, врачом в реальной аудитории, ка-
бинете, но не в виртуальном мире. Эта информация напрямую посылается в 
головной мозг человека и способствует общему анализу реальности, ее пол-
ному восстановлению на уровне нейронных сетей головного мозга3. Всего 
этого нет в виртуальном мире. 

2. На социальном уровне дистанционное образование мало способствует 
формированию вертикальной связи преподавателя со студентом, эволюци-
онно биологически призванной обеспечивать процесс обучения. Преподава-
тель, любой высокопоставленный деятель будет восприниматься мозгом сту-
дента как равный ему, мы ничего не можем поделать с этим. Это особенность 
психики человека, известные когнитивные искажения, возникающие в цифро-
вом пространстве [10, 12]. 

                                                      
1 Обзор исследований, изучающих эффективность методик обучения эмпатии студентов меди-
цинских вузов, показал важность для студента и пациента всех невербальных сигналов и зри-
тельного контакта.  
2 Пилотное рандомизированное исследование: четырнадцать первокурсников психиатрии были слу-
чайным образом распределены для участия в двухдневном семинаре по коммуникативным навыкам 
(посещающая группа) или для просмотра видеозаписи первого дня и участия во втором дне (группа 
дистанционного обучения). Оценки включали шкалу эмпатии Джефферсона (JSE) и объективную 
оценку эмпатии (OAE) во время имитационного интервью, до и через 3 месяца после тренинга. 
Результаты: эмпатия была значительно повышена в группе посещающих, как это было измерено 
OAE. Оценка JSE также увеличилась в группе посещающих, но не достигла уровня значимости. В 
группе дистанционного обучения не наблюдалось никакого увеличения эмпатии. 
Вывод: «просмотр видеозаписи семинара не является эффективным средством повышения эм-
патии у студентов медицинского вуза. Если мы планируем использовать дистанционные методы 
обучения для усиления эмпатии, то следует искать более интерактивные методы». 
Да, здесь оценивалась эффективность видеозаписи на формирование одного из навыков. Эмпатия не 
развивалась, потому что видео человека не создавало импульсов в головном мозге. Эмпатия от видео 
не развивалась, потому что эмпатии на видео не было. Первый вопрос, который возник у нас – что это 
было за видео? Советский фильм «Белый Бим – Черное Ухо», да и само произведение у любого вы-
зывало эмпатию. Но это было другое качество видео (не цифровое) и другой по способностям и на-
груженной в него информации мозг. И второй вопрос: не возникает ли у Вас ощущения, при просмотре 
видеоконференции онлайн и даже участии в ней, при условии большого потока информации за день, 
что происходящее напоминает мозгу просмотр видео, и он часто отключается от ощущения реально-
сти? Не возобновляете ли Вы параллельно трансляции интернет-сессию в телефоне? Нет ли у Вас 
некой большей легкости в формулировке вопроса онлайн человеку, который для Вас является «вер-
тикальной связью», чем в личном общении? Но это уже переход к следующей части. 
3 Длительное шестимесячное исследование влияния очной коммуникации (преподаватель–
студент, студент–пациент, студент–студент) на формирование профессиональных навыков сту-
дентов медицинских вузов показало важность всех вербальных и невербальных проявлений ак-
тивности преподавателя, а также то, что «чувственное» эмоциональное включение преподавате-
ля в процессе эмпатийного общения необходимо студенту для реализации эффективных комму-
никативных навыков в будущей медицинской профессии. 
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3. На популяционном уровне головной мозг человека функционирует таким 
образом, что осуществление процесса мышления в нейронных сетях, и осо-
бенно в одной из ведущих из них – ДСМ, для загрузки информации требует 
23 мин 15 с [12, 35]. Кроме того, необходимо время на отдых от потока инфор-
мации, потому что именно в это время на уровне нейронных сетей происходят 
ее обработка и синтез нового знания. В исследованиях доказано, что даже ме-
сто расположения смартфона оказывает влияние на когнитивную функцию го-
ловного мозга человека [12, 38]. На практических занятиях, проводимых очно, 
мы имеем возможность контролировать этот процесс. При осуществлении дис-
танционного образования данной возможности не предоставляется. Цифровая 
зависимость, как и любая другая форма зависимости, имеет под собой дофа-
миновую основу подкрепления. Методы самодиагностики и самоконтроля без 
понимания вопроса в полной мере остаются неэффективными. Сохранение 
способности мыслить напрямую зависит от того, как мы будем использовать 
меры профилактики в условиях проживания в цифровой среде. Социализация, 
возвращение в живой процесс обучения и реальный мир способствуют сохра-
нению навыков мышления. Лишь единицы сегодня говорят об этом открыто, 
несмотря на обширную доказательную базу. Мы все во власти тренда, время 
маскирует его как необходимый. Конечно, нужно использовать цифровую сре-
ду, но это пространство еще более должно изучаться нами. 

Выводы. На основании вышеприведенных данных представляется воз-
можным сделать следующие выводы об особенностях моделирования основ-
ных профилактических мероприятий в условиях реализации образовательно-
го процесса в дистанционном формате: 

1. При выборе форм и длительности курсов учитывать необходимость 
профилактики цифровой зависимости и данных об отсутствии полной дока-
занности эффективности дистанционных программ в медицинском образова-
нии, наложении психических искажений восприятия. Предпочтение отдавать 
методам, которые возможны к реализации офлайн. Например, решение 
предложенных тестов, клинических задач, изучение материалов лекций и 
учебников на образовательном портале, которые можно скачать на компью-
тер, и при выполнении делать профилактические паузы на гимнастику и лег-
кий отдых для осуществления полноценной высшей умственной деятельно-
сти и вовлечения в процесс дополнительных ресурсных механизмов, к кото-
рым относится физические упражнения, мелкая моторика. Обучать студентов 
методам профилактики и эффективной работы, необходимости соблюдения 
режима дня, распределения пространства дома на рабочее и личное. 

2. Обеспечивать высокий уровень взаимодействия со студентами по-
средством обратной связи, которая должна прежде всего быть качественной, 
при этом время, проведенное в Интернете, стремиться сводить к профилак-
тическим значениям феномена цифровой зависимости. Рекомендовать для 
организации деятельности студенческих научных коллективов взаимодей-
ствие между коллегами, общение посредствам функции «телефонный вызов». 
Создавать другие условия для возможной социализации в соответствии с дей-
ствующими противоэпидемическими мерами, укреплять научные, студенческие 
и кафедральные коллективы. Осуществлять совместно со студентами целе-
полагание. К вопросу о проведении видеосессии подходить осознанно. 

3. При создании курсов способствовать максимальной активации когни-
тивных способностей студента, развитию навыка социализации и эмпатии, 
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подбора научной доказательной базы. После анализа результатов исследо-
вания эффективности онлайн-форм образования с учетом знаний о необхо-
димости цифровой профилактики сделан вывод о наиболее оптимальной 
форме курса. Студент получает задание, вопросы для рефлексии, ссылки на 
опорные материалы, которые возможны к использованию в офлайн-формате 
или видео длительностью не более 23 мин, и обратную связь с преподавате-
лем. Таким образом, Интернет максимально используется лишь в качестве 
способа передачи информации, а не для просмотра цифрового контента. Вы-
полнение задания направлено на развитие как образного, так и логического 
мышления. 

Соблюдение при этом принципов рационального питания и активного об-
раза жизни при отсутствии иных противопоказаний может способствовать 
профилактике психосоматических расстройств и тревожных реакций в связи 
не только с удовлетворением базовых потребностей организма на физиоло-
гическом уровне, но и с активацией защитных свойств, поддержанием психо-
эмоционального баланса и умственной деятельности. 
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SOME FEATURES OF MODELING THE MAIN PREVENTIVE MEASURES 
 FOR BORDERLINE MENTAL DISORDERS IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTING  

THE EDUCATIONAL PROCESS IN A REMOTE FORMAT 

Key words: coronavirus, COVID-19, distance learning, analog education, distance training, 
borderline mental disorders, stress, psychosomatics. 

The current stage in the development of society in general and science in particular is char-
acterized by rapid accumulation of information, at this the speed of its accumulation in-
creases with each decade. In order to implement a high-quality educational process in ac-
cordance with modern scientific knowledge, as well as for students to perform scientific re-
search in medical training, new forms and methods of transferring information and 
knowledge from the teacher to the student are necessary. The transition from analog to dis-
tance learning solves a huge number of problems associated with obtaining knowledge, but, 
in turn, is a significant stress factor for students and for the teaching staff. It is necessary to 
take measures to prevent the formation of psychopathological and psychosomatic post-
stress reactions in distance learning, both among students and teachers. An effectively or-
ganized process of distance medical training, based on the analysis of research results in 
this field and neurophysiology, can be an independent factor in the prevention of psycho-
somatic and anxiety disorders in medical students. 
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