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Abstract:  

This paper discusses the main features of distance learning during the coronavirus pandemic, 

presents its advantages and disadvantages. The results of a study of the impact of distance 

learning on student health of PSMU named after E. A. Wagner are presented. 
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Введение Дистанционное обучение – это учебный процесс, при котором взаимодействие преподавателя и учащегося происходит посредством электронные каналы передачи и получения информации, то есть без непосредственного контакта между ними [1, с. 2]. Проблема дистанционного обучения стала особенно актуальна в последнее время в связи с пандемией коронавируса. Поскольку пандемия COVID – 19 быстро распространилась по всей стране, все учебные учреждения, включая вузы, были вынуждены перейти на дистанционную форму обучения. Переход к онлайн-обучению повлиял не только на преподавателей, которым пришлось вносить изменения в свои курсы, но и на студентов, которым пришлось приспосабливаться к новой учебной среде. Обучение студента, как правило, осуществляется из дома с помощью компьютера, планшета или других гаджетов. Несмотря на большое количество преимуществ такой формы обучения, имеются и недостатки, особенно в плане физического и психического здоровья студентов [2, с. 135]. Данная проблема будет рассмотрена в нашей работе. Цель исследования.  Целью настоящей работы является изучение влияния дистанционного обучения на состояние здоровья студентов ПГМУ им. ак. Е.А. Вагенера. Задачи исследования.  1. Изучить литературу по данной теме.  2. Составить анкету для оценки состояния здоровья студентов.  3. Провести анкетирование студентов ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера и оценить полученные результаты. 
Материалы и методы В исследовании приняли участие 100 студентов, обучающихся на 1-6 курсах ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера, из которых 59% - девушки, 41% - юноши. Среди опрошенных – 30 студентов педиатрического факультета, 15 студентов стоматологического и 55 студентов лечебного факультета. Возраст респондентов составил 21,0 ± 1,4. Студентам была предложена анкета, состоящая из 18 вопросов. 
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Результаты Проанализировав полученные данные, мы представили основные данные в виде диаграмм.  Было выявлено, что подавляющее большинство студентов испытывает дискомфорт в глазах при работе с компьютером во время дистанционного обучения, и только 10% респондентов не отмечали подобных изменений.  Более того, более 80% опрошенных нами студентов отмечали ухудшение зрения после начала курса дистанционного обучения. Все опрошенные респонденты ответили, что их беспокоят боли в спине и шеи во время занятий за компьютером в рамках дистанционного обучения. У 86% студентов боли возникают часто, а у 14% студентов – иногда. Результаты анкетирования показали, что у 75% опрошенных студентов возникают головные боли при работе с компьютером во время дистанционного обучения, из них у 13% боли возникают часто, у 62% - редко, остальных головные боли не беспокоят. Большинство студентов периодически испытывает чувство тревоги и страха во время дистанционного обучения. Более трети опрошенных студентов отмечает прибавку в весе за период дистанционного обучения, у 37% изменений в весе не было, а 24% отмечали потерю веса. Более чем у половины студентов условия дистанционного обучения не вызвали никаких проблем со сном, однако 41% респондентов имеют нарушения сна, возникшие при дистанционном обучении. 
Обсуждение Дистанционная форма обучения имеет как свои плюсы, так и минусы. Наиболее значимым преимуществом дистанционного обучения является возможность работать удаленно, что, несомненно, важно и необходимо с точки зрения безопасности самого студента и предотвращения распространения инфекции. К преимуществам такой формы обучения можно также отнести мобильность, доступность учебных материалов, возможность обучаться в любое время, возможность обучаться в своем темпе и в любом месте [3, с. 168]. Однако, среди множества преимуществ дистанционного обучения имеются и очевидные недостатки. Отсутствует очное общение между студентом и преподавателем, и что более важно для студентов медицинских университетов, отсутствует общение с пациентом, без чего процесс обучения студента-медика нельзя назвать полноценным. Существенным минусом также является невозможность объективно оценить знания студента, как это осуществляется при традиционной форме обучения. При дистанционной форме обучения от студента требуется повышенный уровень ответственности и самоконтроля, чего не всегда удается добиться для поддержания нужного темпа обучения без контроля со стороны преподавателя [1, с. 7].  Другим существенным недостатком является отрицательное влияние процесса дистанционного обучения на физическое и психическое здоровье студентов.  Дистанционное обучение значительно увеличивает количество времени, которое студенты проводят перед монитором компьютера или планшета, что, несомненно, оказывает огромное влияние на здоровье студентов. Люди, долгое время работающие с компьютером, часто имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом и жалуются на онемение шеи, покалывание в ногах, боли в плечах и пояснице. Реже встречаются более серьезные заболевания, такие как синдром запястного канала, тендинит, травматический эпикондилит, болезнь Де Кервена, тендосиновит [4, с. 121]. Известно, что электромагнитное излучение от компьютера или планшета пагубно действует на нервную систему, вызывая головные боли, головокружения, стресс, бессонницу, депрессию и нарушение биотоков мозга. Кроме того, длительная гиподинамия, вызванная продолжительной работой за 
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 компьютером в процессе дистанционного обучения, в сочетании с карантинными мерами, которые влекут за собой низкую двигательную активность, приводят ухудшению физической формы студентов и набору лишнего веса [5, с. 7]. 
Заключение Исходя из всего сказанного, можно сделать несколько выводов: 1. Дистанционное обучение, несомненно, снижает риск распространения коронавирусной инфекции в период пандемии. Следует отметить, что студенты-медики наиболее подвержены заражению, так как обучение проходит в медицинских учреждениях непосредственно с пациентами, что повышает риск заражения и распространения вируса. Поэтому данная форма обучения очень актуальна в период пандемии. 2. Результаты анкетирования студентов показали, что здоровье при данной форме обучения значительно ухудшается. Студенты начали испытывать головные боли при работе за компьютерами, частое напряжение в глазах, снижение остроты зрения, нарушение сна, прибавку в весе, боли при долгой сидячей работе в опорно-двигательном аппарате. 3. Студентам медикам в качестве рекомендации необходимо: Дозировано работать за компьютером, планшетом или телефоном. Делать упражнения для мышц глаз, гимнастику для мышц всего тела. Неотъемлемой частью является здоровое питание. Не стоит забывать, что лишний вес связан с гиподинамией и неправильным питанием, что наиболее актуально в период самоизоляции. 
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