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Статья посвящена изучению возможностей повышения когнитивной мотивированности специалистов 
онкологической службы – слушателей курсов повышения квалификации в области геронтологии и гериа-
трии за счет использования при обучении видеофрагментов определенной продолжительности. Показано, 
что интегрирование видеофрагментов в тело презентации лекции с размещением ссылки на них для воз-
можности повторного просмотра в электронном учебно-методическом комплексе (ЭУМК) позволяет поло-
жительно влиять на когнитивную мотивированность специалистов онкологической службы – слушателей 
курсов ПК и ТУ в области геронтологии и гериатрии к изучению программного материала. Установлено, что 
использование видеофрагментов средней продолжительности (от 180 до 360 с) с дополнительной ссылкой 
на ресурсы в ЭУМК группы для повторного самостоятельного просмотра по сравнению с использованием 
видеофрагментов короткой продолжительности (от 45 до 150 с) заставляет слушателей более активно об-
ращаться к материалу ЭУМК в течение дня лекции и суток после него.
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The paper studies the possibilities to improve cognitive motivation of oncology service specialists – students 
courses improvement of professional skill in the fi eld of gerontology and geriatrics at the expense of use in training 
videos of a certain duration. It is shown that the integration of video sequences into the body with the presentation of 
lectures posting links to them to be able to reuse in electronic educational methodical complex (EEMK) allows you 
to have a positive impact on cognitive motivation of oncology service specialists – students courses improvement of 
professional skill in the fi eld of gerontology and geriatrics to the study program material. It was established that the 
average duration of use of the video segments (180 to 360 seconds), with reference to the additional resources for 
re EEMK groups independently compared to using movies short duration (45 to 150 seconds) makes more listeners 
access the active material during EEMK lectures and day after day.
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Создание новых образовательных про-
грамм в области геронтологии и гериатрии 
в рамках последипломного повышения ква-
лификации (ПК) и тематического усовер-
шенствования (ТУ) специалистов онкологи-
ческой службы предполагает использование 
прогрессивных форм обучения (в первую 
очередь комбинированной очно-дистанци-
онной) и новых педагогических техноло-
гий, которые нацелены на интенсификацию 
процесса обучения и повышение когнитив-
ной мотивированности слушателей [1–3, 8]. 

Значительный объем фактической ин-
формации в области общих определений 
и понятий геронтологии, специфики диа-
гностики и ведения онкологических па-
циентов пожилого и старческого возраста 
с полиморбидной патологией, путей пре-
одоления полипрагмазии и способов соз-
дания безопасной комфортной среды для 
пожилых накладывает на преподавателя-
тьютора курсов ПК и ТУ особую ответ-
ственность в плане поиска и совершенство-
вания форм обучения [4–7]. 
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Одной из таких технологий, доказан-
но эффективной при обучении как студен-
тов, так и взрослых специалистов в по-
следипломном образовательном процессе, 
является активное использование видео-
фрагментов в теле презентаций лекций 
и учебного материала на сайтах дисциплин, 
в электронных учебно-методических ком-
плексах (ЭУМК) [1].

Цель исследования: изучение возмож-
ностей повышения когнитивной мотиви-
рованности специалистов онкологической 
службы – слушателей курсов повышения 
квалификации в области геронтологии и ге-
риатрии за счет использования при обуче-
нии видеофрагментов определенной про-
должительности.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось в группах специали-

стов различных звеньев онкологической службы, ко-
торые поступили на курсы повышения квалификации 
(ПК) и тематического усовершенствования (ТУ) в об-
ласти геронтологии и гериатрии.

В исследование было включено:
1. 317 врачей – специалистов онкологической 

службы. В том числе:
врачи-онкологи онкодиспансеров – 161 человек;
врачи-онкологи поликлинической службы – 

156 человек. 
2. 312 специалистов из числа среднего медперсо-

нала. В том числе:
средний медперсонал онкодиспансеров – 

158 человек
средний медперсонал поликлинической служ-

бы – 154 человека. 
3. 307 работников учреждений социальной защи-

ты и социального обеспечения. 
Всего: 936 человек.
Статистическую обработку материала выполня-

ли на персональном компьютере в статистических 
программных пакетах Microsoft Excel, Statistica 6.0. 
При статистическом анализе материала выполняли 
расчет интенсивных и экстенсивных показателей 
средних величин, определяли достоверность разли-
чий средних и относительных величин по t-критерию 
Стьюдента. Достоверными считали различия при 
р < 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Задача повышения когнитивной моти-
вированности и соответственно качества 
усвоения и запоминания информации свя-
зана с формой подачи учебного материа-
ла, с соотношением различных методов 
и возможностей используемых при этом 
аудиовизуальных средств обучения, с ве-
личиной отдельных блоков информации. 
Таким образом, количественные и ка-
чественные исследования оптимальной 
структуры информационных модулей при 
разработке программ ПК и ТУ в последи-
пломном образовании специалистов онко-

логической службы являются актуальной 
задачей современной геронтологии и пе-
дагогики.

В результате проведенного исследо-
вания нами установлено, что использова-
ние видеофрагментов, интегрированных 
в тело презентации лекции, размещенной 
в ЭУМК группы, позволяет положительно 
влиять на изменение когнитивной мотиви-
рованности слушателей курсов ПК и ТУ 
(специалистов онкологической службы) 
в области геронтологии и гериатрии при 
изучении программного материала. Виде-
офрагменты средней продолжительности 
(от 180 до 360 с) с дополнительной ссыл-
кой в ЭУМК на ресурсы для повторного 
самостоятельного просмотра заставля-
ют обучаемых более активно обращаться 
к материалу учебного сайта по сравнению 
с видеофрагментами короткой продолжи-
тельности (от 45 до 150 с).

Рабочая программа учебного занятия, 
в рамках которой проводилось исследо-
вание, предполагала изучение положений 
нормативных документов, инструкций, ме-
тодических рекомендаций, классификаций 
и их применения в определенных ситуаци-
ях планирования помощи пожилому паци-
енту онкологического профиля. Поэтому 
можно было предположить невысокий уро-
вень когнитивной мотивированности слу-
шателей. На самостоятельную работу слу-
шателя курсов ПК и ТУ выделено примерно 
45 % учебного времени.

Среднее число слушателей в каждой 
группе составило 25 ± 3 человека.

Для повышения эффективности изуче-
ния материала учебного занятия, организа-
ции управляемой самостоятельной работы 
слушателей нами была выбрана технология 
опережающего обучения на базе ЭУМК 
курса ПК и ТУ.

Главным условием, которое было по-
ставлено перед слушателями, явилось тре-
бование подготовки к будущей лекции по-
средством печати презентации на бумаге 
(либо размещения на личных электронных 
планшетах), предварительного ознакомле-
ния с материалом и активного участия во 
внесении дополнительных данных, замеча-
ний, примеров в текст презентации во вре-
мя лекции.

Анализ статистики посещения ЭУМК 
курса ПК показал, что при использовании 
обычных презентаций в виде слайдов со 
списками и показателями средняя посе-
щаемость в течение двух дней перед днем 
проведения лекционного занятия составила 
14 ± 3 человека в сутки, в день лекционного 
занятия и последующий день – 9 ± 3 чело-
века в сутки (рисунок).
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Среднее количество посещений ЭУМК в зависимости от наличия и длительности 
видеофрагмента, интегрированного в текст презентации

При интегрировании в тело презента-
ции коротких видеофрагментов длитель-
ностью от 45 до 150 с средняя посещае-
мость ЭУМК в течение двух дней перед 
днем проведения лекционного занятия 
осталась на прежнем уровне (14 ± 3 че-
ловека в сутки), однако в день лекци-
онного занятия и последующий день 
составила 17 ± 3 человека в сутки и до-
стоверно (р < 0,05) отличалась от тако-
вой при использовании презентаций без 
видео фрагментов (рисунок). Следователь-
но, возможно предположить увеличение 
когнитивной мотивированности слушате-
лей курсов ПК за счет использования эле-
ментов дистанционного обучения, инте-
грированных в очный процесс обучения.

Заметные изменения в посещаемости 
ЭУМК нами отмечены при интегрирова-
нии в тело презентации видеофрагмен-
тов средней продолжительности (от 180 
до 360 с) со ссылкой на облачные видео-
сервисы, на которых возможно просмо-
треть полный вариант видеофильма либо 
его значительную часть. При этом сред-
няя посещаемость ЭУМК  в течение двух 
дней перед днем проведения лекционно-
го занятия осталась на прежнем уровне 
(14 ± 3 человека в сутки), однако в день 
лекционного занятия и последующий 

день составила 23 ± 2 человека в сутки, 
что достоверно выше, чем в случае ис-
пользования видеофрагментов короткой 
продолжительности (р < 0,05).

Выводы
1. Интегрирование видеофрагментов 

в тело презентации лекции с размещением 
ссылки на них для возможности повторного 
просмотра в ЭУМК позволяет положитель-
но влиять на когнитивную мотивирован-
ность специалистов онкологической служ-
бы – слушателей курсов ПК и ТУ в области 
геронтологии и гериатрии к изучению про-
граммного материала. 

2. Использование видеофрагментов 
средней продолжительности (от 180 до 
360 с) с дополнительной ссылкой на ресур-
сы в ЭУМК группы для повторного само-
стоятельного просмотра по сравнению с ис-
пользованием видеофрагментов короткой 
продолжительности (от 45 до 150 с) застав-
ляет слушателей более активно обращаться 
к материалу ЭУМК в течение дня лекции 
и суток после него.
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