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Современная система качества образования в высших учебных заведениях ориентирована не 
только на усвоение студентами знаний, но и на развитие познавательных и созидательных спо-
собностей, формирование личной ответственности и опыта самостоятельной деятельности. В 
связи с этим роль преподавателя высшей школы в воспитании личностных качеств студентов 
является актуальной. В нашей работе путем анкетирования студентов 3 курса лечебно-профи-
лактического факультета, обучавшихся в 2018-2019 учебном году, определено их отношение 
к воспитательному процессу на кафедре пропедевтики внутренних болезней. 96% студентов 
охарактеризовали положительное влияние преподавателей кафедры на становление личности 
студента. 88% студентов отметили очень хорошее и 11% — хорошее впечатление от общения с 
преподавателями. 96% обучающихся высоко оценили активность преподавателя в повышении 
мотивации к обучению студентов по предмету. Таким образом, воспитательная деятельность 
на кафедре пропедевтики внутренних болезней достаточно высоко оценивается студентами.
Ключевые слова: воспитание, анкетирование, лечебно-профилактический факультет.
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The modern system of quality of education in higher educational institutions is focused not only on the 
assimilation of knowledge by students, but also on the development of cognitive and creative abilities, 
the formation of personal responsibility and experience of independent activity. In this regard, the role 
of a higher school teacher in the education of personal qualities of students is relevant. In our work, 
by questioning the 3rd year students of the medical and preventive faculty, who studied in the 2018-
2019 academic year, their attitude to the educational process at the Department of propedeutics 
of internal diseases is determined. 96% of students described the positive impact of teachers of the 
Department on the formation of the student's personality. 88% of students noted a very good and 11% 
– a good impression of communication with teachers. 96% of students highly appreciated the activity 
of the teacher in increasing the motivation to teach students in the subject. Thus, educational activity 
at the Department of propaedeutics of internal diseases is highly appreciated by students.
Keywords: education, questioning, medical - preventive faculty.

Актуальность
Образовательный процесс в высшем учебном 

заведении — это не только обучение профессии, 
но и воспитательное воздействие. Поэтому пре-
подаватель рассматривается как специалист в 
области формирования личности ученика по-
средством своего опыта, знаний и умений [1]. 
А результатом педагогической деятельности 
преподавателя являются характеристики сту-
дента, обеспечивающие будущему специалисту 

возможность успешно реализоваться в своей де-
ятельности и решать любые профессиональные 
задачи [2]. Кафедра пропедевтики внутренних 
болезней — одна из первых клинических кафедр, 
на которой студенты впервые взаимодействуют 
с больными, осваивая навыки обследования па-
циента. В задачи преподавателей кафедры вхо-
дит приобщение студента к медицинской сфере, 
воспитание в нем личности как врача и стимули-
рование его на изучение предмета [3].

©Кузнецова Е.В., Жданова Т.В., Павлова В.Н., Зуева Т.В., Маслова Л.А., Китаева Ю.С.



20

ISSN:2500-0667

Цель исследования 
Изучить мнение студентов о роли препода-

вателя в воспитании личности в процессе обуче-
ния на кафедре пропедевтики внутренних болез-
ней Уральского государственного медицинского 
университета. 

Материалы и методы 
Для оценки отношения студентов к воспи-

тательному процессу на кафедре пропедевтики 
внутренних болезней нами было предпринято 
анкетирование. Опрос проводился среди сту-
дентов 3 курса лечебно-профилактического фа-
культета, обучающихся на кафедре в 2018-2019 
гг. В исследование было включено 74 человека; 
выборка была случайной. Использовалась ано-
нимная анкета-опросник, включавшая в себя 
вопросы о роли изучения предмета пропедевти-
ки внутренних болезней в воспитании студента, 
влиянии преподавателя кафедры на становление 
личности студента как врача; вопросы, касаю-
щиеся личностных взаимоотношений с препода-
вателем, наличие взаимопонимания в контакте с 
преподавателем; оценка активности преподава-
теля в вопросе повышения мотивации обучения 
студентов на кафедре.

Анкета заполнялась индивидуально каждым 
студентом во внеучебное время. Студенты вы-
ставляли оценки по шкале «очень хорошо», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «плохо», «очень 
плохо». Статистическая обработка данных про-
изводилась в Microsoft Excel-2013; данные пред-
ставлены в процентном соотношении от общего 
числа опрошенных.

Результаты и обсуждения
Анализ результатов анкетирования показал, 

что большая часть студентов (96%) отмечают по-
ложительное влияние преподавателей кафедры 
пропедевтики внутренних болезней на становле-
ние личности студента как врача, причем 80% из 
этих студентов ощущают на себе очень хорошее 
влияние (рис. 1). Около 4% респондентов недо-
оценили воспитательное воздействие препода-
вателей на формирование личности врача, по-
ставив удовлетворительную оценку. Это может 
быть связано с тем, что ранее в их жизни уже 
были люди, продемонстрировавшие яркий при-
мер облика врача, или была установка студентов 
на подражание литературным героям или персо-
нажам из фильмов. Возможно, в исследовании 
могли быть включены студенты, имеющие опыт 
работы в лечебных учреждениях совместно с 
первоклассными специалистами. 

 

Рис. 1. Оценка студентами 3 курса лечебно-про-
филактического факультета роли преподавате-
лей кафедры пропедевтики внутренних болезней 
в становлении личности студента как врача (%)

При оценке личностных взаимоотношений, 
сложившихся между преподавателями и сту-
дентами на кафедре, ни один студент не отме-
тил плохого и очень плохого отношения к себе. 
Лишь 1 респондент оценил удовлетворительно 
взаимопонимание в контакте с преподавателем. 
11% опрошенных студентов отметили хорошее и 
88% — очень хорошее впечатление от общения с 
преподавателями (рис. 2).

 

Рис. 2. Оценка студентами 3 курса лечебно-про-
филактического факультета личностных взаи-
моотношений с преподавателем на кафедре 

пропедевтики внутренних болезней (%)

Активность преподавателя в отношении по-
вышения мотивации к обучению студентов по 
предмету «Пропедевтика внутренних болезней» 
оценена как хорошая и высокая 96% обучающих-
ся и лишь 3 респондента остались недостаточно 
мотивированы преподавателями на учебные за-
нятия. Возможно, в число недостаточно мотиви-
рованных к учебе студентов вошли те, кто нере-
гулярно посещает практические занятия.

Выводы
Таким образом, в целом показатели по оцен-

ке воспитательной деятельности на кафедре 
пропедевтики внутренних болезней достаточно 
высокие, большинство респондентов выбирали 
оценку «очень хорошо» во всех трех категори-
ях. Тем не менее, необходимо найти методы по-
вышения роли преподавателя в формировании 
студентов как личности врача, повысить уровень 
коммуникативных и организаторских качеств в 
педагогической деятельности. Есть потребность 
в адаптации образовательно-воспитательных 
программ, разработке методик для формирова-
ния необходимых моральных качеств будущего 
медработника.

Возможно, при проведении дальнейшего ан-
кетирования с включением вопросов, касающих-
ся конкретных педагогических приемов удастся 
разработать методические рекомендации по вос-
питательной работе на кафедре пропедевтики 
внутренних болезней.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

ЗА ПЕРИОД С 2016 ПО 2018 ГОДЫ
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Целью исследования было проанализировать деятельность студенческого научного общества 
кафедры патологической физиологии за период с 2016 по 2018 учебные годы. За последние три 
года отмечена положительная динамика в увеличении количества курсовых работ и в повыше-
нии среднего балла по итогам сдачи экзамена по патологической физиологии. Привлечению 
студентов к научной деятельности способствовало создание экспериментальной лаборато-
рии, оснащенной современным оборудованием, обеспечение возможности взаимодействия 
с передовыми научными центрами для обмена опытом. Полученные результаты свидетельству-
ют, что увеличение посещаемости учащимися студенческого научного общества, вовлеченно-
сти их в научно-исследовательскую работу с 2016 по 2018 годы способствовало повышению их 
успеваемости.
Ключевые слова: студенческое научное общество, патологическая физиология, успеваемость 
студентов, научно-исследовательская деятельность.
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OF PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY
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The aim of the study was to analyze the activities of the student scientific society of the Department 
of pathological physiology for the period from 2016 to 2018 academic years. Over the past three 
years, there has been a positive trend in increasing the number of coursework and in increasing the 
average score on the results of the exam in Pathological physiology. The creation of an experimental 
laboratory equipped with modern equipment, the possibility of interaction with advanced research 
centers for the exchange of experience contributed to the involvement of students in scientific 
activities. The results show that the increase in attendance of students of the student scientific 
society, their involvement in research work from 2016 to 2018 contributed to the improvement of their 
academic performance.
Keywords: student scientific society, pathological physiology, progress of students, research activity.
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