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Введение
Эмпирические методы исследования — это 

процедуры и операции познания и изучения яв-
лений объективного мира. Эти способы решения 
научно-исследовательских задач обеспечивают 
непосредственный сбор информации, накопле-
ние, классификацию, обобщение исходного ма-
териала по изучаемой проблеме и дальнейший 
анализ [1]. Одним из таких методов эмпириче-
ского исследования является анкетирование. 

Анкетирование — разновидность опроса, в 
котором ставятся и достигаются цели исследо-
вания на основе анализа письменных ответов 
респондентов [2]. Использование этого метода 
способствует повышению объективности ин-
формации о педагогических процессах и явлени-
ях, позволяет оценить их типичность, посколь-
ку предусматривает получение информации от 
большего количества опрошенных. Анкетиро-
вание в психологии используется с целью полу-
чения психологической информации, при этом 
социологические и демографические данные 
играют лишь вспомогательную роль. В этом слу-
чае контакт исследователя с респондентом све-
дён к минимуму. Особенностью метода можно 
назвать его анонимность, так как личность ре-
спондента не фиксируется, а фиксируются лишь 

его ответы. Анкетирование в учебном заведении 
отличается от других социологических исследо-
ваний по своим целям и некоторым особенно-
стям. [3].

Результаты анкетирования студентов в меди-
цинском университете позволяют решить следу-
ющие задачи:

1. Построение упорядоченной системы об-
ратной связи со студентами.

2. Использование полученных результатов 
для воспитания профессиональной и личност-
ной позиции студента, профессиональной этики 
и стиля поведения. 

3. Своевременное обеспечение студентов не-
обходимой информацией и возможностью ин-
дивидуальных консультаций на всех этапах их 
профессионального самоопределения и оптими-
зация условий профессионального выбора. 

4. Развитие и укрепление принципов «педа-
гогики сотрудничества» и диалога преподавате-
лей со студентами на всех этапах и при всех фор-
мах обучения.

Решение поставленных задач важно не толь-
ко при обучении студентов лечебно-профилак-
тического и педиатрического факультетов, но и 
при подготовке врачей стоматологов, которые 
непосредственно вовлечены в ежедневный лич-
ностный контакт с пациентами.
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Цель исследования
Получение и анализ информации о качестве 

учебного процесса на кафедре нормальной фи-
зиологии от студентов стоматологического фа-
культета и построение на ее основе корректиру-
ющих мероприятий.

Материалы и методы исследования
Анкетирование было проведено среди 73 

студентов третьего курса стоматологического 
факультета. Респондентам были предложены 
следующие вопросы и возможные варианты от-
ветов:

1. Ваш средний балл по окончанию первого 
курса?

а) 3,5 и ниже; б) 3,6 и выше; в) 4-5.
2. Планируете ли Вы свою учебную деятель-

ность?
а) всегда; б) иногда; в) не планирую.
3. Оцените интенсивность Ва-

шей учебной деятельности на ка-
федре нормальной физиологии:

а) учеба дается с большим 
трудом; б) учеба дается трудно; в) 
без особого труда.

4) Какие трудности в наиболь-
шей степени влияют на освоение 
дисциплины?

а) недостаточная работоспо-
собность; б) высокая загружен-
ность заданиями; в) личная не-
организованность; г) отсутствие 
интереса к предмету.

5) Ваше отношение к органи-
зации учебного процесса на кафе-
дре нормальной физиологии:

а) организация учебного про-
цесса устраивает; б) трудность 
контактов с преподавателями; в) 
слабый контроль в течение семе-
стра; г) неравномерный характер 
учебной нагрузки в течение се-
местра; д) недостаточная обеспе-
ченность учебниками и методи-
ческими пособиями

Результаты исследования 
и их обсуждение
В процессе обработки отве-

тов респондентов были получены 
следующие результаты:

Распределение по среднему 
баллу:

– 3,5 и ниже — 12 чел. (17%);
–3,6-4 —22 чел. (30%);
–4-5 — 39 чел. (53%).
Планирование учебной деятельности:
– планируют всегда — 50%;
– планируют иногда — 50%.
Оценка интенсивности учебной нагрузки:
– учеба дается с большим трудом — в сред-
нем 14%;
– учеба дается трудно — 58%;
– учеба дается без особого труда — 28%.
Какие трудности в наибольшей степени вли-

яют на освоение дисциплины:
– недостаточная работоспособность — 13%;
– высокая загруженность заданиями — 62%;
– личная неорганизованность — 20%;
– отсутствие интереса к предмету — 5%.
Ваше отношение к организации учебного 

процесса на кафедре нормальной физиологии:
– организация учебного процесса устраивает 
— 69%; 
– трудность контактов с преподавателями — 
1%;
– слабый контроль в течение семестра — 12%;
– неравномерный характер учебной нагрузки 
в течение семестра — 18%; 
– недостаточная обеспеченность учебниками 
и методическими пособиями — 0%.
Обобщенные результаты анализа анкетиро-

вания представлены диаграммами (рис. 1, 2).
 

По результатам анкетирования студентов 
выявлены показатели субъективной оценки ре-
спондентов учебной деятельности кафедры.

Оценка выборки самих респондентов. 
В опросе участвовали в основном студенты, 

демонстрирующие хорошие результаты осво-
ения предметов, 83% учащихся имели средний 
балл выше 3.6, а половина — выше 4.0. Эти мо-
лодые люди ответственно подходят к процессу 

Рис. 1. Диаграмма, отражающая проблемы, связанные с освоением 
предмета нормальной физиологии, физиологии челюстно-лицевой 
области студентами стоматологического факультета

Рис. 2. Отношение студентов стоматологического факультета к 
организации учебного процесса на кафедре нормальной физиологии
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получения знаний, и половина из них постоянно 
планируют учебную деятельность. Это серьезная 
нагрузка для них и поэтому учеба для 72% вызы-
вает существенное напряжение.

В значительной мере высокое напряжение 
процесса можно отнести к особенностям обуче-
ния студентов стоматологического факультета 
на кафедре нормальной физиологии. В отличие 
от студентов других факультетов, приходящих 
на кафедру на втором курсе и имеющих базовые 
знания по анатомии и гистологии, будущие сто-
матологи начинают изучение предмета в нача-
ле второго семестра, практически не имея этих 
знаний. Более того, согласно учебному плану, 
на изучение физиологии отводится только один 
семестр, и кафедра вынуждена интенсифици-
ровать обучение, предлагая студенту освоить 
значительный объем информации за столь ко-
роткое время. Практически 70% студентов по-
ложительно оценивают организацию учебного 
процесса на кафедре, указывая, однако, в 18% 
на неравномерность учебной нагрузки в течение 
семестра. Последнее замечание, очевидно, явля-
ется результатом неоправданного сокращения 
времени обучения столь важному для будущих 
врачей предмету. Эта же причина заставила 12% 
респондентов отметить слабый контроль успе-
ваемости в течение семестра и возрастание его к 
концу обучения. Все эти отрицательные момен-
ты — не результат претензий студентов к каче-
ству обучения или профессиональной подготов-

ке преподавателей. Косвенной оценкой высокого 
профессионализма коллектива преподавателей 
является то, что трудности в контакте с препо-
давателями отмечены только в 1% выбранных 
ответов, нет жалоб на недостаточное обеспече-
ние учебными пособиями, а отсутствие интереса 
к предмету продемонстрировали только 5% ре-
спондентов.

Выводы
1. Несмотря на большое напряжение, испы-

тываемое студентами при обучении предмету 
нормальная физиология, подавляющее боль-
шинство из них положительно оценивают каче-
ство обучения и профессионализм преподавате-
лей.

2. Полученные результаты свидетельствуют о 
необходимости создания специального адапти-
рованного курса «Нормальная физиология, фи-
зиология челюстно-лицевой области», рабочих 
тетрадей и руководств к практическим заняти-
ям.

3. Результаты исследования показали, что су-
ществует объективная необходимость переноса 
начала освоения студентами стоматологическо-
го факультета предмета «Нормальная физиоло-
гия, физиология челюстно-лицевой области» со 
второго на третий семестр обучения после по-
лучения базовых знаний по анатомии и гистоло-
гии.
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В статье проведена оценка навыков эстетического моделирования зубов из скульптурного пластилина старше-
курсниками стоматологического факультета. Рассмотрены вопросы совершенствования мануальных навыков 
и анализ данных анкетирования студентов. Результаты анкетирования выявили выраженную мотивацию участ-
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