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и полном изложении ключевых вопросов темы, 
представлении различных (порой диаметраль-
но противоположных) точек зрения, представ-
лении авторских подходов к излагаемым про-
блемам, живом общении с лектором, который, 
как правило, является опытным профессиона-
лом, живо и эмоционально преподносящим даже 
«скучные» вопросы предмета. От того, насколь-
ко умело и увлеченно лектор излагает материал, 
во многом зависит мотивация к освоению ново-
го. Уровень кафедры, ее имидж в глазах обучаю-
щихся во многом зависят от уровня компетент-
ности лекторов [2; 3; 4; 5].

С помощью регулярно проводимых опросов 
на кафедре факультетской терапии осуществля-
ется мониторинг информации, касающейся вос-
приятия студентами курса терапии, качества учеб-
ного процесса, в том числе и лекционного курса.

Цель исследования —  выяснение студенче-
ской оценки качества лекционного курса, выяв-
ление проблем, осуществление обратной связи 

Введение
Наиболее важным моментом создания и функ-

ционирования системы обеспечения качества 
образования в медицинском вузе является вы-
явление требований и ожиданий потребителей, 
оценка степени соответствия этих требований 
показателям деятельности вуза и оценка удов-
летворенности всех групп потребителей.

Постоянное повышение качества учебного 
процесса в вузе является стратегической задачей 
профессорско-преподавательского состава и не-
обходимым условием обеспечения конкуренто-
способности учреждения [1; 2]. Учебный про-
цесс включает несколько слагаемых: аудиторная 
и самостоятельная работа обучающихся, прак-
тика, методическое обеспечение преподавателей 
и слушателей, контрольные материалы (тесто-
вые вопросы, ситуационные задачи и пр.) и т. д.

Одной из основных составляющих учебно-
го процесса являются лекции. Важность лекци-
онного материала заключается в строгой систе-
матизации материала, постоянном обновлении 
представляемой информации, академическом 
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в системе «студент —  преподаватель —  руко-
водство вуза».

Материалы и методы
Проведено анонимное анкетирование групп 

в весеннем семестре 2015–2016 учебного года 
на кафедре факультетской терапии с применени-
ем программы Google Формы. Использовалась 
анкета стандартного образца, включающая 5 пун-
ктов: организация лекционного курса, оценка ка-
чества читаемых лекций, оценка содержательно-
сти лекционного курса, оснащенность лекций 
наглядными пособиями, отображение новейших 
достижений в области терапии в лекциях, а также 
пункт «Ваши замечания и пожелания кафедре», 
который также был обязательным для заполне-
ния. В опросе приняло участие 24 студента 4-го 
курса медико-профилактического факультета.

Результаты и обсуждение
Организацией учебного процесса на кафе-

дре все студенты были удовлетворены, средний 
балл 4,3 (рис.).

Наглядность лекционного курса оценили 
на «отлично» 16 студентов (66,7%), 8 (33,3%) —  
на «хорошо». На кафедре были разработаны кор-
ректирующие действия, которые могут повысить 
наглядность лекций: увеличить число клиниче-
ских демонстраций, увеличить число визуальных 
материалов в лекциях: ЭКГ, рентгенограмм, ги-
стологических срезов, фотографий.

При анализе анкет отмечается удовлетворен-
ность основной массы студентов отображением но-
вейших достижений в области терапии в лекциях.

Замечаний по проведению лекционного кур-
са практически не было, студенты благодари-
ли преподавателей за содержательность лекций.

Стоит отметить, что на нашей кафедре был 
проведен первый опыт опроса студентов через 
приложение Google Форму, минуя бумажные но-
сители. С помощью этого приложения удобно 
создавать, редактировать, проводить оценку ан-
кет, полностью бесплатный сервис, доступный 
в любое время для преподавателя и студента, 
ссылки размещены на портале EDUKA. Однако 
мы столкнулись со сложностью мотивации сту-
дентов зайти на портал и оставить свое мнение 
о кафедре. Неоднократно на практических заня-
тиях и лекциях студентам было предложено по-
участвовать в опросе, результат —  только 24 че-
ловека заполнили анкету из 70 студентов.

Выводы
Таким образом, результаты анкетирования 

показали высокую степень удовлетворенности 
студентов 4-го курса медико-профилактического 
факультета качеством лекционного курса на ка-
федре факультетской терапии. Метод анкетиро-
вания эффективен в выявлении как сильных, так 
и слабых сторон образовательного процесса и по-
могает скорректировать действия для улучшения 
качества подготовки врачей. Необходимо также 
обратить внимание на то, чтобы создать моти-
вацию среди студентов для участия в онлайн-о-
просах с целью повышения качества препода-
вания на кафедре.

 
Рис.  Удовлетворенность организацией 

учебного процесса на кафедре

Обращает внимание удовлетворенность сту-
дентов качеством читаемых лекций. Большинство 
обучающихся дали высокую оценку (средний 
балл 4,6): на «отлично» оценили 15 студентов 
(62,5%), на «хорошо» —  9 (37,5%).

В графе «Оцените содержательность пред-
лагаемого лекционного курса» 50% поставили 
высший балл, а 45,8% —  «хорошо», 1 человек 
отметил как «удовлетворительно».
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В исследовании приняли участие студенты 1-го курса медико-профилактического факультета. 
В ходе работы на основе полученных данных были определены проблемы адаптации и разрабо-
таны рекомендации по их решению.
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Одной из немаловажных проблем высшего об-
разования в настоящее время является комплекс 
вопросов, который связан с трудностями в адап-
тации к обучению среди студентов первого кур-
са. В основе адаптации личности как динамиче-
ского явления лежат противоречия между тре-
бованиями, предъявляемыми условиями новой 
среды, и готовностью личности к ним на основе 
предшествующего опыта. Разрешение этих про-
тиворечий путем перестройки деятельности и по-
ведения личности, а также регулирующего влия-

4. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / под ред. М. В. Буланова-Топоркова. —  Ростов н/Д, 
2002: Феникс. — 544 с.

5. Программа психолого-педагогической подготовки преподавателей медицинских вузов к профессиональной дея-
тельности / под ред. Е. В. Лопановой. —  Омск: Полиграфический центр КАН, 2012. — 120 с.

ния объективных факторов на процесс взаимодей-
ствия личности и среды обуславливает динамику 
процесса адаптации, показателями которой высту-
пают качественные изменения в структуре лич-
ности и моделях ее поведения в новой ситуации.

Адаптация личности студента к обучению —  это 
сложный, длительный, а порой острый и болезнен-
ный процесс. Он обусловлен необходимостью от-
каза от привычного, неизбежностью преодоления 
многочисленных и разноплановых адаптационных 
проблем и профессиональных затруднений [1, 4, 5].


