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Уважаемые коллеги, студенты, ординаторы и аспиранты! 

 Уральский государственный медицинский университет вступает в новый 

период своего развития, где главными стратегическими задачами являются 

интеграция образования и науки, создание условий для всестороннего развития 

талантливой молодежи, достижение высоких результатов по всем показателям 

деятельности: образовательной, научной, инновационной, международной, 

лечебной. Ответственность за реализацию поставленных задач в области 

качества лежит на каждом из нас. 

 В нашем Университете стало хорошей традицией в ноябре проводить 

Европейскую неделю качества и научно-практическую конференцию под 

девизом «От качества медицинского образования – к качеству медицинской 

помощи». Результаты совместной исследовательской работы кафедральных 

коллективов и актива обучающихся, лучшие образовательные практики по 

итогам конференции публикуются в сборнике, посвященном актуальным 

проблемам обеспечения качества медицинского и фармацевтического 

образования, качества оказания медицинских услуг. 

 Выражаю уверенность, что читатели сборника с интересом отнесутся к 

представленным публикациям о психологических особенностях абитуриентов и 

студентов, об опыте внедрения новых педагогических технологий, об оценке 

условий и результатов профессиональной подготовки выпускников УГМУ.  

Всем обучающимся и кафедральным коллективам Университета от всей 

души желаю плодотворной работы и творческих успехов! 
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Аннотация. Данная статья посвящена распространенности бронхиальной 

астмы, ХОБЛ, синдрома перекреста «Астма-Хобл» среди взрослого населения 

г.Екатеринбурга. Преподавателями кафедры факультетской терапии и 

эндокринологии создана анкета-вопросник, с помощью которой проведен опрос, 

также портативные спирометры были использованы в исследование функции 

внешнего дыхания жителей города. Таким образом изучены эпидемиология и 

значение факторов риска в развитии БА, ХОБЛ, синдрома перекреста «Астма-

ХОБЛ». 

Annotation. This article focuses on the prevalence of asthma, COPD, overlap 

syndromes "Asthma-COPD" among the adult population of Ekaterinburg. The authors 

mailto:ivasenko_anastasiya@mail.ru
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of this article created a questionnaire with which the survey and using portable 

spirometers the study of respiratory function of residents. Therefore studied the 

epidemiology and significance of risk factors in the development of asthma, COPD, 

overlap syndromes "Asthma-COPD". 

Ключевые слова: астма, ХОБЛ, перекрестный синдром, эпидемиология. 

Key words: asthma, COPD, overlap syndrome, epidemiology. 

Введение 

Обучение в медицинском ВУЗе сопровождается взаимодействием 

профессорско-преподавательского состава (ППС) и студентов. Это помогает 

будущим врачам не только узнать все о выбранной профессии, но и реализовать 

себя в научной сфере, более глубоко изучить интересующие вопросы. Именно 

благодаря такому сотрудничеству на кафедре факультетской терапии и 

эндокринологии появилось волонтерское движение, которое помогло оценить 

распространенность БА, ХОБЛ и синдрома перекреста «Астма-ХОБЛ» среди 

жителей города Екатеринбурга.  

Цели исследования:  

- определение распространенности бронхиальной астмы (БА), ХОБЛ и синдрома 

перекреста «Астма-ХОБЛ» (СПАХ) в популяции взрослого населения 

 г. Екатеринбурга. 

- выявление значения факторов риска в развитии БА, ХОБЛ и СПАХ. 

 Материалы и методы исследования 

 Вопросник для скринингового выявления БА, ХОБЛ, СПАХ. 

Портативные спирометры для исследования функций внешнего дыхания. 

Статистическая обработка данных выполнена в программе Microsoft Excel. 

 

ВОПРОСНИК «АСТМА—ХОБЛ» 

Имя, отчество___________________________________ 

Возраст: ________лет.  

Контактный телефон: ____________________________  
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1.Беспокоит ли Вас кашель? 

1) да, постоянно 

2) да, приступообразно ночью, либо по утрам, либо при физической нагрузке, 

либо при контакте с животными, либо в сырых или запыленных помещениях, 

либо на холодном воздухе или при резком запахе 

3) да, возникает при простуде и сохраняется более2-х недель 

4) да, сезонный 

5) нет, либо очень редко. 

2.Бывает ли у Вас свистящее (хрипящее) дыхание? 

1) да, постоянно 

2) да, приступообразно ночью, либо по утрам, либо при физической нагрузке, 

либо при контакте с животными, либо в сырых или запыленных помещениях, 

либо на холодном воздухе или при резком запахе 

3) да, возникает при простуде 

4) да, сезонно 

5) нет, не бывает 

3.Возникает ли у Вас одышка либо удушье? 

1) да, постоянно 

2) да, приступообразно ночью, либо по утрам, либо при физической нагрузке 

(раньше, чем у товарищей моего возраст), либо при контакте с животными, 

либо в сырых или запыленных помещениях, либо на холодном воздухе или при 

резком запахе 

3) да, возникает при простуде 

4) да, сезонно 

5) нет, не возникает. 

4.Курите ли Вы? 

1) да 

2) курил в прошлом 

3) подвергаюсь воздействию табачного дыма дома либо на работе 
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4) никогда не курил и не подвергаюсь воздействию табачного дыма дома либо 

на работе. 

5.Есть ли у Вас дома животные, рыбы, птицы или Вы проживаете на 1-м 

этаже или работаете в подвальном помещении? 

1) да 2) нет 3) в прошлом да. 

6.Есть ли у Вас или у Ваших кровных родственников аллергические 

заболевания кожи, глаз, носа, бронхиальная астма, экзема, "диатез"? 

1) да 2) нет 3) были в прошлом 

7.Возникают ли у Вас или у Ваших кровных родственников реакции на 

лекарственные препараты в виде сыпи, зуда, отеков, удушья, кашля или 

потери сознания? 

1) да 2) нет 3) были в прошлом 

8.Возникают ли у Вас или у Ваших кровных родственников реакции на 

пищевые продукты в виде сыпи, зуда, отеков, удушья, кашля или потери 

сознания? 

1) да 2) нет 3) были в прошлом 

Заполняется исследователем. Результаты спирометрии:    

ОФВ1 -      ОФВ1/ОФВ6- . 

 С помощью данного вопросника проведено анкетирование жителей г. 

Екатеринбурга в возрасте от 35 лет и старше методом случайной выборки. 

 Спирометрия проводилась при помощи портативных спирометров 

Vitalograph и одноразовых мундштуков. 

В исследование приняло участие 239 человек. Из них 116 (48%) женщин, 

126 (52%) мужчин. Возраст от 35 до 70 лет. Средний возраст респондентов 

43года. 

Результаты исследования и их обсуждение 

 Все респонденты разделены на 2 группы по наличию или отсутствию у них 

респираторных симптомов (РС): 
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- 1-ю группу составили 50 человек, ответившие отрицательно на первые 3 

вопроса (отсутствие кашля, свистящего дыхания, удушья (одышки)). 

- 2-ю группу составили 189 респондентов, которые указали на наличие одного 

или нескольких респираторных симптомов (кашель, свистящее (хрипящее) 

дыхание, удушье (одышка)). 

 Среди респондентов 1-й группы (без РС) 26% ответили отрицательно на 

вопрос о курении, т.е. никогда не курили и не подвержены воздействию табачного 

дыма дома или на работе, а положительно ответили, т.е. являются курильщиками, 

либо курили в прошлом, либо подвержены воздействию табачного дыма дома 

или на работе 74%. 

 Анализ анкет 2-й группы (респонденты с одним или несколькими РС) 

показал, что 6% из них никогда не курили и не подвержены воздействию 

табачного дыма, а 94% составляют курильщики в настоящем или в прошлом и 

лица подверженные воздействию табачного дыма. Очевидно преобладание 

процентного содержания курильщиков (в том числе пассивных) во 2-й группе, 

т.е. среди респондентов с РС. 

На наличие отягощенного аллергоанамнеза и/или -наследственности  (6, 7, 

8 вопросы в анкете) из респондентов 1-й группы (без РС) 34% ответили 

отрицательно, а 66% положительно. Анализ анкет 2-й группы (с одним или 

несколькими РС) показал, что у 25% респондентов данной группы 

аллергоанамнез и - наследственность не отягощены, а 75% респондентов указали 

на положительный аллергоанамнез и/или –наследственность. Можно заметить, 

что респондентов с отягощенными аллергоанамнезом и/или –наследственностью 

больше среди лиц с РС, чем среди лиц без РС – 66 и 77% соответственно. 

 Наличие в доме у респондентов животных, рыб, птиц, проживание на 1-м 

этаже или работа в подвальном помещении, означают воздействие на человека 

соответствующих аллергенов. Респондентов, ответивших положительно на 5-й 

вопрос, среди лиц с РС (2-я группа) выявлено больше в процентном соотношении 

чем среди лиц без РС (1-я группа) – 42 и 39% соответственно. 
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 По показателям спирометрии так же выявлено преобладание лиц со 

сниженной ФВД среди респондентов 2-й группы, чем 1-ой. ОФВ1 менее 80% у 

2% респондентов 1-й группы против 28% респондентов из 2-й группы. Снижение 

соотношения ОФВ1/ОФВ6 в 1-й и 2-ой группах респондентов 0,02% и 1% 

соответственно. 

 Дальнейший анализ направлен на выявление признаков БА, ХОБЛ и СПАХ 

среди респондентов 2-й группы. В случае БА, определяющими являются наличие 

РС в сочетании с отягощенными аллергоанамнезом и/или –наследственностью, 

и/или воздействием аллергенов, ОФВ1/ОФВ6 70% и более. В случае ХОБЛ, 

определяющими являются наличие РС в сочетании с положительным анамнезом 

курения, ОФВ1/ОФВ6 менее 70%. Сочетание как признаков БА, так и признаков 

ХОБЛ, взяты за основание для подозрения на СПАХ. 

 Итак, среди респондентов 2-й группы выявлено тринадцать человек с РС и 

сниженным ОФВ1/ОФВ6 менее 70%. Важно отметить, что в данной группе 

населения 74 человека из 189, что составляет 39 %, имеют отягощенный 

аллергоанамнез и/или наследственность, ОФВ1/ОФВ6 более 70%, также они 

имеют РС, поэтому они были приняты за вероятных астматиков.  

 Также важно отметить, что сочетание признаков как БА, так и ХОБЛ, 

которые были взяты как основание для подозрения СПАХ, были выявлены у 

четырех респондентов второй группы населения.  

Выводы: 

1. Среди взрослого населения г. Екатеринбурга со средним возрастом 42,5 

лет 39% лиц с вероятной БА; 6,8% лиц с ХОБЛ; 2,1% лиц с синдромом перекреста 

«Астма-ХОБЛ».                                                                                                                  

2. В структуре бронхиальной астмы 76% занимает атопическая БА.  

3. Существенный вклад в увеличении распространенности заболеваний 

бронхо-легочной системы вносит социально неблагополучная обстановка с 

табакокурением (94% курильщики (активно и пассивно курящих) и 6% 

некурящих). 
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4. Воздействие аллергенов животных, рыб, птиц, плесневых грибов так же 

вызывает рост случаев заболеваний дыхательных путей. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены аспекты инновационных технологий 

в образовательном процессе высшей школы. Авторы обращают внимание на 

компетентностный подход в обучающем процессе, подчеркивают значение 

использования современных мультимедийных технологий, а также отводят 

ключевую роль комплексному подходу к организации и дидактическому 

наполнению практических занятий и лекционного курса по 

оториноларингологии. 

Ключевые слова:Образовательный процесс, компетентностный подход, 

студенты, мультимедийные технологии, оториноларингология. 

Abstract: this article describes the following aspects of innovative technologies in 

educational process of higher school. The authors draw attention to the competence 

approach in educational process, emphasize the role of using modern multimedia 

technologies, and also assign a key role to the integrated approach to the organization 

and teaching content practical classes and lecture course in otorhinolaryngology. 

Key words: Educational process, competence approach, students, media technology, 

otorhinolaryngology. 

Введение: В Болонском образовательном процессе выделяют несколько 

основных задач. Одна из них – это повышение качества высшего образования. 

Компетентностный подход в обучении необходим для ее решения. Последний 

заключается в ориентации учебного процесса на всех его уровнях на 
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компетенции (профессиональные умения), которыми должны владеть все 

обучаемые после завершения соответствующего образовательного уровня. 

Безусловно, оптимизация процесса обучения невозможна без создания 

соответствующих условий для успешного решения поставленных задач за 

отведённое время.  

Цель исследования: Улучшение качества подготовки студентов УГМУ по 

оториноларингологии при помощи постоянного внедрения современных и 

высокотехнологичных методик обучения. 

Результаты и обсуждения: В настоящее время на кафедре широко 

используются мультимедийные продукты для решения задач по 

оториноларингологии. Построение программы основано на том, что студенты 

могут детально ознакомиться не только с данными общеклинических анализов, 

но и посмотреть результаты современных лучевых методик исследования, в том 

числе компьютерной томографии с 3D и VRT реконструкцией, 

магниторезонансной томографии, увидеть эндофотографии пациента, в том 

числе фиброэндоскопические демонстрационные иллюстрации, и 

самостоятельно оценить их.  

Особенностью строения ЛОР-органов является их расположение и 

структура: так они, как правило, имеют вытянутую и причудливую форму, 

узость и глубину, в связи с чем осмотр их традиционными методами крайне 

затруднителен для студента, не владеющего необходимыми навыками. 

Применение компьютерных реконструкций и возможность трансляции фото- и 

видеоизображения позволяют студенту оценить клиническую картину до и после 

лечения.  

Учебные материалы (анамнез, клиническая картина, результаты 

лабораторных анализов, данные лучевых и дополнительных методов 

исследования, и др.) представлены студентам в динамике (рис. 1). Данная 

концепция образовательного процесса позволяет проводить обучение и 

анализировать причины возможных ошибок, что способствует развитию 
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клинического мышления. Активно идет обучение методикам интеллектуального 

анализа и поиска неточностей, а так же ошибок, допускаемых в практике. 

 

Рис. 1. Трехмерная компьютерная (3D) модель черепа с патологией носа и 

околоносовых пазух после реконструкции. Цифровое изображение в трехмерном 

пространстве позволяет осмотреть очаг поражения с любого ракурса. Кроме 

того, на таком снимке хорошо просматриваются все анатомические 

структуры, (в.т.ч. затронутые и изменённые патологическим процессом) 

иллюстрируя студенту сложность их топографических взаимоотношений. 

Решение ситуационных задач с использованием мультимедийных 

технологий позволяет дать адекватную самооценку учебной деятельности для 

самого студента, помимо этого применение в процессе обучения компьютерных 

технологий способствует частичному автоматизированию труда преподавателя. 

Следующим звеном повышения качества образовательного процесса на 

кафедре оториноларингологии является демонстрация практических навыков 

врача оториноларинголога. Для того, чтобы все студенты, обучающиеся на 
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кафедре, имели представление о современных технологиях диагностики и 

лечения, внедряющихся в практическую оториноларингологию, в 

образовательном процессе во время семинарских занятий применяется 

демонстрация реальных операций по ринопластике, удалению образований 

околоносовых пазух, применению различных материалов ауто и аллогенного 

происхождения при пластике дефектов лицевого скелета, различных 

реконструктивно-санирующих вмешательств с использованием микроскопа и 

микрохирургической техники на среднем и внутреннем ухе, в том числе и с 

протезированием цепи слуховых косточек (импланты), а также установка систем 

кохлеарной имплантации. Демонстрируются также и вмешательства на 

околоносовых пазухах с эндовидеоскопическими ассистенциями и на основании 

черепа, операции на гортани с использованием современных оптических 

приборов (микроскопы, подвесные ларингоскопы жесткие и гибкие эндоскопы и 

др.) и микрохирургической техники. 

Обеспечение оптимального оснащения учебного класса при данной 

методике ведения занятия минимально: используется ноутбук и проектор, кроме 

того, все обучающиеся могут детально ознакомиться с ходом оперативных 

вмешательств с применением современных технологий и высокотехнологичного 

оборудования, что крайне важно при прохождении цикла оториноларингологии, 

так как каждому студенту обеспечивается оптимальный обзор, который 

невозможно организовать в реальной операционной. Все это позволяет при 

минимальных финансовых затратах своевременно следовать за новыми 

технологическими разработками, применяемыми в оториноларингологии и 

знакомить с ними студентов стоматологического, лечебно-профилактического, 

педиатрического и медико-профилактического факультетов. 

Внедрение мультимедийных технологий в структуру лекционного курса 

также увеличивает интерес студентов к посещению последнего. Удобные и 

яркие демонстрационные материалы, а также конспективно изложенные тезисы 

основных вопросов позволяют легко систематизировать полученные знания. 
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Ежегодно проводится анонимное анкетирование студентов, что позволяет 

оценить работу кафедры со стороны. Итоги анкетирования студентов 

стоматологического и лечебно-профилактического факультетов в 2017 году 

приведены в таблице. 

Результаты анкетирования     

Таблица 1 

Вопросы Отлично Хорошо Удовлетвори- 

тельно 

Неудовлет- 

ворительно 

Как Вы оцениваете 

изложение 

лекционного 

материала  

60% 33% 6% 1% 

Как Вы оцениваете 

качество 

практических 

занятий 

70% 26% 3% 1% 

 

В системе обучения также применяются тесты для студентов по 

оториноларингологии для самоподготовки в режиме online. 

При подведении итогов работы кафедры по системе менеджмента качества 

ежегодно проводится анализ посещаемости лекций студентами 

стоматологического, педиатрического, лечебно-профилактического, медико-

профилактического факультета. Одним из ключевых моментов стимуляции 

студентов является повышение интереса к лекционному материалу, в том числе 

и посредством внедрения современных технологий. 

Выводы:  

Внедрение в систему обучения студентов современных цифровых 

технологий с возможностью объективного контроля и интерактивного опроса, 

способствует лучшему восприятию материала и повышению интереса студентов 

к изучаемому предмету. 
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Использование мультимедийных технологий в структуре практических 

занятий позволяет существенно разнообразить методики ведения учебного 

процесса, а также быстро выявлять слабые места в знаниях студентов. 
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Аннотация  

В статье представлена балльно-рейтинговая система оценки достижений 

студентов на кафедре госпитальной терапии.  

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, госпитальная терапия.  

Annotatoin  

The article presents the score-rating system of evaluation of achievements of 

students in the department of hospital therapy.  

Key words: the score-rating system, department of hospital therapy.  

 Впервые обучение по программе дисциплины «Госпитальная терапия» на 

одноименной кафедре Уральского государственного медицинского 

университета (УГМУ) началось в 10 семестре 2015-16 учебного года согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС) [1].  Учебная дисциплина состоит из 8 модулей, каждый из 

которых включает лекции и практические занятия, а также самостоятельную 

работу студентов [2]. В 10 семестре на базе уже освоенной дисциплины 

«Факультетская терапия» студенты приступают к модулям «Кардиология-1», 

«Пульмонология» и «Нефрология», в которых изучают вопросы 
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дифференциальной диагностики и дифференцированной терапии заболеваний 

внутренних органов, коморбидной терапевтической патологии.   

Аудиторная нагрузка включает 72 ч практических занятий (18) и 36 часов 

лекций (18). За работу на каждом из практических занятий студент максимально 

может получить 5 баллов (90 баллов за семестр), за посещение лекции – 1 балл 

(максимум 20 баллов, включая 2 премиальных для посетивших 100% лекций). В 

этом семестре студенты выполняют курсовую работу – учебную историю 

болезни, за которую получают максимум 15 баллов в семестровый рейтинг. В 

начале обучения студенты проходят «входящее» тестирование (5 баллов). В 

течение каждого из 3 модулей 10 семестра студенты решают на оценку 

ситуационные задачи (3*5 баллов=15 баллов), проходят тестирование по 

модулям (3*5=15 баллов) и тестирование по лекционному материалу (максимум 

10 баллов). На итоговом практическом занятии студенты сдают зачет (максимум 

10 баллов). Суммарный семестровый рейтинг, таким образом, максимально 

может составить 180 баллов. Для подсчета вводится поправочный коэффициент: 

180:3=60 баллов (максимум), а минимальный рейтинг по положению УГМУ 

может составить 40 баллов.   

Если у студента в конце семестра рейтинг не достиг положенного 

минимума, необходим добор баллов. Дополнительные баллы могут быть 

начислены за курацию больного с написанием курационного  листа, эпикриза, 

дежурство в приемном отделении терапевтического стационара с оформлением 

дневника дежурства, подготовку реферата, презентации и др. Также 

премиальные баллы начисляются за активное участие в работе студенческого 

научного кружка кафедры, выполнение научно-исследовательской работы 

(НИРС), подготовку докладов и печатных работ.  

В 11 семестре согласно РПД «Госпитальная терапия» студенты осваивают 

4 модуля: «Кардиология-2», «Гастроэнтерология», «Ревматология» и 

«Гематология», на что отведено 96 ч практических занятий (24) и 36 ч лекций 

(18). За практические занятия студент может максимально получить 120 баллов, 
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за лекции – 20 баллов (по аналогии с 10 семестром), в 11 семестре студенты 

должны написать 2 курационных листа (5*2=10 баллов) и 2 теста по 

гастроэнтерологии, ревматологии и гематологии (5*2=10 баллов).  В качестве 

контроля знаний по модулю «Кардиология-2» студентам предлагается в течение 

семестра пройти электронное тестирование по электрокардиографии на 

сайте educa.usma.ru, за которое максимально начисляется 10 баллов. По 

окончании лекционного курса, аналогично 10 семестру, проводится 

тестирование по лекционному материалу (максимум – 10 баллов).   

Таким образом, в течение 11 семестра студент также может максимально 

заработать 180 баллов, и при расчете семестрового рейтинга вновь применяем 

поправочный коэффициент 180:3=60 баллов – максимум, 40 баллов – минимум.  

Для расчета суммарного семестрового рейтинга  необходимо сложить 

полученные за 10 и 11 семестры баллы и разделить на 2. Максимально 

(60+60):2=60 баллов.  Минимальное количество баллов для допуска к экзамену 

– 40. Студентам, которые не достигли данного порога, рекомендуется добор 

баллов.  

Электронные журналы с расчетами семестровых и итогового рейтингов 

представляются по окончании семестра на странице кафедры 

госпитальной терапии на сайте educa.usma.ru. Для проведения экзамена по 

госпитальной терапии кафедрой разработан экзаменационный лист, в котором 

будет указан суммарный семестровый рейтинг студента, а в день экзамена будут 

вноситься баллы за практическую и теоретическую части экзамена, 

рассчитываться экзаменационный и итоговый рейтинг по дисциплине.   

Курсовой экзамен по учебной дисциплине «Госпитальная терапия» у 

студентов лечебно-профилактического факультета проводится в зимнюю 

сессию 6 курса. Экзамен состоит из практической части 

(эстиматизация практических навыков, включая коммуникативные, на 

больном) и теоретической части, которые принимаются в один день согласно 
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утвержденному графику.  Суммарный экзаменационный рейтинг по положению 

УГМУ максимально может составить 40 баллов, минимально – 20 баллов.  

Эстиматизация практических навыков оценивается отлично – 10 баллов, 

хорошо – 8-9 баллов, удовлетворительно – 6-7 баллов.  

Теоретическая часть экзамена состоит из устного ответа по билету и 

интерпретации результатов обследования больного. Билет состоит из 3 вопросов, 

за которые максимально может быть начислено 24 балла (8*3), минимум 12 (4*3) 

баллов. При отличном ответе – 8 баллов за вопрос, «хорошо» - 6-7 баллов, 

«удовлетворительно» - 4-5 баллов за вопрос. Каждому студенту предлагается 

расшифровать 1 электрокардиограмму, за отличный ответ начисляется 3 балла, 

за хороший – 2, за удовлетворительный – 1 балл в экзаменационный 

рейтинг. Интерпретация данных лабораторных исследований (анализы крови и 

мочи – 2) и 1 рентгенограмма оцениваются по 1 баллу за верный ответ. Неверные 

ответы оцениваются в 0 баллов. Таким образом, за данный блок студент 

максимально может получить 3 балла, минимально допустимый уровень – 1 

балл.  

Суммарный экзаменационный рейтинг максимально может составить: 10 

баллов за практические навыки + 24 балла за билет + 3 балла за ЭКГ+ 3 балла за 

интерпретацию исследований = 40 баллов. Минимально допустимый 

экзаменационный рейтинг: 6 баллов за практические навыки + 12 баллов за билет 

+ 1 балл за ЭКГ + 1 балл за интерпретацию исследований =  20 баллов. При 

меньшем количестве баллов – неудовлетворительно – экзамен не сдан, итоговый 

рейтинг не рассчитывается.  

Итоговый рейтинг студента по дисциплине «Госпитальная терапия» (60-

100 баллов) складывается из суммарного семестрового рейтинга (40-60 баллов) 

и экзаменационного рейтинга (20-40 баллов).  

При итоговом рейтинге 85-100 баллов в зачетную книжку выставляется 

оценка «отлично»,  70-84,9 баллов – «хорошо», 60-69,9 баллов – 

«удовлетворительно». Данная система конвертации принята университетом, 
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однако неоднократно обсуждалась и критиковалась  на заседаниях кафедры, а 

также на заседании методической комиссии специальности 

«Терапия» (протокол №3 от 18 февраля 2016 г.), вследствие чего требуется 

повышать требования к подготовке студентов.  

В 12 семестре учебной дисциплине «Госпитальная терапия» отведено 24 

часа практических занятий (6), на которых осваивается 8 модуль «Практические 

навыки терапевта», включающий отработку 

навыков физикального исследования больного, занятия в палате реанимации и 

интенсивной терапии терапевтического стационара, снятие и интерпретацию 

ЭКГ, освоение методики плевральной пункции, внутривенных инъекций и 

т.д.  Данный модуль не включен в балльно-рейтинговую систему оценки по 

«Госпитальной терапии», т.к. проходит после сдачи экзамена по дисциплине. По 

окончанию модуля студенты сдают зачет практических навыков на 

больном (недифференцированный зачет). Модуль позволяет на практике 

закрепить изученный материал, подготовиться к итоговой государственной 

аттестации и дальнейшей работе в качестве врача первичного звена [3].  

Таким образом, в ходе освоения дисциплины «Госпитальная 

терапия»  оцениваются теоретические знания студентов, практические и 

коммуникативные навыки, используются такие рецензированные контрольно-

измерительные материалы как тесты, ситуационные задачи, электронные 

тестирования, а также учебные наборы лабораторных анализов, 

рентгенограмм, электрокардиограмм. Данный всесторонний контроль позволит 

наиболее объективно оценить знания и навыки и полноценно подготовить 

студентов к предстоящей практической деятельности.  

ЛИТЕРАТУРА  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело 

(уровень специалитета). Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 года №95.   



 

31 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

2. Рабочая программа дисциплины «Госпитальная 

терапия». Специальность 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета). 

Квалификация – врач общей практики / А.Н. Андреев, Л.П. Ходыкина, А.В. 

Акимова, В.Л. Думан, А.А. Попов, В.А. Миронов, М.С. Ибрагимов, А.В. Ветров, 

Л.В. Федотова. – Екатеринбург. УГМУ, 2017. – 38 с.   

3. Профессиональный стандарт «Врач-лечебник (врач-терапевт 

участковый)». Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 марта 2017 года №293н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 378.1 

Р. Г. Алиев, А. А. Староверов, С. А. Царькова 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА «ПОМОЩНИК ВРАЧА ДЕТСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ» КАК НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР, ПОВЫШАЮЩИЙ 

КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ. 

Уральский государственный медицинский университет 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 

R. G. Aliev, A. A. Staroverov, S. A. Tsarkova 

PRODUCTION PRACTICE "ASSISTANT DOCTOR OF THE CHILD 

POLYCLINIC" AS A NECESSARY FACTOR IMPROVING THE QUALITY 

OF PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS. 

Ural state medical university 



 

32 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

Ekaterinburg, Russian Federation 

Email:Revan-aliev@mail.ru 

 

Аннотация: после успешной сдачи летней сессии студенты 5 курса 

педиатрического факультета обязаны проходить производственную практику 

«Помощник врача детской поликлиники». В статье рассмотрены результаты 

исследования мнения студентов 6 курса педиатрического факультета, 

прошедших практику «Помощник врача детской поликлиники», по отношению 

к организации и доступности практики.  

Ключевые слова: производственная практика, врач-педиатр,  

профессиональная подготовленность, удовлетворенность 

Annotation: after the successful delivery of the summer session, the 5th year 

students of the pediatric faculty are required to undergo the production practice 

"Assistant to the doctor of a children's polyclinic". In this article the results of the study 

of the opinion of the 6th year students of the pediatric faculty who have been practiced 

as "Assistant to the doctor of a children's polyclinic" regarding the organization and 

accessibility of practice are examined. 

Keywords: production practice, pediatrician, professional preparedness, 

satisfaction 

Введение 

Согласно учебному плану студенты 5 курса педиатрического факультета 

каждый год проходят летнюю производственную практику «Помощник врача 

детской поликлиники»  в соответствии с «Порядком организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского и фармацевтического образования МЗ РФ (№30304 

от 01.11.13 г.) и приказом ректора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России в X 

семестре на кафедре поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП в 

лечебно-профилактических учреждениях амбулаторного типа г. Екатеринбурга: 
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МАУ ДГКБ №11, поликлиника №1, 2, 3; МАУ ДГБ №5, поликлиника №1, 2; 

МАУ ДГП №13, поликлиника №1; «Первая детская поликлиника».   

Производственная практика «Помощник врача детской поликлиники» 

направлена на формирование у студента следующих компетенций: 

 способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и детьми с хроническими 

заболеваниями; 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания; 

 способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм; 

 готовность к ведению и лечению пациентов с различными 

нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара; 

 готовность к оказанию первичной медико-санитарной помощи 

детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента 

и не требующих экстренной медицинской помощи; 

 готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи 

детям при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 

 готовность к обучению детей и их родителей основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний. 

 готовность к ведению медицинской документации 
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В системе контроля качества образовательного процесса одним из 

приоритетных направлений является изучение общественного мнения студентов 

об организации производственной практики. Безусловно, для 

усовершенствования и улучшения качества проводимой производственной 

практики «Помощник врача детской поликлиники» необходимо учитывать 

мнение будущих врачей относительно качества организации процесса 

производственной практики. 

Цель исследования  

Проанализировать мнение студентов 6 курса педиатрического факультета, 

прошедших практику «Помощник врача детской поликлиники» относительно 

организации и доступности практики. 

Материалы и методы  

В качестве метода исследования был выбран метод анкетирования. 

Анкетирование проводилось на базе Уральского Государственного 

Медицинского Университета в сентябре 2017 года, анонимно, посредством 

специально разработанных анкет, содержащих вопросы, связанные с качеством 

организации производственной практики и уровнем освоения студентами 

профессиональных компетенций.  

В исследовании приняли участие 89 студентов педиатрического 

факультета УГМУ, обучающихся на 6 курсе. 

Результаты и обсуждение 

По итогам анкетирования 99% студентов, принимающих участие в 

исследовании, был своевременно назначен базовый руководитель практики,  но 

лишь 84% студентов в полном объёме была донесена информация базовым 

руководителем об организации рабочего процесса практики. О правилах 

заполнения дневника производственной практики получили в полном объеме 

информацию 65% респондентов. Лишь у 2 % студентов во время прохождения 

практики возникли конфликтные ситуации с их базовым руководителем.  
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Среди опрошенных 88% были довольны,у 18% студентов возникли 

определенные трудности за время прохождения практики. Трудности возникшие 

у 72% студентов были связаны с недостаточно хорошо организованной 

практикой, 15% студентов ответили, что сложности связаны с недостаточной 

подготовленностью по специальности,  и  8%  студентам не была дана 

возможность самостоятельно выполнять практические навыки, 5% студентов 

ответили отрицательно в связи с перенасыщенностью участка студентами, со 

сложностью совмещения практики с семинарами и с нехваткой на участках 

врачей – педиатров.  

По итогам прохождения практики 65 % студентов полностью освоили все 

необходимые навыки и умения для работы участкового врача-педиатра, 17 % 

студентов не смогли освоить по причине того, что не было возможности 

самостоятельно выполнять необходимые навыки, всего у 1 % не было желания 

выполнять необходимые навыки. 17% студентов в качестве другого варианта 

ответов указали, что не было ситуации, когда можно было тренировать 

некоторые навыки; что удалось освоить только навыки участковой медицинской 

сестры; что не все навыки удалось отработать на пациентах и что время практики 

ограничено. 

На вопрос в чем студенты видят положительное влияние практики 35% 

ответили в возможности применять знания, полученные в процессе обучения в 

процессе на практике, 33% ответили в самой возможности получить опыт 

практических навыков, 28% ответили в возможности проверить правильность 

выбора профессии, 4 % ответили, что пропал страх перед пациентами и узнали 

как правильно планировать рабочий день.  

Производственной практикой довольны 87% опрошенных 

старшекурсников, 12% не довольны, и 2% затруднились ответить. После 

окончания университета устроиться на работу по месту прохождения практики 

хотели бы 62% опрошенных. 
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Рис 1. Удовлетворенность студентов производственной практикой 

 

Выводы 

1. Подавляющее большинство студентов довольны руководителем 

практики и качеством организации процесса производственной практики. 

2. Студентам была полностью обеспечена возможность освоить все 

необходимые профессиональные компетенции, чтобы повысить свою 

профессиональную подготовленность 

3. Базы производственных практик имеют все необходимое оснащение и 

условия комфорта для работы участковым врачом-педиатром. 
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EVALUATION OF THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS AT 

THE DEPARTMENTS OF USMU IN THE OPINION OF THE RESIDENTS  

Quality Management System Management, Department of Urology 

Ural state medical university 

Yekaterinburg, Russian Federation 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы контроля качества 

постдипломного образования по программам ординатуры в Уральском 

государственном медицинском университете. Оценка проводилась путем 

анкетирования ординаторов. Система оценки качества подготовки выпускников 

УГМУ разработана на основе действующих законодательных актов в сфере 

высшего образования и локальных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность университета и обучение студентов, осваивающих основные 

программы бакалавриата, специалитета, магистратуры.  

Ключевые слова: оценка качества образования, ординатура 

Annotation: This article describes the quality control problems Postgraduate 

residency programs at the Urals State Medical University. The evaluation was 

conducted by questionnaire residents. Quality evaluation system of graduate training 

of USMU is designed on the basis of existing legislative acts in the field of higher 

education and local acts regulating the activities of the university education and 

training of students mastering basic undergraduate programs, specialties, master. 

Keywords:education quality evaluation, residency 

Введение 

Внутривузовская система оценки качестваподготовки выпускников на 

сегодняшний день является неотъемлемой частью управления качеством 

образовательного процесса в УГМУ. Без этого невозможно бы было исполнять 

миссию Университета, сформулированную в 2014году:«Формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного потенциала, передача знаний, 

опыта профессионалами в области медицинской науки, здравоохранения и 

фармациивыпускникам университета через фундаментальные, прикладные 
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научные исследования и разработки для сохранения здоровья нации, 

устойчивого развития России» [1]. 

Система оценки качества подготовки выпускников УГМУ разработана на 

основе действующих законодательных актов в сфере высшего образования и 

локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность 

университета и обучение студентов, осваивающих основные программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры [2]. Цель разработки и внедрения 

системы оценки качества подготовки выпускников УГМУ: получение 

объективной информации о качестве подготовки выпускников, состоянии 

образовательной среды университета для формирования механизмов управления 

качеством, своевременной разработки и применения корректирующих и 

предупреждающих действий по оптимизации системы обеспечения качества. 

Студенты и другие заинтересованные лица должны также принимать участие в 

данном процессе [2]. Результаты изучения мнения обучающихся обсуждаются 

на ректорских совещаниях, заседаниях ученого совета университета и 

факультетов, совета по качеству. Информация о принимаемых решениях 

освещается в университетских СМИ, постоянная обратная связь со студентами 

поддерживается также через Почту доверия. 

Оценка качества подготовки включает проведение и анализ результатов 

изучения мнения внутренних и внешних потребителей: работодателей, 

студентов, профессорско-преподавательского состава и других 

заинтересованных сторон [3]. 

Цельисследования 

Оценить удовлетворенность ординаторов качеством учебного процесса на 

кафедрах УГМУ. 

Материалы и методы 

Для оценки качества учебного процесса среди ординаторов 1 и 2 года было 

запущено анкетирование данной группы обучающихся лиц. Анкета была 
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размещена на сайте университета www.usma.ruв формате  «Googleформы». 

Ответы принимались в течение 1 месяца. 

В общей сложности 97 ординаторов приняли участие в анонимном 

анкетировании с целью оценки качества учебного процесса на кафедрах УГМУ. 

Выборка была сформирована случайным образом, полностью репрезентативна. 

Самое активное участие приняли ординаторы кафедра стоматологии детского 

возраста и ортодонтии (40 респондентов, 41 %), а также кафедры акушерства и 

гинекологии, госпитальной терапии и хирургической стоматологии и ЧЛХ. 

Средний балл зачетной книжки среди анкетированных ординаторов составил 

4,43. Из числа ординаторов 56% анкетированных были со стоматологического 

факультета, 40% с лечебно-профилактического факультета и 4% с 

педиатрического факультета.   

Результаты анкетирования 

Оценивая участие в НОМУСе, 35% ординаторов принимают участие в 

работе и 25% участвовали, будучи студентами. 

При оценке отношения ординаторов к выбранной специальности 

отмечено, что 87% ординаторов укрепились в правильности выбора, 9% 

сомневаюсь в своих возможностях и 4% разочарованы в будущей профессии.  

Дальнейшую специализацию планируют получить 65% респондентов 

ординаторов. Жизненный путь, который выберут для себя анкетируемые 

ординаторы — это работа по специальности в 62% ответов, а 22% планируют 

иметь собственное дело по специальности и 7% собираются поступать в 

аспирантуру. 

Результатыоценки готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности анкетируемые оценивали по 5-бальной шкале. На «отлично» свою 

готовность оценивают лишь 16% респондентов, а на «хорошо»- 44%. 

Далее рассмотримрезультаты ответов на вопросы, касающиеся 

прохождения обучения на базе кафедры. Самооценка осуществлялась также по 

пятибалльной шкале: 

http://www.usma.ru/
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 Отработка необходимых для практики навыков – 4,45. 

 Теоретическая подготовка – 4,32. 

 Информация в доступной литературе– 4,40. 

 Организация обучения – 4,30. 

 Взаимоотношение с руководителем – 4,63. 

 Взаимоотношение с кураторами на базах ЛПУ – 4,67. 

Своей работой на базе кафедры полностью довольны 54% ординаторов. 

Дополнительное использование муляжей оценили на отлично - 40% 

ординаторов, при этом средний балл в данном параметре составил - 3,96. 

31% респондентов имеют недовольства, относящиеся к организации 

учебного процесса на кафедрах: 

 23% не удовлетворены составлением расписания,  

 26% не удовлетворены базой ЛПУ (базой прохождения ординатуры),  

 20% не удовлетворены отношениями с кураторами от кафедры,  

 30% отмечают безразличие наставников на базе обучения,  

 23% жалуются на чрезмерную нагрузку в ходе обучения, 

необходимость задерживаться на учёбе сверх учебного плана.  

 

Предложения респондентов по улучшению качества подготовки 

 69% анкетированных ответили, что полностью довольны своим 

обучением на кафедрах. 

 Основное предложение от респондентов касалось увеличения 

количества семинарских занятий и практической подготовки, лекционного курса 

по специальности.  

 Также респонденты высказывались за проведение подготовки к 

аккредитации специалистов. 
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 На кафедре Стоматологии детского возраста и ортодонтии предлагают 

уменьшить количество ординаторов, уделять больше внимания практическим 

навыкам.  

Выводы: 

Подводя итоги анкетирования, следует выделить результаты ответов 

респондентов на финальный вопрос: 83% ординаторов если бы снова выбирали, 

то повторили бы свой выбор специализации в ординатуре и 16% ординаторов на 

этот вопрос ответили отрицательно. 

С целью улучшения качества подготовки в ординатуре необходимо 

проанализировать на кафедрах результаты анкетирования и предпринять 

корректирующие действия. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Политика УГМУ в области качества. Сайт ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России. 

2. Положение о системе оценки качества подготовки выпускников в 

Уральском государственном медицинском университете. 

3. Рекомендации Европейской Ассоциации Гарантии Качества в 

высшем образовании 

(EuropeanAssociationforQualityAssuranceinHigherEducationENQA). 
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Аннотация: Дисциплины, направленные на обучение студентов уходу за 

больными терапевтического и хирургического профилей, обеспечивают 

погружение студентов первого курса в атмосферу медицины с первых дней 

пребывания в высшем учебном заведении. Они способствуют первому 

знакомству с лечебно-профилактическими учреждениями и приобретению 

базовых медицинских навыков.  В основу данной статьи положена оценка 

качества освоения ключевых практических медицинских навыков студентами 2 

курса лечебно-профилактического факультета на дисциплинах «Уход за 

больными терапевтического и хирургического профилей» путем анкетирования. 



 

43 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

Ключевые слова: профессиональные навыки, уход за больными, 

студенты первого курса, медицинский инвентарь, учебная практика 

 Annotation: Some disciplines which focus on teaching students how to take 

care of patients of surgical and therapeutic profiles, give students an opportunity to get 

knowledge about medicine from first day of studying. They let to become acquainted 

with hospitals and get some basic medical skills. The basis of this article is an 

assessment of the quality of skills acquired in the disciplines of surgical and therapeutic 

care by second-year students of the treatment-and-prophylactic faculty by questioning. 

 Keywords: professional skills, care for patients, first-year student, medical 

equipment, studying practice. 

 Введение 

 «Уход за больными терапевтического и хирургического профилей» 

относительно молодые дисциплины, но за свою короткую историю уже успели 

измениться способы их преподавания. Еще  в начале 2010-х каждая из дисциплин 

проходила после 1 и 2 семестров обучения соответственно в виде цикловых форм 

(2 недели) с продолжительностью занятий 6 часов. Данная форма обучения 

имела бесспорные плюсы. Студенты успевали получить базовые знания по 

анатомии и другим фундаментальным наукам. 

 В настоящее время эти дисциплины начинаются прямо «со школьной 

скамьи» и позволяют студентам первого курса медицинских университетов 

сразу окунуться в атмосферу будущей профессии.  

 Основные задачи дисциплин по уходу за больными включают в себя: 

 способность и готовность применять методы асептики и антисептики, 

использовать медицинский инструментарий, проводить санитарную 

обработку лечебных и диагностических помещений медицинских 

организаций, владеть техникой ухода за больными; 

 способность и готовность к обучению среднего и младшего медицинского 

персонала правилам санитарно-гигиенического режима пребывания 
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пациентов и членов их семей в медицинских организациях и проведения 

среди пациентов основных манипуляций и процедур; 

 способность и готовность обеспечивать рациональную организацию труда 

среднего и младшего медицинского персонала медицинских организаций 

[1,3]. 

С целью мониторинга союзом студентов по качеству образования в 

Уральском государственном медицинском университете в 2017—2018 учебном 

году впервые проведено анонимное анкетирование студентов 2 курса лечебно-

профилактического факультета по окончании обучения по дисциплинам «Уход 

за больными терапевтического и хирургического профилей» для качественной 

оценки приобретенных навыков. 

Цель исследования -  оценить качество освоения базисных профессиональных 

навыков студентами 2 курса лечебно-профилактического факультета по 

дисциплинам «Уход за больными хирургического и терапевтического 

профилей». 

Материалы и методы 

По окончании 2 семестра обучения проведено анонимное анкетирование 

147 студентов 2 курса лечебно-профилактического факультета после изучения 

дисциплин «Уход за больными терапевтического и хирургичекого профилей» c 

помощью платформы «Google форма».  

Предложенная студентам анкета позволяет провести анализ усвоения 

основных профессиональных навыков, степень удовлетворенности занятиями. 

При разработке анкеты использованы четыре группы открытых вопросов о месте 

проведения занятий по дисциплинам, оснащенности ЛПУ тренировочным 

инвентарем, полезности приобретенных навыков и дисциплин в целом. 

Результаты исследования были статистически обработаны с помощью 

программы MicrosoftExcel 2010. 

Результаты исследования и их обсуждение 
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Анализ качества приобретенных навыков (табл.1) показал, что из 

опрошенных студентов в среднем 67% смогли усвоить базовые медицинские 

навыки, среди которых: основы десмургии, техника постановки внутривенных, 

внутримышечных и подкожных инъекций, катетеризация мочевого пузыря 

мягким катетером, основы первой медицинской помощи, основы ухода за 

больными терапевтического и хирургического профилей. Помимо этого 

удручающего показателя, в собранной статистике проглядывается еще один – 

укомплектованность медицинских учреждений учебным инвентарем, в 

частности, манекенами. Почти половина опрошенных, а именно 47,9%, 

почувствовали нехватку инструментария на себе.  

Несмотря на ряд негативных моментов, большинству второкурсников 

(76,7%) так или иначе, пригодились полученные знания и умения на летней 

практике. 21,9% студентов, возможно, еще не успели оценить полезность 

полученных навыков, поскольку практика после 1 курса обучения включает в 

себя лишь помощь младшему медицинскому персоналу, который почти не 

контактирует с пациентами. 

Важнейшим моментом всего опроса можно считать вопрос о том, чего не 

хватало студентам в процессе освоения дисциплин. 89% указали в качестве 

главного недостатка – отсутствие возможности получить реальный опыт, то есть 

нехватка взаимодействия с пациентами. Среди опрошенных студентов 11% 

указали на недостаточное освещение теоретических вопросов. Это можно 

объяснить отсутствием современной и доступной литературы, о чем указали 

1,4% респондентов. 

В целом абсолютное большинство второкурсников считает данные 

дисциплины полезными и нужными. Лишь 11% студентов не смогли 

проникнуться предметом и считают его необязательным. 

Таблица 1 
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Оценка приобретенных навыков на дисциплинах «Хирургический и 

терапевтический уход» и удовлетворенности студентов 2 курса лечебно-

профилактического факультета прошедшими занятиями 

Приобретенные навыки 

Основы 

десмургии 

Техника 

инъекций 

Катетеризация 

мочевого пузыря 

Основы первой 

медицинской 

помощи 

Основы 

ухода за 

больными 

57,5% 70,2% 53,4% 64,4% 89% 

Достаточно ли медицинского инструментария и инвентаря? 

Да Нет Не всегда 

47,9% 47,9% 4,1% 

Были ли полезны приобретенные навыки на летней практике? 

Да Нет Не все полезны 

76,7% 21,9% 1,4% 

Чего не хватало? 

Медицинский 

инструментарий 

и инвентарь 

Малое 

количество 

учебных 

часов 

Недостаточно 

освещены 

теоретические 

вопросы 

Взаимодействие 

с пациентами 

Хорошая 

учебная 

литература 

41,1% 9,6% 11% 89% 1,4% 

Полезны ли данные дисциплины? 

Да Нет 

89% 11% 

Выводы: 

1. Степень освоения дисциплин, получения основных навыков и знаний 

студентами хоть и находится на среднем уровне, но однозначно в 

перспективе может стать значительно выше. 
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2. Лучшему освоению навыков и усвоению знаний будет способствовать 

снабжение лечебных учреждений большим количеством тренировочного 

учебного инвентаря. На данный момент этот вопрос стоит наиболее остро. 

3. Решить проблему, связанную с недостаточным взаимодействием с 

больными, станет возможно, если использовать с целью получения 

реального опыта летнюю практику. Для этого можно пожертвовать рядом 

обязанностей младшего медицинского персонала в пользу сестринских 

обязанностей (наложение повязок, постановка инъекций). 
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Развитие системы здравоохранения нельзя рассматривать в отрыве от 

общего исторического процесса, это часть общей истории, длительный 

многоэтапный процесс. 

Октябрьская революция 1917 года - одно из крупнейших политических 

событий XX века, повлиявшее на дальнейший ход российской истории. 

Коренные преобразования произошли в экономической, политической, а главное 

в социальной сферах жизни общества. Одним из приоритетных направлений 
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социальных преобразований становится развитие новой системы общественного 

здравоохранения, направленной на охрану здоровья советского населения. 

Цель исследования - проанализировать влияние Октябрьской революции 

на формирование государственной системы здравоохранения и выделить 

основные принципы советского здравоохранения. 

Материалы и методы исследования 

В работе использованы проблемно-хронологический, сравнительно-

исторический, системно-структурный и аналитический методы историко-

медицинского исследования, а также метод научного обобщения. 

Результаты и обсуждение  

Начало государственной медицины России было положено Царем 

Иоанном IV Васильевичем Грозным в 1581 г. учреждением Аптекарскойпалаты. 

Ее основными функциями были: организация медицинской помощи членам 

Царской семьи, а также стрельцам, боярам. В дальнейшем данный орган 

управления здравоохранением сменял названия и расширял свои функции. Так 

Медицинская коллегия (1763–1803 гг.) призвана была осуществлять наблюдение 

за медицинской и лекарственной помощью населению, руководить подготовкой 

медицинских кадров, контролировать деятельность казенных (государственных) 

и вольных (частных) аптек, а также рассматривать и оценивать научные труды 

российских врачей. В 1803 г. Медицинская коллегия вошла в состав 

Министерства внутренних дел как Экспедиция государственной медицинской 

управы. [5] 

Наряду с государственной медициной, Земская реформа 1864 года привела 

к возникновению земской медицины, получившей весьма широкое 

распространение. Оказание медицинской помощи населению осуществлялось по 

принципу территориальной участковости и бесплатности для населения. 

Основная ответственность была возложена на местные органы самоуправления 

– земства. Помимо оказания медицинской лечебной и санитарной помощи 

населению, врачи земской медицины проводили ряд исследований, давали 
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санитарные описания местностей, а также изучали заболеваемость населения. 

Земской медицине были присущи черты – профилактическая, санитарно-

гигиеническая направленность. Первоначальная система оказания помощи, 

когда врач объезжал фельдшерские пункты уезда, была заменена стационарной, 

когда на селе появилась участковая больница. В 1913 г. насчитывалось всего 208 

тыс. больничных коек (13 коек на 10000 жителей), имелось 23 тыс. врачей. (1,8 

врача на 10000 тыс. жителей.) и около 50 тыс. средних медицинских работников. 

Основная масса врачей жила в городах и занималась частной практикой. [5] 

Таким образом, к началу XX века России сформировалась 

децентрализованная многоведомственная система медицинского обслуживания 

населения. Наряду с государственным здравоохранением медицинскую помощь 

населению России оказывали земские и городские самоуправления, частные и 

общественные организации, благотворительные учреждения. Независимо 

существовали земская, городская, фабрично-заводская, военная, морская, 

ведомственная, страховая, тюремная и другие формы медицинской помощи. [5] 

25 октября (7 ноября) 1917, написанное В.И. Лениным воззвание «К 

рабочим, солдатам и крестьянам», оповестило страну о победе социалистической 

революции и о переходе власти в руки Советов. С первых дней установления 

Советской власти партия и правительство стали осуществлять в стране 

демократические и социалистические преобразования. 

26 октября (8 ноября) 1917 г. при Военно-революционном комитете 

Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов был образован Медико-

санитарный отдел во главе с главным комиссаромМихаил Иванович 

Барсуковым. Медико-санитарному отделу поручалось организовать 

медицинскую помощь рабочим и солдатам, перестроить медико-санитарное дело 

в стране и привлечь к работе всех врачей. [1,2,3] 

При встрече с В.И. Лениным в Смольном М.И. Барсуков внес предложение 

о создании народного комиссариата здравоохранения. О значении санитарного 

строительства в республике Михаил Иванович говорил следующее: «Костяком 
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всего здравоохранения должна быть крепкая, сплоченная, ясная в своем 

принципиальном обосновании санитарная организация». Много внимания он 

уделял развитию сельского здравоохранения, созданию государственной 

аптечной сети, изучению заболеваемости и смертности населения, оказанию 

помощи на дому и скорой медицинской помощи. [6,7] 

Для решения этих задач на местах в районах страны с ноября 1917 г. стали 

создаваться Медико-санитарные отделы, а 24 января 1918 г. Совет Народных 

Комиссаров РСФСР образовал Совет врачебных коллегий, на который 

возлагались функции «высшего медицинского органа Рабочего и Крестьянского 

правительства».Его председателем был назначен А.Н.Винокуров, заместителями 

председателя В.М.Бонч-Бруевич (Величкина) и М.И.Барсуков. [4,6] После 

переезда Советского правительства в Москву в марте 1918г. Совет врачебных 

коллегий пополнился выдающимися деятелями здравоохранения (Н.А. 

Семашко, З.П. Соловьев, И.В. Русаков, А.П. Голубков, Н.А. Кост, Б.С. 

Вейсброт). [4,6] 

Перед Советом Врачебных коллегий, как писал М.И.Барсуков, стояли 

тогда три основные задачи:  

1. Продолжить организацию на местах медико-санитарных отделов при 

Советах рабочих и солдатских депутатов; 

2. Закрепить начатую реорганизацию военной медицины; 

3. Всемерно укреплять санитарное дело, наладить борьбу с 

эпидемическими заболеваниями и всеми силами помочь советской власти в 

устранении санитарной разрухи. [7] 

Решению этих задач способствовал Всероссийский съезд Медико-

санитарных отделов, который состоялся в Москве 16-19 июня 1918 г. Наряду с 

основным докладом «Задачи и организация Народного комиссариата 

здравоохранения, съезд обсудил ряд важных для того периода вопросов: об 

организации борьбы с эпидемиями в условиях Советской республики», о 

страховой медицине. Большое внимание было уделено докладу Н.А. 
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Семашко«Об организации и задачах советской медицины на местах», в котором 

были изложены принципы и организационные основы советского 

здравоохранения. В тезисах доклада Н.А. Семашко говорилось: 

«1. Насущной организационной задачей советской медицины на местах 

является устранение прежних межведомственных рамок и объединение ее. 

2. Лечебная медицина должна быть построена на последовательности 

проведения принципов: общедоступности и бесплатности. 

3. Немедленно нужно озаботиться повышением качества медицинской 

помощи . 

4. Очередными медико-санитарными задачами советской медицины, 

является борьба с социальными болезнями (туберкулезом, венерическими), 

борьба с детской смертностью. 

5. Организовать широкую санитарно-просветительскую деятельность 

(беседы, лекции, выставки) привлечение к ней рабочих организаций в городах и 

сельского населения». [1,2,3,4] 

11 июля 1918 г. после обстоятельного обсуждения Совет народных 

комиссаров принял декрет «Об учреждении Народного комиссариата 

здравоохранения»- высшего государственного органа, объединившего под своим 

руководством все отрасли медико-санитарного дела страны. Главой 

Наркомздрава был назначен Николай Александрович Семашко.[3,6] 

Основные задачи и пути советского здравоохранения были определены 

Программой партии, принятой в1919 г. 8 съездом РКП(б). В Программе, 

утвержденной съездом, говорится, что в основу своей деятельности в области 

охраны народного здоровья РКП(б) полагает, прежде всего, проведение широких 

оздоровительных и санитарных мер, имеющих целью предупреждение развития 

заболеваний. Предупреждение заболеваний, профилактический принцип всей 

деятельности в области охраны здоровья трудящихся – вот основное требование, 

которое выдвинула партия перед медициной сразу же после установления 

диктатуры пролетариата. 
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Н.А. Семашко и З.П. Соловьев в тесном содружестве с передовыми 

врачами и учеными-медиками разработали основы профилактического 

направления советского здравоохранения и претворили их в жизнь. [3,6]Большое 

место в деятельности Наркомздрава с первых дней его работы занимали вопросы 

борьбы с тяжелым наследием прошлого – туберкулезом и венерическими 

заболеваниями.  

28 декабря 1918 г. на заседании Совета Народных Комиссаров был 

рассмотрен проект декрета о национализации аптек. Для организации 

лекарственной помощи населению на новых началах в Народном комиссариате 

здравоохранения был создан фармацевтический отдел, а в отделах 

здравоохранения местных Советов – фармацевтические подотделы. [1,3] 

Небывалое распространение инфекционных заболеваний в стране и армии 

обусловило исключительную важность противоэпидимических мероприятий и в 

первую очередь мероприятий по борьбе с паразитарными тифами. Уже в первые 

дни работы Народного комиссариата здравоохранения в составе его был 

образован санитарно-эпидемиологический отдел, объединявший общее 

руководство санитарно-эпидемиологическим делом страны. К числу санитарно-

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний 

холерой, брюшным тифом и оспой, следует отнести также проведение среди 

населения и войск массовой вакцинации.  В частности, большое значение для 

организации прививок в стране имели декреты Совета Народных Комиссаров об 

обязательном оспопрививании и о снабжении бактериологических институтов и 

лабораторий необходимым для их работы материалом и инвентарем. [1,2] 

Немаловажное значение в деле предупреждения распространения 

инфекционных заболеваний в стране и армии имело санитарное просвещение. 

Так, в 1918 г. по инициативе Н.А. Семашко в Народном комиссариате 

здравоохранения создается отдел санитарного просвещения, которое ставило 

своей задачей распространение медицинских и гигиенических знаний среди 

широких народных масс. [1,2,3] 



 

54 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

Особое место в многогранной деятельности Н.А. Семашко занимают 

вопросы охраны материнства и младенчества, школьной гигиены и физического 

воспитания детей. Советским правительством был издан ряд декретов, 

направленных на улучшение жизни матери и ребенка. Н.А.Семашко принимал 

участие в разработке важных правительственных постановлений, направленных 

на улучшение охраны здоровья матери и ребенка – «О бесплатном детском 

питании», «О мерах охраны труда и здоровья кормящих матерей». По его 

указанию выделялись средства на строительство амбулаторий и консультаций 

для детей, на организацию специальных диспансеров для лечения детей. [1,2,3] 

В 1930 Н.А. Семашко возглавил работу Детской комиссии ВЦИК, где 

занимал должность председателя Деткомиссии и члена Президиума до 1936 года. 

Пребывая в этой должности, он осуществлял борьбу с детской беспризорностью, 

а также руководил лечебно-профилактической работой в детских загородных 

санаториях и детских оздоровительных лагерях.  

Н.А.Семашко обращал особое внимание на вопросы воспитания в детских 

учреждениях, на привитие детям трудовых навыков. Были организованы школы 

фабрично-заводского ученичества, специальная трудовая колония для детей-

беспризорников, специализированные клиники, детские санатории, пионерские 

лагеря. [1,2,3] 

Выводы: 

Октябрьская революция коренным образом повлияла не только на 

политическую и социально-экономическую сферы жизни общества, но и 

позволила создать кардинально новую, организованную государственную 

систему здравоохранения, деятельность которой отвечала следующим 

принципам: государственность, бесплатность, профилактическая 

направленность, единство науки и практики, участие общественных организаций 

в здравоохранении. 

Профилактическое направление здравоохранения стало основной чертой 

системы охраны и укрепления здоровья населения страны. Профилактику, как 
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считал Н.А. Семашко, надо понимать не узко, как ведомственную задачу органов 

здравоохранения, а широко и глубоко, как заботу государства об укреплении 

здоровья народа. 
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Введение 

Цель высшего профессионального образования – это подготовка 

квалифицированного специалиста, обладающего системой знаний, умений, 

навыков, определяющих способность и готовность для самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Подготовка провизоров является одним из важных вопросов, эффективное 

решение которых обеспечивает успешное развитие фармацевтической отрасли 

как составной части системы здравоохранения [1]. 

Актуальность данного исследования заключается в оценке 

образовательного процесса непосредственно его потребителями. Исследования 

в среде выпускников имеют существенное значение для совершенствования 

учебного процесса. 

Цель исследования - изучение мнения выпускников о качестве 

предоставленных университетом образовательных услуг, а также о степени 

профессиональной удовлетворенности провизоров в первый год 

самостоятельной фармацевтической деятельности. 

Материалы и методы  

Была разработана анкета с применением платформы «Google Forms». 

Вопросы были представлены различными типами: «один из списка», 

«множественный выбор», «шкала», «свободный ответ». 

Работа основана на анализе 32 анкет, заполненных молодыми 

специалистами, проходивших обучение в УГМУ по специальности «фармация» 

в период 2012-2017 г. Статистическая обработка данных выполнена в программе 

Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение 
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Все молодые специалисты, принявшие участие в анкетировании (100%, 

n=32), закончили Уральский Государственный Медицинский Университет, 

фармацевтический факультет в 2017 году. 

Удовлетворенность выбранной специальностью 

В результате изучения факторов влияния на выбор профессии было 

установлено: 33% респондентов поступали, считая специальность интересной, 

26% студентов считали данную профессию престижной и востребованной на 

рынке труда. Пятая часть (20%) опрашиваемых решили избрать это направление 

в карьере, продолжив семейную традицию; 11,3% респондентов поступали на 

фармацевтический факультет по настоянию родителей; 13% выбрали данный 

факультет в связи с относительно низким конкурсом (рис.1). Полученные 

результаты свидетельствуют, о низкой степени информированности школьников 

о профессии «провизор». 

Рис.1. Обоснование выбора специальности 

Все 100% опрошенных отмечают, что найти работу по специальности не 

составляет труда, т.к. данная профессия очень востребована.  
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На данный момент большинство респондентов (75%) работают в аптечных 

сетях, в фармацевтических компаниях 10% (медицинскими представителями и в 

отделах регистрации и сертификации лекарственных средств), в научных 

учреждениях (рис. 2).  

Рис. 2. Занятость выпускников 2017 года фармацевтического факультета. 

Отмечается низкий уровень занятости в муниципальных аптеках, а также 

в сфере производства и анализа лекарственных средств именно со стороны 

молодых специалистов.  

40,6% опрошенных полностью удовлетворены полученной 

специальностью; 28,1% скорее довольны; 31,3 % – частично разочарованы в 

выбранной специальности.  

Среди причин, по которым выпускники сомневаются в правильности 

своего выбора можно отметить следующие: 

 низкая заработная плата; 

 введение платной ординатуры создает определенные преграды в 

профессиональном развитии; 

 слабый уровень развития фармацевтической отрасли в России; 

 коммуникативные трудности при взаимодействии с пациентами.  

Относительно профессионального роста, 33,3% выпускников в будущем 

планируют проходить обучение в ординатуре по направлению «Управление и 
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экономика фармации», 40% еще не определились, остальные не планируют, о 

получении второго высшего образования задумывается 13% выпускников. 

Респонденты на вопрос о сложностях работы в первые месяцы дали 

множество ответов, среди них заслуживают внимание следующие: 

 Сложность взаимодействия с пациентами; 

 Сложность адаптации к режиму и графику работы;  

 Выполнение планов по продажам;  

 Освоение программного обеспечения; 

 Ориентация в ассортименте лекарственных препаратов и 

осуществление надлежащего фармацевтического консультирования.  

Выпускники отмечают недостаточный уровень знаний современной 

фармакологии и товаров аптечного ассортимента (40%), знаний нормативно-

правовой базы (20%), знаний по психологии и фармацевтической деонтологии 

(7%). Лишь 26,7% полностью удовлетворены своим уровнем знаний. 

Удовлетворенность качеством образования 

Подавляющее большинство (85%) удовлетворено качеством образования 

на фармацевтическом факультете в УГМУ.  

Среди выпускников можно отметить пожелания по доработке программ 

производственных практик, отвечающим требованиям профессионального 

стандарта «Провизор» [2].  

Среди дисциплин, которые студенты бы желали изучать наиболее 

углубленно, можно выделить: фармацевтическое консультирование, основы 

стандарта GMP, органический синтез, клинический мониторинг, основы 

анатомии, психологию. 

Выводы: 

Среди выпускников фармацевтического факультета 2017 года, можно 

отметить высокую степень удовлетворенности в выбранной профессии. 100% 

выпускников работают в фармацевтической отрасли. Подавляющее 

большинство работает в аптечных сетях на должности «Провизор». 
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Отмечена высокая степень заинтересованности респондентов в своей 

профессиональной реализации и в совершенствовании профессиональных 

компетенций.  

На наш взгляд, во время учебных и производственных практик 

целесообразно осуществить перераспределение часов в пользу освоения 

современных требований к образованию согласно приказу Минтруда России от 

09.03.2016 N 91н"Об утверждении профессиональногостандарта "Провизор". 

Также во время обучения, считаем рациональным организовывать встречи 

с будущими работодателями (представителями фармацевтических компаний, 

оптовым звеном, представителями аптечных сетей) с целью ознакомления с 

требованиями, предъявляемыми к специалисту в области Фармации.   
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Введение 

В соответствии с концепцией развития здравоохранения в Российской 

Федерации на период до 2020 одной из задач является - развитие медицинской 

науки и инноваций в здравоохранении. Совершенствование медицинской 

помощи населению возможно лишь при условии инновационного 

развития здравоохранения на основе достижений фундаментальной науки, 

создания и внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий 

и лекарственных средств в медицинскую практику. Всё это выдвигает новые 

требования к качеству образования.[3] 

Цель исследования – показать необходимость выполнения научно-

исследовательской работы (НИР) студентами и аспирантами. 
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Результаты и обсуждение 

Развитие фармацевтической отрасли является стратегическим 

направлением развития национальной экономики и здравоохранения. Развитие 

наукоёмкой, инновационной и инвестиционно привлекательной 

фармацевтической отрасли может стать одним из двигателей российской 

экономики. 

Эффективное совершенствование современного образования невозможно 

без его синтеза с наукой, взаимодействия научных и образовательных структур, 

обеспечивающих постоянное воспроизводство главной составляющей научно-

технического потенциала – исследователей за счет отбора, подготовки и участия 

в НИР перспективных и талантливых студентов, а также молодых учёных. 

Современное общество особенно нуждается в специалистах, способных к 

принятию нестандартных решений, активному участию в инновационных 

процессах, готовых компетентно решать исследовательские задачи. Молодой 

учёный должен быть способным к системному действию в профессиональной 

ситуации, к анализу и проектированию своей деятельности, самостоятельным 

действиям в условиях неопределенности, обладать стремлением к 

самосовершенствованию и стремиться к творческой самореализации. [1] 

Знания и опыт профессиональной деятельности накапливаются у студента 

постепенно. Применять свои творческие возможности студентам необходимо с 

первых дней обучения в вузе. Выполнение НИР позволяет использовать 

индивидуальные, творческие способности студентов, а также является 

необходимым компонентом профессионального становления. По мере 

накопления материалов и при желании студента работа над исследованиями 

может продолжиться в аспирантуре, согласно разработанным этапам научной 

деятельности (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные этапы работы над исследованиями 

Определяющую роль в подготовке аспиранта играет исследовательская 

составляющая. Она составляет более 80% от общего объема часов, выделенных 

на реализацию всей программы обучения, и должна формировать квалификацию 

будущего научного работника. При таком подходе основной акцент делается на 

подготовку и защиту аспирантом кандидатской диссертации, которая является 

квалификационной работой аспиранта, подтверждающей его компетентность 

как научного работника по выбранной научной специальности. 

Основной целью научно-исследовательской деятельности является 

формирование и усиление творческих способностей аспирантов, развитие и 

совершенствование форм привлечения молодежи к научной деятельности, 

обеспечение единства учебного, научного, воспитательного процессов для 

повышения профессионального уровня подготовки аспирантов. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 

задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

[2]. 
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Несомненно, особую роль в формировании готовности к НИР играет 

профессиональная деятельность преподавателей кафедры, которые содействуют 

успешному овладению обучающимися умениями и навыками научно-

исследовательской деятельности. Деятельность преподавателей включает 

создание возможности для реализации научных исследований (постановка, 

помощь в выборе и решении исследовательских задач); проведение 

индивидуальных консультаций; анализ промежуточных результатов НИР. 

Также важно, чтобы при выборе темы диссертационной работы были 

учтены личные наклонности аспиранта, его интересы. 

В процессе обучения в аспирантуре приобретаются следующие знания и 

умения:  

 развитие способностей по поиску, обработке и других операций, 

связанных с информационными потоками; 

 умения, связанные с использованием техники, компьютерные навыки и 

способности информационного управления;  

 развитие самостоятельности при работе со специальной и научной 

литературой;  

 развитие способности формировать свое мнение и умение его отстаивать;  

 развитие умения общаться с аудиторией, выступать перед коллегами;  

 формирование чувства ответственности за порученное дело; 

 воспитание уверенности в себе, осознание значимости выполненной 

работы;  

 развитие желания в дальнейшем заниматься научно- исследовательской 

работой;  

 развитие творческого потенциала личности, определяемого комплексом 

умений, навыков и способностей, позволяющих принимать нестандартные 

решения и обладать новым видением типовых проблем. 

Таким образом, роль науки в подготовке аспирантов обусловлена 

ориентацией системы образования на личностное знание, позволяющее 
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стимулировать интеллектуальное развитие обучающегося, обеспечивать его 

социализацию и адаптацию к быстро меняющимся условиям среды. 

Выводы:Научные исследования охватывают процесс подготовки 

аспиранта по всем направлениям профессиональной деятельности и являются 

связующим звеном между теоретической подготовкой к профессиональной 

деятельности и формированием практического опыта ее осуществления. Научно-

исследовательская деятельность является составной частью подготовки к 

государственной итоговой аттестации и защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. 
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 Annotation.The article presents the experience of the introduction of a score-

rating system in the process of reviewing the research work of students of the student 

scientific society of the Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology of 

the Ufa State Medical University. 
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Введение 

Внедрённый в медицинских ВУЗах Федеральный государственный 

образовательный стандарт третьего поколения (ФГОС-3) предполагает 

формирование у выпускников ряда компетенций: общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных. Профессиональная группа 

компетенций включает в себя несколько видов деятельности, среди которых в т. 

ч. научно-исследовательская. Программированная выработка у студентов 

навыков научной работы в процессе основного образовательного курса 

предусмотрена при изучении не всех дисциплин, поэтому основным средством 

формирования научно-исследовательских компетенций являются студенческие 

научные общества (далее – СНО). СНО кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии УГМУ основной своей целью ставит обучение студентов базовым 

правилам и стандартам проведения научных исследований в свете парадигмы 

доказательной медицины [1]. 

Ввиду увеличения потока студентов, проявляющих интерес к выполнению 

научно-исследовательских работ (НИРС), с осеннего семестра 2016/2017 г. 

введена внутренняя система управления качеством, задачей которой является 

контроль правильности и корректности выполнения каждого исследования. Для 

этого были разработаны критерии качества НИРС, позволяющие оценить работу 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой (БРС). 

Цель исследования 

Обобщить опыт внедрения системы критериев качества научно-

исследовательских работ, выполняемых на СНО кафедры фармакологии и 

клинической фармакологии УГМУ. 

Материалы и методы 

В исследование были включены две системы критериев качества. Первая 

система использовалась для оценки качества НИРС в 2016/2017 уч. году, вторая 

разработана в 2017/2018 уч. году и планируется к использованию. 
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Согласно положению БРС кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии премиальный рейтинговый балл за участие в работе СНО в 

формате выполнения НИРС с последующей её защитой составляет не более 15,0. 

В связи с этим максимальный балл, получаемы работой при её оценке по любой 

системе критериев, составляет 150, а премиальный рейтинговый балл студента-

автора определяется делением оценки на 10. Минимальная оценка за НИРС 

зависела от используемой системы и отличалась в разные учебные годы. В 

рамках внутренней системы менеджмента качества СНО условной оценкой 

«удовлетворительно» считается интервал процентилей от 0,0% до 33,0% между 

минимально и максимально возможной оценкой за работу, оценке «хорошо» 

соответствует интервал 33,1% – 66,0%, «отлично» - 66,1% – 100,0%. 

Результаты и обсуждение 

В 2016/2017 г. оценка НИРС проводилась в два этапа: заочный и очный. 

Таблица 1.  

БРС оценки НИРС в 2016/2017 уч. году 

№ 
Критерий 

Неуд. 

(2) 

Удов. 

(3) 

Хор. 

(4) 

Отл. 

(5) 

Этап 1. Заочная оценка 

1 Оформление текстового отчёта (статья / 

курсовая) 

0 7 8,5 10 

2 Наличие основных элементов НИРС 0 7 8,5 10 

3 Построение введения: выделение 

актуальности, гипотезы, цели, задач 

0 7 8,5 10 

4 Литературный обзор 0 7 8,5 10 

5 Методология и дизайн исследования 0 14 17 20 

6 Статистическая обработка данных 0 21 25,5 30 

7 Интерпретация данных и выводы 0 7 8,5 10 

ЗАОЧНО: 0 70 85 100 

Этап 2. Очная оценка70 
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8 Стилистическое оформление 

презентации / стенда 

0 7 8,5 10 

9 Информативность устного доклада / 

стенда 

0 7 8,5 10 

10 Общее впечатление от докладчика / 

стенда 

0 10,5 12,75 15,0 

11 Ответы на вопросы 0 10,5 12,75 15,0 

ИТОГО: 0 105 127,5 150 

 

Заочный этап представлял собой процедуру рецензирования работы 

группой экспертов из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 

и студентов старших курсов. НИРС рассматривалась по семи критериям (см. 

таблицу 1), по каждому из которых она могла быть оценена на 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» и получала по 70%, 85% и 100% 

соответственно от максимально возможного балла. 

Наиболее строгой проверке подлежал элемент доказательности в 

выполненном исследовании, который оценивался критериями № 5 и 6 (дизайн 

исследования и статистическая обработка соответственно). 

Очный этап представлял собой защиту НИРС в форме устного или 

стендового доклада. Наибольшее внимание уделялось умению докладчиков 

кратко и наглядно представить результаты проведённого исследования и их 

способности ориентироваться в информации, касающейся их работы. 

По итогам проведения заключительного заседания СНО в 2016/2017 уч. 

году средний балл составил 139,25 ± 14,08. Усреднённая оценка 

«удовлетворительно» как 17% процентиль множества оценок НИРС равнялась 

134,25, «хорошо» как 50% процентиль – 142,00, «отлично» как 83,5% процентиль 

– 146,25. 

Однако, данная система критериев обладала радом недостатков, среди 

которых можно выделить следующие: 

1. Большая широта понятий, вкладываемых в смысл критериев 

«статистическая обработка» и «методология и дизайн исследования» 
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2. Сложность объективной оценки «общего впечатления от 

докладчика/стенда». 

3. Низкий размах балльно-рейтинговой оценки между суммарными 

оценками «удовлетворительно» и «отлично», что вносит большую погрешность 

в процедуру рецензирования. 

В связи с этим для работы СНО в 2017/2018 г. была разработана новая 

система критериев, представленная в таблице 2. 

 

Таблица 2.  

БРС оценки НИРС в 2017/2018 уч.  году 

№ Критерий Неуд. 

(2) 

Удов. 

(3) 

Хор. 

(4) 

Отл. 

(5) 

Этап № 1. Подготовка к исследованию 

1 Подготовка введения работы 0 4 7 10 

2 Обзор литературы по теме исследования 0 4 7 10 

Этап № 2. Планирование эксперимента 

3 Дизайн исследования 0 6 13 20 

4 Описание методологии проведения 

эксперимента 

0 4 7 10 

Этап № 3. Обработка данных эксперимента 

5 Обработка данных 0 7 15 25 

6 Графическое представление результатов 

обработки 

0 5 10 15 

7 Интерпретация результатов и выводы 0 4 7 10 

ЗАОЧНО: 0 34 66 100 

Этап № 4. Устный доклад на НОМУС или СНО 

8 Стилистическое оформление презентации 0 3 7 10 

9 Качество устного доклада 0 3 7 10 

10 Качество представления данных 0 5 10 15 

11 Ответы на вопросы 0 5 10 15 

ИТОГО: 0 50 100 150 

 

Используемая в настоящий момент БРС, состоит из четырёх этапов, что 

позволяет контролировать процесс выполнения НИРС более системно и 

последовательно по ходу проведения научного исследования в соответствии с 

классической схемой его выполнения. 
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Из БРС были исключены критерии «оформление текстового отчёта» и 

«наличие основных элементов НИРС», т. к. они являются основополагающими 

и обязательны для допуска работы до процедуры рецензирования. 

Проблемы широты критериев оценки построения дизайна исследования и 

статистической обработки были решены с помощью разбиения 

соответствующих критериев на более узкие. 

Отличительной чертой, разработанной в 2017/2018 г. БРС, является 

изменение распределения количества баллов в зависимости от качества 

выполнения того или иного элемента НИРС. Так, за оценку критерия на 

«удовлетворительно» НИРС получает 33% от максимально возможного балла, за 

выполненный на «хорошо» – 66%, «отлично» – 100%. 

Выводы: 

1. Введённая в 2016/2017 уч. г. БРС позволила объективно оценивать 

качество НИРС, выполняемых на СНО кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии УГМУ. 

2. В 2017/2018 г. система критериев качества выполнения НИРС на СНО 

кафедры фармакологии и клинической фармакологии УГМУ изменилась в 

сторону увеличения количества этапов и дифференцировки отдельных 

критериев. 
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Здоровье населения является важнейшим фактором национальной 

безопасности страны. По уровню качества жизни и состоянию здоровья 

населения можно судить об эффективности государственной политики в области 

социальной сферы.  
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Изучение исторического опыта становления системы здравоохранения на 

Урале в 20-30-х годах XX века имеет особую актуальность. Во-первых, данный 

опыт может послужить основой для поиска новых решений социально-

экономических проблем современной системы здравоохранения. Во-вторых, в 

изучаемом прошлом были сформированы особенности этой системы, знание 

которых обогащает опыт структур, вырабатывающих стратегию его развития на 

современном этапе. В-третьих, анализ преобразований системы 

здравоохранения на Урале добавляет новые знания и способствует более 

глубокому пониманию ее сущности, осмыслению ее роли в новых исторических 

условиях.  

Цель исследования - анализ процесса становления системы 

здравоохранения на Среднем Урале в 20-30-х годах XX века, выделение его 

особенностей и оценка его исторической значимости в деле преобразования 

региона. 

Материалы и методы  

В данном исследовании применены методы исторического описания, 

проблемно-хронологический, сравнительно-исторический, ретроспективный, 

статистический. 

Результаты исследования и их обсуждение 

После Октябрьской революции наступил новый период истории России и 

российского здравоохранения. Формирование советской государственной 

системы здравоохранения на Урале начало осуществляться в феврале – марте 

1918 г. В это время были ликвидированы земства, и при местных исполкомах 

стали создаваться новые органы здравоохранения. [10] 

Для организации медицинской системы в мае 1918 года в Екатеринбурге 

был созван Первый Уральский областной съезд по здравоохранению. В ходе его 

работы были обсуждены общее вопросы организации здравоохранения. 

Приняты решения по организации сельской и фабрично-заводской медицины, по 

борьбе с социальными и заразными заболеваниями. [4] Однако начавшаяся 
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Гражданская война не дала реализовать решения съезда. 25 июля Екатеринбург 

был занят войсками Колчака. Все органы власти, в том числе служащие 

губздравотдела были перевезены в Пермь. [4] 

Восстановление советской власти в уездах Екатеринбургской губернии 

началось летом 1919 года. В этих условиях приступил к работе 

Екатеринбургский губернский (затем Уральский областной) отдел 

здравоохранения, который возглавлял Белостоцкий Иван Степанович с 1919 по 

1929 гг.. Согласно приказу Екатеринбургского революционного комитета №11 

от 25 июля 1919 г. все частные, земские, общественные лечебные учреждения, 

частные аптеки были национализированы. Медицинская помощь во всех 

подведомственных губздравотделу и уездздравотделам лечебных заведениях 

начала оказываться бесплатно, производился бесплатный отпуск лекарств из 

всех аптек в уездах. Основные усилия Екатеринбургского губернского отдела 

здравоохранения были направлены на организацию советского здравоохранения 

на местах. Происходило увеличение средних медицинских расходов на одного 

жителя области. [4] 

Начавшееся промышленное строительство и интенсивный приток в город 

рабочей силы вызвали значительное увеличение потребности в медицинской 

помощи. Первоочередной проблемой, требовавшей решения, была нехватка 

врачебных кадров, что привело к идее организации их подготовки в регионе. [6] 

В июне 1918 года в Екатеринбург приезжает Курдов Иван Коллустович 

(1867-1938). С 1921 года И.К. Курдов заведовал лечебным подотделом 

Екатеринбургского губздравотдела, принимал активное участие в организации 

медицинского факультета Уральского государственного университета. В 1927 

году — он стал одним из организаторов Первого съезда врачей Уральской 

области. [4] 

Наиболее остро перед Уральским здравоохранением стояла проблема 

борьбы с широким распространением инфекционных заболеваний среди 

населения, что потребовало разработки срочных противоэпидемических и 
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санитарных мероприятий. В 1922 году вышел декрет Совета Народных 

Комиссаров «О санитарных органах республики». С этого момента начинается 

организационный период становления санэпидслужбы. [12] В 1920 году в 

Екатеринбурге создается эпидемиологическое бюро, формируется сеть 

санэпидстанций. В 1923 году в Екатеринбургском наркомздраве был создан 

санитарно-противоэпидемический подотдел, который возглавил Нестор 

Иванович Иванов - первый главный санитарный врач в Свердловской области. 

Под руководством И.С. Белостоцкого развернулась тяжелая борьба с 

эпидемиями (тифом, холерой, оспой). Для координации этой деятельности была 

создана Чрезвычайная комиссия, организовывались «заразные» бараки, 

создавались эпидемиологические бюро. [6, 10] 

В 20-х годах началась история скорой помощи Екатеринбурга. На Верх-

Исетском заводе был открыт пункт скорой помощи, с персоналом 3 человека. 

Первым заведующим был фельдшер Н.Т. Квасов, выпускник военной 

фельдшерской школы при Ташкентском военном госпитале. [5] 

В 1920-1930-е годы значительно расширяется материальная база 

городского здравоохранения. На строящихся промышленных предприятиях 

(УЗТМ, Турбомоторный завод, Уралэлектротяжмаш) создаются медико-

санитарные части с поликлиническими и стационарными отделениями, 

фельдшерскими и врачебными здравпунктами. В районах города активно 

применяются новые формы медицинского обслуживания населения: женские и 

детские консультации, пункты скорой помощи и санитарного просвещения, 

противотуберкулезные, кожно-венерологические, трахоматозные диспансеры. 

[4, 7]. В 1926 году в помещении Верх-Исетской поликлиники в Свердловске 

открыт первый кабинет профессиональных заболеваний, в 1927г.- в г. Нижний 

Тагил. В 1930 году был создан Уральский государственный институт патологии, 

гигиены и научной организации труда. [8] 

Созданная сеть лечебно-профилактических учреждений в городе и на селе, 

на заводах и фабриках, службы материнства и детства, аптеки позволили 
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ликвидировать в 1920-е гг. такие особо опасные инфекции, как холеру, оспу и 

чуму. В этот же период, разрабатывались направления научной, научно-

практической, учебной деятельности в области медицины и санитарии, 

реализовывались государственные программы по наиболее актуальным 

проблемам охраны здоровья населения. Усилия ученых научно-

исследовательских институтов были направлены главным образом на борьбу с 

эпидемиями и массовыми заболеваниями. [6,7,10] 

В 1930 году происходит реформа медицинского образования, суть которой 

заключалась в реорганизации медицинских факультетов в самостоятельные 

медицинские институты и передаче их в ведение Народного Комиссариата 

здравоохранения. Формируется система подготовки медицинских работников: 

осуществляется обучение медицинским профессиям в сестринской, 

фельдшерско-акушерской, фармацевтической, зубоврачебной школах, в 

областном медицинском училище. [1,2,3] 

В эти же годы Уральским губерздравотделом серьезное внимание было 

уделено созданию научно-исследовательских институтов медицинского 

профиля. Были сформированы и начали успешно работать: институты охраны 

материнства и младенчества, вирусных инфекций, гигиены труда и 

профессиональных заболеваний, курортологии и физиотерапии, туберкулеза, 

кожно-венерологических заболеваний, травматологии и ортопедии, санитарно-

гигиенический. Имея хорошо оборудованные лаборатории и стационарные 

отделения, все они станут впоследствии клиническими базами Свердловского 

мединститута. [9]  

Бурное развитие экономики Урала, высокие показатели заболеваемости и 

смертности среди населения заставили органы государственной власти вновь 

поставить вопрос о необходимости открытия высшего медицинского учебного 

заведения в Екатеринбурге – Свердловске для обеспечения подготовки врачей 

для Уральского региона. 10 июля 1930 года было принято специальное 

постановление СНК РСФСР об открытии Свердловского государственного 
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медицинского института, который начал функционировать с 12 марта 1931 года 

с приемом 100 студентов. Развитие вуза потребовало и привлечения для работы 

в нем профессорско-преподавательского состава. В институт приглашаются 

преподаватели из Свердловска и других регионов страны, которые становятся 

затем видными учеными - создателями научных школ и научных направлений, 

которые создадут авторитет и известность институту. Это известные ученые, 

профессора А.Т. Лидский, Л.М. Ратнер, В.И. Величкин, Ф.Г. Богданов, С.А. 

Брайловский, Е.С. Клеванская-Кроль, С.Я. Голосовкер, В.О. Клер, А.Ю. Лурье, 

В.М. Каратыгин, Б.П. Кушелевский, В.К. Шамарин, В.Д. Чаклин, Д.Г. Шефер и 

другие выдающиеся деятели в области медицины и здравоохранения [1]. 

Выводы: 

Здравоохранение Урала в 20-30-е гг. ХХ века развивалось по восходящей 

линии. В регионе реализовывались принципы советского здравоохранения: 

государственность, общедоступность, бесплатность и профилактическая 

направленность. В течение данного периода сформировалась система 

здравоохранения, расширилась сеть лечебно-профилактических и санитарно-

противоэпидемических учреждений.Можно выделить  два периода в 

становлении советского здравоохранения на Урале.  

Первый этап (1918-1923 гг.) - принятие основополагающих декретов, 

касавшихся зарождения советского здравоохранения. В его основу были 

заложены принципы бесплатности, бессословности и доступности для 

населения. Однако, ввиду отсутствия и материальных, и человеческих 

ресурсов,развитие медицинской сети, строительство новых больничных зданий 

тогда не было возможно.  

Второй период с 1923-1929 гг, связан с начавшимся перспективным 

планированием медицинского дела, происходит ежегодное увеличение 

финансирования работы Областного отдела здравоохранения. Вводятся в 

эксплуатацию больницы, расширяется количество медицинских пунктов. Его 

результатом стал качественный и количественный рост медицины Урала, 
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заложивший основу для дальнейшего успешного развития новой советской 

системы здравоохранения. 
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Аннотация. В данной статье предложены статистические данные анализа 

информированности студентов 5 и 6 курса УГМУ, оценки собственной 

готовности к сдаче первичной аккредитации. Также предложены возможные 

варианты решения некоторых проблем, возникающих перед студентами в связи 
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Введение 

Аккредитация специалиста – процедура определения соответствия лица, 

получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, 

требованиям к осуществлению медицинской либо фармацевтической 

деятельности по определенной медицинской специальности либо 

фармацевтической деятельности. Право на осуществление медицинской и 

фармацевтической деятельности в Российской Федерации имеют лица, 

получившие медицинское, фармацевтическое или иное образование в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. Задача, 

которая ставится перед аккредитацией выпускников - оценка уровня их 

профессиональной подготовки с целью принятия решения о допуске к 

профессиональной деятельности в первичном звене здравоохранения [1]. 

В 2017 году все выпускники, завершившие обучение по специальностям 

группы «Здравоохранение», прошли через процедуру аккредитации. В 2018 

году эта процедура впервые коснется лиц, которые завершают обучение по 

программам ординатуры, бакалавриата и среднего профессионального 

образования [2]. 

Процедура первичной аккредитации регламентирована и включает 3 этапа: 

- Первый этап - тестирование, которое проводится с использованием 

единого банка тестовых заданий. 

- Второй этап аккредитации основан на совершенно новой для российских 

вузов технологии - объективном структурированном клиническом экзамене 

(ОСКЭ). Этот метод используется для оценки клинической компетентности. 

- Третий этап аккредитации - более традиционный. Он представляет 

собеседование с ответом на 3 клинические задачи [3]. 
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Цель исследования - проанализировать самооценку готовности студентов 

5 и 6 курса к первичной аккредитации, оценить уровень информированности 

студентов и предложить возможные пути решения проблем. 

Материалы и методы 

В период с 17 по 20 октября 2017 года проводилось анкетирование, в 

котором студенты опрашивались на предмет теоретической, практической, 

психологической готовности к первичной аккредитации, а также оценивался 

уровень осведомленности студентов об организации и моментах, связанных с 

первичной аккредитацией. В ходе анонимного анкетирования были опрошены 

студенты 5 и 6 курсов лечебно-профилактического и педиатрического 

факультетов Уральского Государственного Медицинского Университета. Всего 

прошло опрос 132 человека, из них 72 человека являются представителями 5 

курса, 60 человек- представителями 6 курса, при этом 118 человек- студенты 

лечебно-профилактического факультета, 14- студенты педиатрического 

факультета Уральского государственного медицинского университета. 

Респондентам  было задано 13 вопросов с закрытыми вариантами ответа, в том 

числе вопросы с просьбой указать свой факультет и курс.В проведении 

исследования среди 132 студентов, участвовавших в анкетировании, 89,4% всех 

участников являются студентами ЛПФ, 10,6% респондентов учатся на ПФ, из 

них 54,5% являются представителями 5 курса, 45,5%- представителями 6 курса. 

Результаты и обсуждение 

В ходе опроса было выявлено, что 31,8% отвечавших (42 человека) в 

полной мере владеют информацией о сроках и этапах проведения этого 

мероприятия, 56,1%(74человек) опрошенных студентов не имеют полного 

представления о первичной аккредитации, 12,1%(16человек) ответили, что не 

владеют информацией по поводу первичной аккредитации. 

Самооценка уровня теоретической готовности среди опрошенных 

студентов была следующей: 3%(4) оценивают свой уровень готовности на 
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отлично, 22,7%(30) – на хорошо, 50%(66) –на удовлетворительно, 24,2%(32)- как 

неудовлетворительно. 

Также при исследовании субъективной оценки студентами 5 и 6 курсов 

уровня практической подготовки к сдаче аккредитации было выявлено, что 

3%(4) респондентов оценивают свой уровень практической подготовки на 

отлично, 30,3%(40)- как хорошо, 40,9%(54) считают свой уровень 

удовлетворительным, 25,8%(34)- неудовлетворительным. 

При выяснении причин, влияющих на самооценку студентов собственной 

готовности к сдаче аккредитации, исследовался уровень психологического 

дискомфорта. Большая часть студентов 5 и 6 курсов - 63,6%(86) испытывают 

высокий уровень напряжения, у 24,2%(32) респондентов подготовка вызывает 

некоторую неуверенность, у 9,1%(12)- небольшой дискомфорт, лишь у 

3%опрошенных (4) подготовка к аккредитации не вызывает никакого 

дискомфорта. 

На следующий заданный вопрос: «Возникает ли проблема недостатка 

информации об организационных моментах, связанных с итоговой аккредитации 

врача?» 72,8%(96) тестируемых ответили, что информации недостаточно, 3%(4) 

студентам достаточно получаемой информации, 24,2%(32) в целом, все вопросы 

понятны за исключением отдельных моментов. 

Среди опрошенных у 1,5%(2) средний балл зачетной книжки составляет 

5,0; у 39,4%(52) – 4,5-4,9; у  40,9%(54) средний балл- 4,0-4,4; 13,6%(18) студентов 

учатся в среднем на 3,5-3,9; среднее значение итоговых оценок 4,5%(6) 

респондентов составляет 3,0-3,4. 

В ходе опроса студентов УГМУ было выяснено оценивание студентами  

времени, оставшегося до начала их аккредитации, для полноценной подготовки, 

включающей повторение старого материала и усвоение новой информации, 

получаемой в ходе обучения. Процент студентов, не испытывающих недостатка 

во времени для подготовки к аккредитации, составляет 37,9%( 50 человек),  

45,5%(60 человек)- испытывают небольшой недостаток во времени для 
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подготовки, 16,7%(22) студентов считают, что оставшегося времени им 

недостаточно для подготовки к первичной аккредитации. 

Среди респондентов 1,5%(2) студентов тратят 7-8 часов в день для 

подготовки к итоговой аккредитации, 1,5%(2) тратят 5-6 часов в день, 4,5%(6) 

тратят 3-4 часа, 30,3%(40) – 1-2 часа, 42,4%(56) – тратят в среднем меньше часа 

в день на подготовку к аккредитации, 19,8% - пока не начинали подготовку. 

О существовании группы в социальной сети Вконтакте, предоставляющей 

сведении, связанные с аккредитацией, не знают 81,8%(108) опрошенных, 

9,1%(12) слышали об этой группе, иногда заходят в нее, 4,5%(6) знают данную 

группу, но не заходят в нее, и 4,5%(6) знают, регулярно заходят и обновляют 

информацию по данной теме. 

О существовании мобильного приложения с базой аккредитационных 

тестов 45,5%(60) не знают, 19,7%(26) знают и иногда тренируются, 24,2%(32) 

знают о существовании данного приложения, но не пользуются им, 10,6%(14) 

регулярно тренируются в прохождении репетиционных аккредитационных 

тестов через данное мобильное приложение. 

В итоге, на вопрос, считает ли себя студент 5 или 6 курса УГМУ готовым 

к первичной аккредитации, были получены следующие результаты, которые 

представлены в диаграмме (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Готовность студентов к сдаче итоговой аттестации. 

1,50%

25,80%

27,30%

30,30%

15,20% 0

Уверен(а) в своих силах

Скорее да, чем нет

Не могу ответить

Скорее нет, чем да

Нет, не готов(а)
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Для преодоления проблем, возникающих перед студентами, можно 

порекомендовать разработать памятку для старшекурсников по подготовке к 

аккредитации. Целесообразно также распространение ее среди младших курсов 

с целью повышения уровня заинтересованности в улучшении контроля и 

качества их обучения в течение всех 6 курсов. Данная памятка должна включать 

следующие разделы: 

1) Мотивационная часть, в которой будет раскрыта важность 

мероприятия, описаны варианты развития событий при отличной аккредитации 

или при неудачной аккредитации. 

2) Описание этапов, сроков, организационных моментов аккредитации. 

3) Рекомендации по методике подготовки к аккредитации, 

раскрывающие важность регулярных тренировок в симуляционных залах, 

разработки практических навыков, решении ситуационных задач, 

взаимодействия с пациентами, чтения рекомендуемой литературы. 

4) В памятку необходимо включить ссылку на группу Вконтакте для 

активного отслеживания студентами новостей, введенных изменений и других 

важных моментов, связанных с первичной аккредитацией студентов 

медицинского университета. Также имеет смысл рекомендовать мобильное 

приложение с аккредитационными тестами, регулярное прорешивание которых 

занимает небольшое количество времени и при этом способствует ежедневной 

подготовке к одному из этапов аккредитации- тестированию. 

Решению возникающих проблем, связанных с недостатком информации по 

аккредитации, может способствовать создание и развитие специального раздела 

на официальном сайте УГМУ, посвященного различным аспектам аккредитации. 

Создание видимой ссылки на главной странице сайта будет привлекать внимание 

студентов, посещающих данный ресурс. Специальный раздел, содержащий 

обновленную информацию об аккредитации и рекомендации по подготовке, 

ссылающийся на другие источники информации, будет поддерживать учебный и 

моральный настрой студентов. 
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Качественная информированность студентов лечебно-профилактического 

и педиатрического факультетов будет повышать мотивацию, стимулировать 

регулярный контроль качества собственной успеваемости на протяжении всех 

лет обучения, подготовку к итоговому оцениванию профессионального 

соответствия требованиям при окончании 6 курса. Данные факторы лучшим 

образом повлияют на уверенность студентов, снизят уровень их тревожности, 

который, как можно предположить, в большей степени связан с недостаточным 

освещением вопросов аккредитации и недостатке времени, уделяемом 

подготовке теоретических и практических навыков, с чем связана невысокая 

оценка готовности студентов. 

Выводы: 

Таким образом, по результатам анкетирования студентов 5 и 6 курса 

УГМУ на предмет их готовности к первичной аккредитации, об организации 

данного процесса можно сделать следующие выводы: 

1. Среди студентов наблюдается низкий уровень информированности о 

процедуре аккредитации, ее организации, этапах и сроках проведения, 

источниках, предоставляющих данную информацию. Студенты мало 

осведомлены о существовании группы Вконтакте с выкладываемыми новостями, 

связанными с проведением итоговой аккредитации. 

2. Среди респондентов выявлена низкая психологическая готовность, 

неуверенность в своих силах, эмоциональное напряжение, связанное с 

подготовкой и предстоящей сдачей первичной аккредитации. 

3. Студенты 5 и 6 курсов лечебно-профилактического и педиатрического 

факультетов Уральского государственного медицинского университета 

проявляют низкий уровень мотивации, большая часть опрошенных уделяет мало 

времени или не уделяет совсем для подготовки к сдаче аккредитации. Высокий 

процент респондентов оценивают свою теоретическую и практическую 

подготовку на невысоком уровне, что свидетельствует либо о высокой степени 

тревожности, либо о недостатке времени, уделяемого подготовке. Среди 
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будущих выпускников УГМУ лишь небольшой процент студентов знает и 

использует для тренировок мобильное приложение с репетиционными 

аккредитационными тестами. 

4. Для увеличения самооценки студентов необходимо улучшить уровень 

информированности, а также стимулировать студентов, мотивировать 

регулярную стабильную подготовку к занятиям и контроль собственной 

успеваемости. 

5. По результатам анализа готовности студентов предложены 

рекомендации для возможного пути решения проблем студентов. 
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Аннотация: В настоящем исследовании при помощи теоретического 

общенаучного метода (анализа), выявляется необходимость изучения истории 

профессии как фактора полноценного формирования специалиста на примере 

специальности «фармацевт». В ходе работы на данном уровне исследования 

удалось проследить процесс влияния исторических знаний в данном аспекте на 

формирование будущего специалиста. 

Ключевые слова: анализ, история профессии, фармация, формирование 

специалиста. 

Annotation: In this research we have shown the necessity of studying history of 

Pharmacy as a factor of completely developed specialist in Pharmacy on the example 

of the history of forming specialist “pharmacist” using general scientific theoretical 

method (analysis). In this study we have monitored the influence of historical 

knowledge of this aspect on the modern scientific medical society. 

Keywords: analysis, history of Pharmacy, pharmacy, becoming a specialist 

Введение 

Известно, что в условии значительных достижений в медицинской сфере,  

возрастает социальная ответственность специалистов за обеспечение 

безопасности здоровья и жизни граждан.  Одной из главных задач, стоящих 

перед вузами России, является гуманитаризация образования, способствующая 

наиболее качественному формированию будущего специалиста. Актуальность 

данной темы связана с осознанием особой роли человеческого фактора в 
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процессах создания лекарственных препаратов. Формирование ценностных 

установок будущих специалистов во многом происходит благодаря освоению 

исторического наследия. В настоящем исследовании рассматривается роль 

изучения истории в процессе социально-гуманитарной подготовки фармацевтов. 

Цель исследования: определить степень необходимости изучения 

истории профессии как фактор полноценного формирования специалиста. 

Материалы и методы  

В работе использован анализ в качестве теоретического общенаучного 

метода. 

Результаты и обсуждение 

История фармации - это наука о развитии фармацевтической деятельности 

и лекарственных знаний на протяжении всего существования человечества от 

первобытных времен до наших дней. Изучаемый объем дисциплин давал 

возможность самостоятельно реализовывать полученные знания в практической 

деятельности. 

В ее задачи входит: 

1) проследить общие закономерности всемирно-исторического процесса 

становления фармацевтических знаний с древнейших времен до современности; 

2)раскрыть достижения каждой новой эпохи в области фармации; 

3)показать взаимодействие фармации и общей культуры, влияние 

важнейших теорий и открытий в естествознании, философии, культуре на 

состояние, характер и объем фармации каждой эпохи. 

В результате обобщения вышеизложенных задач, можно сказать, что 

фармацевт должен уметь оперировать большим количеством информации, а 

также видеть закономерности в своих знаниях и уметь сопоставлять факты.    

На следующем этапе исследования изучили значение каждого периода 

развития фармации для современного мира и составили таблицу 1. 

Таблица 1 

Значение каждого периода развития фармации для современного мира 
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Период Описание Значение для 

современного мира 

Эмпирич

еский 

Во времена первобытно-общинного строя в 

качестве лекарств использовали главным 

образом растения, подражая животным или 

случайно наблюдая за эффектами действия 

тех или иных растений. [3] 

Закладывание основ 

фармации 

Эмпирик

о-

мистичес

кий 

При рабовладельческом строе врачевание 

становится привилегией служителей 

религии, которые стали приписывать 

лекарствам божественную силу. 

Врачеванием занимались монахи, шаманы, 

жрецы. Использование лекарственных трав 

сопровождалось различными заклинаниями, 

ритуалами и т.д.[3] 

Появление первых 

«фармацевтов», 

передача знаний о 

лекарственных 

свойствах растений 

дальнейшим 

поколениям  

Религиоз

но-

схоласти

ческий 

Феодальный строй, приостановил прогресс 

и в области лекарствоведения. Медицина 

перешла в руки монахов, проповедовавших 

схоластику - религиозно-идеалистическую 

философию средневековья. Развитие 

медицины и лекарствоведения обобщается в 

письменном виде впервые в Греции, Египте, 

Китае, Индии и т.д. В различные сроки жили 

и врачевали выдающиеся философы и 

врачеватели.[1] 

период дал первые 

записи о 

лекарственных 

свойствах тех или 

иных растений 

труды Гиппократа; 

Рима Клавдий Гален; 

Парацельс первым 

стал применять серу 

для лечения чесотки 

Научный Для анализа действия лекарственных 

средств стали использовать 

экспериментальные методы. 

Принципиальное значение имело выделение 

алкалоидов из ряда растений. Качественно 

новым этапом стало получение 

синтетических препаратов. [4] 

Прогресс в сфере 

производства 

лекарств вызвал 

обострение борьбы 

материалистических 

и идеалистических 

мировоззрений. 

 

Данные таблицы иллюстрируют то, что каждый этап внес свой вклад в 

развитие как фармации в целом, так и профессии фармацевта в частности. С 

каждым периодом изучение лекарственных свойств становилось все более 

глубоким и дополненным, вся информация записывалась, хранилась и 

передавалась следующим поколениям. Благодаря развитию современная 

фармация оперирует огромной базой данных о лекарственных препаратах, 

которая начала закладываться еще в древние времена.  
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Выводы.Таким образом, изучение истории фармации и профессии 

фармацевта в целом является необходимым элементом в формировании 

специалиста. Именно эти знания помогают сквозь “призму” прошлого заглянуть 

в будущее. Изучение истории своей профессии позволяет сформировать у 

студентов специальности  национальное самосознание, передать им знания о 

закономерностях общественного развития, а также воспитать не только 

специалиста, но и интеллигента, способного профессионально и творчески 

решать современные задачи научно-технического и социально-культурного 

характера в их единстве. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы качества оказания 

медицинских услуг с точки зрения участников процесса: пациентов, врачей, 

студентов медицинского университета. В ходе анализа результатов 

анкетирования выявлены ведущие причины дефектов оказания медицинской 

помощи и ведущие факторы качественного оказания медицинских услуг по 

мнению данных групп. 

Ключевые слова: качество медицинской помощи, медицинское 

образование. 

Annotation: the article deals with the issues of quality of medical care from the 

point of view of participants in the process: patients, doctors and students of the 

medical university. When analyzing the results of the survey, the main causes of the 

defects in the provision of medical care and the main factors in the quality of the 

medical services were identified, in the opinion of these groups. 

Key words: quality of medical care, medical education 

Введение. Качество медицинской помощи в рутинной практике 

оценивается экспертами, однако экспертная оценка больше касается выполнения 

действующих стандартов и рациональности расходования ресурсов, но не 

позволяет оценить клиническое мышление врача, первоначальную оценку им 

жалоб, объективной симптоматики и, в связи с этим, правильность 

диагностического пути и лечебных рекомендаций.  

С точки зрения конечного потребителя – пациента - качество имеет 

несколько иную окраску и не лишено субъективности. Ключевую роль здесь 

играет даже не уровень академических знаний, а взаимоотношения «врач – 

пациент». Пациенты вкупе с врачебной помощью зачастую оценивают и 

комфортность условий лечения, степень информирования о болезни и способах 

лечения. Определить, насколько качественной с точки зрения назначенных 

процедур была сама медицинская услуга, пациенты не могут ввиду отсутствия 

профессиональной квалификации. Мнения пациентов также обусловлены 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


 

93 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

тяжестью и характером заболевания. Избыточное увлечение 

высокотехнологичными методами исследования может необоснованно снизить 

оценку действий клинициста со стороны пациента. Ориентация на 

высокотехнологичные средства диагностики негативно сказывается на 

квалификации самого врача. В условиях доступности информации в Интернете 

растёт убеждение пациентов: не только специалисты-медики обладают знаниями 

и пониманием того, что такое здоровье и болезнь, но и граждане способны 

самостоятельно оценивать и улучшать собственное здоровье, выбирать 

стратегию лечения, определенной диеты, тренировок, характер потребления 

собственной жизни, что осложняет работу врачей . 

Преподавателю медицинского ВУЗа, который несет долю ответственности 

за подготовку квалифицированных кадров, не может быть безразлично 

состояние вопроса качества оказания медицинских услуг с обеих сторон. В 

компетенции выпускника ВУЗа входит и обладание теоретическими знаниями, и 

практическими умениями, и коммуникативными навыками, и сформированным 

клиническим мышлением. Практические шаги, которые целесообразно 

реализовать на этом пути, явились объектом нашего внимание. 

Цель исследования: оценить ведущие параметры качества оказания 

медицинской помощи, причины дефектов оказания медицинской помощи с 

точки зрения врачей, пациентов и студентов медицинского университета. 

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование студентов 4 

курса лечебно-профилактического факультета Уральского медицинского 

университета (54 человека), врачей-терапевтов (33 человека) и пациентов 

терапевтических отделений (44 человека) городской клинической больницы 

№14, значение отдельных показателей. Респондентам было предложено 

осуществить ранжирование причин дефектов медицинской помощи. Среди 

вариантов ответов предлагались: низкая теоретическая подготовленность врача; 

дефекты организации медицинской помощи (низкая зарплата, плохая 

оснащенность отделений, короткий промежуток времени на прием); халатность 
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в работе (пренебрежительное отношение к ведению документации, 

несоблюдение плана обследования и лечения пациента); отсутствие у врача 

навыков проведения объективного обследования, отсутствие клинического 

мышления; недостаточность контроля деятельности врача со стороны 

руководства медицинской организации; некомпетентность врача при общении с 

пациентом. Опрошенные оценивали также параметры качества медицинской 

помощи: теоретическая подготовленность врача; коммуникативные навыки 

врача (умение общаться, расположить к себе пациента); ведение медицинской 

документации; владение навыками объективного обследования и умение 

интерпретировать полученные данные для постановки диагноза; владение 

навыками инструментальных методов обследования и умение интерпретировать 

их результаты. 

Результирующие ранги по данным опроса определялись в соответствии от 

суммы баллов по отдельным позициям. Первый ранг занимала позиция с 

наибольшим результирующим баллом и далее по убывающей. 

Результаты и обсуждение 

В ходе анализа анкетирования выявлено, что наиболее важным 

параметром качества медицинской помощи, по мнению пациентов и врачей, 

являющихся непосредственными участниками процесса оказания медицинских 

услуг явилась теоретическая подготовленность врача (табл. 1).  

Таблица 1 

Оценка пациентами, врачами и студентами важности отдельных  

параметров качества оказания медицинской помощи.  

Параметры 

качества 

Пациенты Врачи Студенты 

Сумма 

баллов 

Результиру

ющий ранг 

Сумма 

баллов 

Результиру

ющий ранг 

Сумма 

баллов 

Результиру

ющий ранг 

Теоретическая 

подготовленнос

ть врача 

208 I 153 I 174 III 

Коммуникатив

ные навыки 

врача 

174 III 111 IV 140 V 
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Ведение 

медицинской 

документации 

130 IV 78 V 162 IV 

Владение 

врачом 

навыками 

объективного 

обследования и 

умение 

интерпретирова

ть полученные 

данные для 

постановки 

диагноза. 

174 III 141 II 208 II 

Владение 

навыками 

инструменталь

ных методов 

обследования и 

умение 

интерпретирова

ть их 

результаты 

180 II 135 III 212 I 

 

По мнению студентов, данный показатель оказался лишь на 3 месте по 

значимости. Наименее значимым параметром, по результатам опроса пациентов 

и врачей, явилось ведение медицинской документации. По мнению студентов 

данный показатель также не признан важным, в рейтинге он уступает лишь 

коммуникативным навыкам врача. Врачи также присвоили низкую значимость 

умению общаться с пациентами, присвоив этому параметру предпоследнее место 

в рейтинге. Тогда как, по мнению пациентов, коммуникативные навыки врача 

имеют такую же значимость, как и владение навыками объективного 

обследования и умение интерпретировать полученные данные. Студенты 

ведущим фактором качества медицинской помощи признали владение навыками 

инструментальных методов обследования и умение интерпретировать их 

результаты. 

Высокая значимость теоретической подготовки врача для качественного 

оказания медицинской помощи, определяемая при опросе основных участников 

процесса – врача и пациента, обуславливает ключевую роль подготовки студента 
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на всех этапах обучения. Данный факт должен учитываться при преподавании 

как теоретических, так и клинических дисциплин. Обращает на себя внимание 

недооценка важности теоретической подготовки студентами медицинского 

университета. Это может вести к снижению мотивации будущих врачей как в 

процессе обучения в университете, так при самообразовании. 

Показательна оценка важности коммуникативных навыков 

респондентами. Наиболее важен этот показатель оказался для пациентов, тогда 

как врачи и студенты не придавали этому параметру должного значения. При 

анализе жалоб пациентов частой причиной неудовлетворенности качеством 

медицинских услуг является отсутствие психоэмоционального контакта с 

пациентом, его информированности в отношении состояния здоровья, объема и 

результатов исследований. Стоит отметить роль педагога в формировании 

коммуникативных навыков будущего врача, повышении значимости данного 

аспекта для студента-медика. 

При экспертизе качества медицинской помощи зачастую на первом месте 

среди дефектов оказываются нарушения оформления первичной медицинской 

документации. В то же время качество ведения медицинской документации 

оценено как наименее значимое как пациентами, так и врачами, занимает 

предпоследнее место у студентов. 

При оценке ведущих причин дефектов оказания медицинской помощи все 

группы опрошенных единодушно на первое место поставили дефекты 

организации оказания медицинской помощи (см табл. 2).  

Таблица 2. 

Причины дефектов оказания медицинской помощи. 

Параметры 

качества 

Пациенты Врачи Студенты 

Сумма 

баллов 

Результиру

ющий ранг 

Сумма 

баллов 

Результиру

ющий ранг 

Сумма 

баллов 

Результиру

ющий ранг 

Теоретическая 

подготовленнос

ть врача 

48 VI 206 III 156 II 

Дефекты 

организации 
342 I 408 I 242 I 
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оказания 

медицинской 

помощи  

Халатность в 

работе 
138 III 258 II 64 IV 

Отсутствие у 

врача навыков 

проведения 

объективного 

обследования, 

отсутствие 

клинического 

мышления 

112 IV 104 IV 38 V 

Недостаточно-

сть контроля 

деятельности 

врача со 

стороны 

руководства 

медицинской 

организации  

164 II 88 V 34 VI 

Некомпетентно

сть врача при 

общении с 

пациентом 

86 V 62 VI 152 III 

 

Наименее значимым параметром, связанным с плохим качеством 

медицинской помощи, по мнению пациентов, явилась теоретическая подготовка 

врачей. Тогда как врачи последнее место присвоили некомпентности врача при 

общении с пациентом. По мнению студентов, самым низким влиянием на 

дефекты оказания медицинской помощи обладает недостаточность контроля 

деятельности врача со стороны руководства медицинской организации.  

Несмотря на то, что при оценке вклада в качество медицинских услуг 

студенты не высоко оценили важность теоретической подготовки, они признают, 

что она часто (II ранг) ведет к дефектам в оказании медицинской помощи. При 

анализе причин дефектов студенты дали более высокую оценку 

некомпетентности врача при общении с пациентом (III ранг), в сравнении с 

последним рангом при оценке параметров качества медицинской помощи. 

Обращает на себя внимание, тот факт, что врачи придают недостаточное 
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значение аспектам общения с больным (V ранг), при высокой значимости этого 

пункта при возникающих жалобах пациентов. 

 

 

Выводы: 

1. Взгляды пациентов и медицинских работников на качество 

медицинских услуг значимо разнятся. Одной из задач педагога высшей школы 

является развитие навыков коммуникации студентов с пациентами, для которых 

это является ведущим критерием качества врача. 

2. Студенты медицинского ВУЗа не считают теоретическую 

подготовку ведущей причиной низкого качества медицинских услуг, тогда как 

именно она лежит в основе врачебной деятельности. Это значительно осложняет 

педагогическую деятельность на клинических кафедрах, и требует от 

преподавателя акцентировать внимание на клинических примерах врачебных 

ошибок, связанных с недостатком теоретических знаний у врача. 

3. Врач и студенты медицинского ВУЗа негативно оценивают 

организацию медицинской помощи со стороны государства и выдвигают данную 

причину как основной фактор снижения качества оказываемых услуг. В связи с 

этим перед педагогами стоит непростая задача научить студентов начинать 

контроль качества с себя – со своих знаний, умений и способности реализовать 

основную цель своего обучения – врачебную деятельность – независимо от 

внешних условий, а также укоренить понимание того, что высокая квалификация 

врача поможет ему занимать достойное место и социальный уровень. 

4. Объектом экспертной оценки качества медицинской помощи 

является первичная медицинская документация. Следует обратить внимание при 

планировании учебного процесса на необходимость формирования навыков 

ведения документации, повышении значимости для студентов данного 

показателя. 
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5. Избыточное увлечение у студентов инструментальными методами 

исследования для уточнения диагноза подменяет в глазах студентов 

необходимость владения навыками объективного обследования пациента. Таким 

образом, одной из задач преподавания клинических дисциплин является 

формирование навыков постановки предварительного диагноза с максимальным 

использованием объективных данных и привлечения инструментального 

обследования при наличии обоснованных показаний. 
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Аннотация: статья посвящена описанию новых экспресс-методов 

обучения и контроля знаний. Описанные методы прошли апробацию и доказали 

свою эффективность. 

Ключевые слова: методы обучения, экспресс-игра, экспресс-опрос, 

формы контроля знаний. 

Abstract: The article is devoted to the description of new express methods of 

teaching and knowledge control. The described methods have been tested and proved 

to be effective. 

Key words: teaching methods, express game, express survey, forms of knowledge 

control. 

В условиях интенсификации учебного процесса весьма эффективными 

оказались такие формы обучения и контроля знаний как экспресс-опрос и 

экспресс-игра. 

Исходные данные: 

1) Группы по 25-28 человек  

2) Большинство студентов, как правило, не готовы к семинарскому занятию  

3)Необходимо освоить большой объём материала.  

4)Много опаздывающих, особенно на первой паре. 

Задача преподавателя: за 1,5 часа вовлечь всех студентов в освоение 

темы, пробудить интерес, дать знания, научить слушать других и связно и 

аргументированно излагать собственные мысли. 

Варианты использования экспресс-методов для решения этих задач: 

1. Вопрос опоздавшему.  
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Когда опоздавший просит разрешения войти, группа, как правило, уже 

решила или решает какие-то вопросы по теме занятия, поэтому преподаватель, 

разрешая войти опоздавшему студенту, говорит, что пропуском будет ответ на 

тот или иной вопрос, который сейчас обсуждается. Например,   "Что такое 

интеллект?", «Что такое личность?", "Что такое ценность?", "Что такое 

социальная структура общества?", "Система ценностных ориентаций?", 

"Гражданское общество?", "Что такое долг?"," Совесть?" И т.д... 

Во-первых, ситуация сразу превращается в некую игру (qwest ), в 

которую вовлечён не только опоздавший (опоздавшие), но и все 

присутствующие. Они либо только что выяснили ответ на поставленный 

вопрос, либо ещё его обсуждают, и мнение вновь прибывшего оказывается 

востребованным. 

Во-вторых, опоздавший сразу включается в работу группы. 

В-третьих, необходимость лично отвечать на вопрос некоторых 

удерживает от последующих опозданий.  

2.Повторение пройденного. 

В некоторых случаях в начале семинара необычайно продуктивно бывает 

задать несколько ключевых вопросов по теме предыдущего занятия. Что это 

дает? 

Во-первых, возможность продолжить начатую ранее тему или связать 

текущую тему с предшествующей. 

Во-вторых, проверить выживаемость знаний и эффективность либо 

неэффективность предыдущего занятия. 

В-третьих, такой ретроспективный опрос помимо содержательной 

информации о том, насколько адекватно и полно был воспринят студентами 

контент и смыслы предшествующего занятия,позволяет им заработать баллы и 

осознать, что, чем больше труда они приложили к усвоению материала (записи 

в тетрадях, конспектирование ключевых моментов темы), тем выше будет 

оценен их ответ. 
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3. Экспресс-опрос «Ассоциации к понятию». 

«Философия Древнего Китая» - тема малоизвестная (если не сказать 

больше – неведомая) для большинства студентов. 

Экспресс-опрос занимает 3-5 минут, позволяет охватить всех студентов 

группы и выявить, во-первых, степень их готовности к семинарскому занятию, 

во-вторых, сущностное или поверхностное понимание темы, в-третьих, степень 

усвоения информации, полученной в ходе занятия. Поэтому проводить его надо 

непременно дважды: в начале и в конце занятия. 

Например, задаю студентам вопрос: «Какие ассоциации у вас вызывает 

понятие «Конфуцианство»? «Даосизм»? «Средние века»? (в другой теме). 

Назовите одно-два слова. Повторять чужые ответы нельзя». 

От этого экспресс-опроса почти невозможно уклониться, но некоторые 

иногда вынуждены признать, что то или иное понятие у них вообще никаких 

ассоциаций не вызывает. После заслушивания и обсуждения докладов по теме, 

преподаватель повторно инициирует «круг ассоциаций». Во втором подходе, 

как правило, прогресс налицо и «losers», которые ничего не поняли и не 

запомнили, уже встречаются довольно редко. 

4. Экспресс-игра. 

Экспресс-игру можно использовать как подведение итогов по теме или 

как введение в тему. 

Она занимает от 3 до 8 минут и может быть проведена, например, тогда, 

когда докладчик загружает презентацию и настраивает аппаратуру.  

Присутствующие студенты преподавателем делятся на две команды. 

Например, «номиналисты» и «реалисты», «сенсуалисты» и «рационалисты», 

«глобалисты»  и «антиглобалисты».  

Смысл игры состоит в том, чтобы привести убедительные аргументы и 

доводы в защиту правильности своей позиции. Для того, чтобы это сделать, 

надо знать смысл взглядов каждого из этих направлений, уметь найти сильные 

и слабые стороны «своей» и противоположной теории и убедительно их 
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сформулировать, а также найти контраргументы, отстаивая свою позицию и 

отвечая на вопросы оппонента. 

Таким образом, в сложившихся условиях (дефицита времени и пр.) 

экспресс-методы в преподавании зарекомендовали себя как одна из самых 

эффективных форм обучения и контроля знаний. 
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 Аннотация. В статье рассмотрены результаты анкетирования, студентов 

Уральского государственного медицинского университета с помощью вопросов, 

составленных на основе Голландского опросника пищевого поведения (DEBQ), 

выявлена частота встречаемости ограничительного типа пищевого поведения. 
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Annotation. The results of questioning by students of the Ural State Medical 

University with the help of questions compiled on the basis of the Dutch food 

questionnaire (DEBQ) are analyzed, the frequency of occurrence of a restrictive type 

of eating behavior is revealed. 

Ключевые слова: студенты, пищевое поведение, ограничительный тип. 

Keywords: students, food behavior, restrictive type. 

 

Введение 

Нарушение пищевого поведения по ограничительному типу формируется 

в результате длительного избыточного пищевого самоограничения 

и бессистемного соблюдения чрезмерно строгих диет. Такого рода диету 

невозможно соблюдать долгое время, и достаточно быстро ей на смену приходят 

периоды выраженного переедания. В результате такого поведения человек 

находится в постоянном стрессе — в период ограничений он страдает от 

сильного голода, а во время переедания страдает от того, что опять набирает вес, 

и все его усилия были напрасными.[1] 

Известно, что к данному типу переедания более склонны девушки ввиду 

большей обеспокоенности своим внешним видом. И ни для кого не секрет, что 

большая часть студентов-медиков – это барышни, поэтому изучение риска 

формирования ограничительного типа переедания у будущих врачей 

представляется весьма актуальным. 

Цель исследования – оценка риска развития ограничительного типа 

нарушений пищевого поведения у студентов-медиков. 

Материалы и методы исследования 

Нами была составлена анонимная onlineGoogle-анкета, в основу которой 

был положен Голландский опросник пищевого поведения (DEBQ). Респонденты 

– студенты различных курсов и факультетов Уральского государственного 

медицинского университета. Опрос был распространен с использованием 

социальных сетей. 
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 Первые семь вопросов анкеты позволяли идентифицировать респондента 

и давали представление о поле, возрасте, факультете, курсе, весе, росте и индексе 

массе тела (ИМТ).  

Затем студентам-медикам было предложено ответить на 10 вопросов из 

DEBQ (24-33), представляющих из себя, по сути, утверждения, каждое из 

которых студент должен был оценить в отношении себя как «Никогда» (1 б.), 

«Редко» (2 б.), «Иногда» (3 б.), «Часто» (4 б.) и «Очень часто» (5 б.). Цель данных 

вопросов – выявить отклонения в пищевом поведении анкетируемых по 

ограничительному типу. 

Интерпретация результатов осуществлялась по балльной шкале путем 

вычисления среднего арифметического показателя по результатам всех ответов: 

необходимо было сложить баллы по каждой шкале и разделить на количество 

вопросов.  

За нормальные значения ограничительного пищевого поведения для людей 

с нормальным весом принято было считать 2.4 балла.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В анкетировании приняло участие 177 студентов Уральского 

государственного медицинского университета в возрасте от 17 до 24 лет, из них 

женского пола - 81,9% (145), мужского - 18,2% (32). Подавляющее число 

респондентов – представители лечебно-профилактического факультета - 76,3% 

(135 человек). ИМТ проанкетированных студентов в большинстве случаев – 118 

(66,3%) - соответствует значениям нормы, предожирение выявлено у 6,7% (12) 

студентов, ожирение I степени – 3,4% (6), ожирение II и III степени выявлены у 

4 обучающихся (по 2,2% соответственно). Обращает на себя внимание, что 

16,9% (30) опрошенных имеют дефицит массы тела, а 8 студентов (4,5%) не 

знают значение своего ИМТ.  

Ограничительный тип пищевого поведения (значение более и менее 2,4) 

выявлен у колоссального количества респондентов – 170 (96%), в то время как 

нормальные показатели по этой шкале лишь у 7 (4%) опрошенных. Интересным 
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является тот факт, что лица с нормальным пищевым поведением по шкале 

ограничительного типа, имеют дефицит массы тела или их ИМТ в пределах 

нормальных значений (4 и 1 человек соответственно), и лишь у 1 человека 

выявлено предожирение. 

С другой стороны, среди проанкетированных с атипичным 

ограничительным пищевым поведением подавляющее большинство также 

имеют нормальные показатели ИМТ или недостаток массы тела (108 и 26 

студентов соответственно), предожирение – у 20 человек. Показатель ниже 2,4 у 

16 респондентов: 4 из них с дефицитом массы тела, 8 имеют нормальный ИМТ, 

и лишь у 1 – предожирение.  

У подавляющего числа студентов по результатам анкетирования (154) 

выявлено значение коэффициента более 2,4: у 100 из них нормальное 

соотношение роста и веса, дефицит массы тела или предожирение практически 

в равных количествах (22 и 19 студентов соответственно).  

Важно отметить, что лица с ожирением различной степени, показывают 

высокие значения (более 2,4) по шкале данного типа пищевого поведения, среди 

них 5 студентов с ожирением I степени и по 2 – с ожирением II и III степени, что 

может свидетельствовать о том, что избыточные пищевые самоограничения и 

бессистемные строгие диеты, или же наоборот, бесконтрольный прием пищи  и 

отсутствие ограничений в объеме и кратности приема пищи свойственны как 

лицам, не имеющим проблем с весом, так и склонным к полноте. 

Среди респондентов, не знающих свой ИМТ, результаты не однозначные 

– ограничительный тип выявлен у 7 студентов, нормальный показатель 2,4 – у 1 

опрошенного.  

Выводы: 

1. Ограничительный тип пищевого поведения среди студентов-медиков 

встречается достаточно часто, его распространенность составляет 96%; 
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2. Нарушению пищевого поведения по ограничительному типу 

подвержены как лица с дефицитом массы тела и нормальным ИМТ, так и лица с 

предожирением и ожирением различной степени выраженности; 

3. Высокое распространение ограничительного типа пищевого поведения 

среди студентов-медиков, возможно, связано с плотным учебным графиком, 

отсутствием возможности полноценного приема пищи 3 раза в день и как 

следствие, периоды ограничительного пищевого поведения сменяются 

периодами переедания. 
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 Аннотация. Проведено анкетирование студентов с помощью анкеты, 

составленной на основе Голландского опросника пищевого поведения. Оценен 

риск возникновения экстернального типа нарушений пищевого поведения у 

студентов-медиков. 

 Ключевыеслова:пищевоеповедение, студенты.  

Annotation.Questionnaires of students were carried out using a questionnaire 

compiled on the basis of the Dutch food questionnaire. The risk of occurrence of an 

external type of eating disorders in medical students is assessed. 

 Keywords: food behavior, students, eating disorders. 

Введение 

Экстернальное пищевое поведение представляет нарушение питания,  

связанное с повышенной чувствительностью к внешним стимулам потребления 

пищи: человек с таким поведением ест не в ответ на внутренние стимулы 

(уровень глюкозы и свободных жирных кислот в крови, пустой желудок и т. д.), 

а на внешние: витрина продуктового магазина, хорошо накрытый стол, вид 

человека, употребляющего пищу, реклама пищевых продуктов и т. д. Реакцию 

на внешние стимулы к приему пищи определяет не только аппетит, но 

и медленно формирующееся, неполноценное чувство насыщения. [1] 

Студенты-медики, конечно, могут сформировать группу риска по этому 

типу переедания, так как отсутствие единого режима питания, увеличение роли 

рекламы в жизни молодежи (интернет, телевидение, баннеры в торгово-

развлекательных центрах), а также возрастание доли фаст-фуда в ежедневном 

рационе будущего врача, способны приводить к формированию стойких 

нарушений пищевого поведения по экстернальному типу. 

Цель исследования – оценка риска развития экстернального переедания у 

студентов-медиков. 

Материалы и методы исследования 
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Используя onlineGoogle-платформу, была составлена и распространена 

анонимная анкета, в основу которой был положен Голландский опросник 

пищевого поведения (DEBQ). Респондентами явились обучающиеся различных 

курсов и факультетов УГМУ – будущие врачи. 

Условно весь опрос можно было разделить на две основные части: 

идентификационную и основную. Первые вопросы были направлены на 

составление портрета анкетируемого: пол, возраст, факультет, курс, вес, рост, 

индекс массы тела (ИМТ).  

Вторая часть состояла из 12 вопросов DEBQ (11-22), каждый из которых 

студент должен был оценить в отношении себя как «Никогда» (1 б.), «Редко» (2 

б.), «Иногда» (3 б.), «Часто» (4 б.) и «Очень часто» (5 б.). Эти вопросы были 

направлены на выявление нарушений пищевого поведения по экстернальному 

типу. 

Интерпретация результатов осуществлялась путем вычисления среднего 

арифметического показателя по балльной шкале, образующегося при ответах на 

предлагаемые вопросы.   

За нормальные значения экстернального пищевого поведения для людей с 

нормальным весом принято было считать 2.7 балла. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Согласно результатам анонимного on-line анкетирования, проведенного на 

базе Google-платформы, в опросе приняло участие 177 респондентов – студентов 

Уральского государственного медицинского университета. В подавляющем 

большинстве случаев ответить на вопросы изъявили желание девушки (81,9%), 

что можно объяснить преобладанием лиц женского пола в данном учебном 

заведении. Средний возраст респондентов составил 21,5 ± 3,2 лет. Важно 

отметить, что распространение анкета получила среди всех курсов, однако более 

активно отвечали на вопросы старшекурсники (студенты 3-6курсов), что 

заставляет задуматься о меньшей заинтересованности в собственном здоровье 

менее опытных представителей студенчества – 1-2 курсов. Большинство 
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анкетируемых – это представители лечебно-профилактического факультета - 

76,3%. 

При ответе на вопросы первого блока, позволяющих составить некий 

портрет студента-анкетируемого, было установлено: у 1% опрашиваемых 

установлен выраженный дефицит массы тела, у 16 % - недостаточная масса, 67% 

имеют нормальный вес, избыточная масса тела (предожирение) наблюдается у 

7% опрошенных, ожирение I степени – 3%, ожирение II и III степени по 1% в 

каждой категории. Важно отметить, что среди опрашиваемых студентов 

встретились и те, которые не знают свой ИМТ (4%), что позволяет задуматься о 

дефиците знаний, так как будущий врач любой специальности, а уж тем более 

врач-лечебник, должен уметь считать этот важный показатель, 

характеризующий обменные процессы в организме. 

Анализ вопросов второго блока явился наиболее интересным, так как 

позволил оценить наличие экстернального типа нарушений пищевого поведения 

у будущих врачей. Выяснилось, что лишь у 50 респондентов (28,2%) выявлено 

нарушение данного типа, что говорит нам о том, что некоторые будущие врачи 

не в состоянии сопротивляться внешним стимулам и питаются, опираясь не на 

сигналы организма, а на «рекламу» извне. Однако, стоит отметить, что процент 

анкетируемых с данной патологией является невысоким и сложно сказать, 

влияет ли обучение в медицинском университете фактором риска возникновения 

экстернального типа переедания, поэтому целесообразным представляется 

проведения сравнительного анкетирования среди студентов других вузов 

г.Екатеринбурга, а также среди работающего населения и школьников. 

При более детальном анализе установлено, что из всех 50 случаев 

выявленных нарушений, только у 6% имеется избыточная масса тела. 

Подавляющее же большинство имели нормальную массу тела, следовательно, 

несмотря на факт наличия переедания, будущие врачи могут контролировать 

себя настолько, чтобы держать свой вес в пределах физиологической нормы. 

Выводы: 
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По данным проведенного исследования выявлено, что у 28,2% студентов 

Уральского государственного медицинского университета имеет место быть 

экстернальный тип нарушений пищевого поведения.  Несмотря на 

установленные нарушения питания, будущие врачи контролируют свой вес и 

удерживают его в пределах физиологической нормы.  

Однако определить степень риска развития данной патологии пищевого 

поведения у студентов-медиков не представляется возможным по данным 

текущего анкетирования, следовательно, необходимо проведения 

дополнительных исследований среди студентов других вузов, школьников и 

работающего населения. 
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 Аннотация. Проведено анкетирование студентов различных курсов и 

факультетов Уральского государственного университета с помощью вопросов, 

составленных на основе Голландского опросника пищевого поведения (DEBQ).  

Annotation: Questionnaires of students of various courses and faculties of the 

Ural State University were conducted using questions compiled on the basis of the 

Dutch food questionnaire (DEBQ).  

 Ключевыеслова:студенты, питание, стресс, повышеннаямассатела. 

Key words: students, nutrition, stress, increased body weight. 

Введение 

Эмоциогенное пищевое поведение наблюдается, в среднем, у 30 % 

населения. При этом стимулом к приему пищи является не голод, а 

эмоциональный дискомфорт: человек ест не от того, что голоден, а потому, что 

неспокоен, тревожен, раздражен, у него плохое настроение, он удручен, 

подавлен, обижен, ему скучно, одиноко и т. д. [1,2] 

Студенты, безусловно, являются группой риска по развитию данного типа 

переедания: бесконечные зачеты, экзамены и переживания, к сожалению, 

являются неотъемлемой частью студенческой жизни. А на плечи будущих 

врачей еще возлагается ответственность за жизнь пациентов, страх перед 

предстоящей аккредитацией и затуманенным будущим в результате реформ в 

области медицинского образования.  

Цель исследования – оценка риска развития эмоциогенного переедания у 

студентов-медиков. 

Материалы и методы исследования 

Для анонимного анкетирования студентов УГМУ была создана online-

анкета, составленная на основании Голландского опросника пищевого 
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поведения (DEBQ). Анкетирование производилось с помощью onlineGoogle-

формы, на основе WEB –панели, размещенной в социальной сети. 

Респондентам было предложено ответить на 17 основных вопросов: 

первые четыре были направлены на идентификацию респондента и давали 

представление о поле, возрасте, факультете и курсе, три вопроса позволяли 

оценить антропометрические показатели студента, отвечающего на анкету (рост, 

вес, индекс массы тела). Следующая часть анкеты - 10 вопросов-утверждений по 

типу «Возникает ли у вас желание есть, когда вам нечего делать?», на каждый из 

которых необходимо было ответить одним из следующих вариантов ответа: 

«Никогда» (1 б.), «Редко» (2 б.), «Иногда» (3 б.), «Часто» (4 б.) и «Очень часто» 

(5 б.). Данная часть анкеты была направлена на выявление факта эмоциогенного 

переедания. 

Интерпретация результатов осуществляется по балльной шкале: 

количественное значение по шкале равно среднему арифметическому значению 

баллов по этой шкале. Другими словами, необходимо сложить баллы по каждой 

шкале и разделить на количество вопросов в шкале.  

За нормальное значение эмоциогенного пищевого поведения для людей с 

нормальным весом нами принято было считать 1.8 балла. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В анонимном online-анкетировании через социальную сеть "Вконтакте" 

приняло участие 177 студентов, в возрасте от 17 до 24 лет. Среди респондентов 

преимущественно девушки (81,9%). Количество студентов старших курсов (3-6) 

превышало количество обучающихся первых лет (82% и 18%, соответственно). 

Большинство респондентов - представители лечебно-профилактического 

факультета - 76,3%. 

При оценке значения ИМТ были получены следующие результаты: 

выраженный дефицит массы тела у 1% респондентов, недостаточная масса тела 

у 16%, имеют нормальный вес 67% студентов, избыточная масса тела 

(предожирение) наблюдается у 7% опрошенных, ожирение I степени – 3%, 
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ожирение II и III степени по 1% в каждой категории.  4% респондентов не знают 

свой ИМТ.  

Повышенное эмоциогенное поведение выявлено у большинства студентов 

- 67%, что свидетельствует о наличии данного типа нарушения пищевого 

поведения у будущих врачей. Из них у 14% избыточная масса тела, у 5% 

ожирение I степени, ожирение II и III составило по 2%.   

Выводы: 

Для большинства студентов характерно эмоциональное переедание, это 

может быть связано с постоянной психоэмоциональной нагрузкой, тревогой, 

наиболее выраженными в период сессии и зачетов. Несмотря на повышенный 

уровень эмоциогенного поведения, у 77% респондентов ИМТ находится в 

пределах нормальных значений.   

Использование online-анкетирования в социальных сетях с применением 

разработанной анкеты является простым, доступным и малозатратным методом, 

который позволяет определить тип и уровень пищевого поведения, его 

зависимость с антропометрическими показателями.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования самооценки 

и типов межличностных отношений студентов стоматологического факультета 

УГМУ. 

Annotation. The article presents the results of a study of self-esteem and types 

of interpersonal relations among students of the Medical University. 

Ключевые слова: самооценка, типы межличностных отношений. 

Keywords: self- esteem, types of interpersonal relations 

Введение. Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что сфера 

межличностных отношений охватывает практически весь диапазон 

существования человека. Можно утверждать, что человек, даже будучи в 

совершенном одиночестве, продолжает опираться в своих действиях и мыслях 

на свои представления об оценках, значимых для других. Человек проявляет себя 
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как личность и представляет возможность оценить себя в системе отношений с 

другими. В этой связи особую актуальность приобретает проблема самооценки 

межличностных отношений.  

В отечественной психологии исследования проблемы самооценки связаны 

с изучением проблемы развития и самосознания, с именами Б.Г. Ананьева, Л.И. 

Божович, С.Л. Рубинштейна, Е.А. Серебряковой, Л.С. Славиной и др. Среди 

зарубежных психологов понятие «самооценка» в основном рассматривается как 

равновесие личности с окружающей средой. Такой подход характерен для З. 

Фрейда и его последователей Э. Фромма, К. Хорни и др. Также интересна точка 

зрения К. Роджерса, уделявшего самооценке центральную роль в формировании 

личности. 

Самооценке отводится центральная роль в общем контексте формирования 

личности – ее возможностей, направленности, активности, общественной 

значимости. Принятые личностью ценности составляют ядро самооценки, 

определяющее специфику ее функционирования как механизма саморегуляции 

и совершенствования личности[1]. 

Проблема межличностных отношений рассматривается и в отечественной 

и в зарубежной психологии. Немалый вклад в изучение данного вопроса внесли 

работы Р. Акоффа, Г.М. Андреевой, Л.С. Выготского, Т. Лири,Б.Ф. Ломова, А.М. 

Матюшкина, Н.Н. Обозова,  Ф. Эмери, совместные работы Т. Хустона и Г. 

Левингераи других. О влиянии типа межличностных отношений на самооценку 

школьника проводились исследования такими отечественными психологами, 

как Я.Л. Коломинским, А.И. Липкиной, И.Н. Малиновским, А.М. Прихожан и 

др. 

Понятие «межличностные отношения» акцентирует внимание на 

эмоционально-чувственном аспекте между людьми. Чувство выступает как 

устойчивое эмоциональное отношение одного человека к другому. Поэтому 

межличностные отношения можно рассматривать как фактор психологического 

«климата» группы [2]. 
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Цель исследования –выявить взаимосвязь самооценки и типов 

межличностных отношений студентов стоматологического факультета УГМУ. 

Материалы и методы исследования 

В исследовании приняли участие студенты стоматологического 

факультета 1-го курса Уральского государственного медицинского университета 

(г. Екатеринбург). Выборка составила 29 человека (от 18 до 20 лет; средний 

возраст – 18,5 лет); из них 18 девушек и 11 юношей.  

Предметами данного исследования выступили свойства самооценки и 

типы межличностных отношений у студентов стоматологического факультета. 

Для измерения уровня самооценки у студентов была использована 

методика «Самооценка» разработанная Дембо Т.В. и Рубинштейном С.Я., она 

включает в себя 6 шкал: «здоровье», «ум, способности», «характер», «авторитет 

у сверстников», «внешность», «уверенность в себе». По данному опроснику 

производится общий подсчет знаний по всем шкалам, после чего, по данной в 

методике таблице, мы смотрим уровень самооценки респондента. 

Для измерения типов межличностных отношений была использована 

тестовая методика «Диагностика межличностных отношений», созданная 

Т. Лири. Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых образуются 

8типов МЛО по нарастающей интенсивности выраженности. Методика 

построена так, что суждения расположены особым образом: они сгруппированы 

по 4 и повторяются через равное количество определений. При обработке 

подсчитывается количество отношений каждого типа. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Группе студентов было предложено пройти две методики («самооценка» и 

«диагностика межличностных отношений»). По результатам первой методики 

был выявлен средний (по группе) балл выраженности типов межличностных 

отношений – 68,8. Интерпретируется это как «высокий уровень» самооценки (60-

74). 
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Результаты, полученные с помощью методики «диагностика 

межличностных отношений» представлены на рис.1 и 2. 

 

Рис. 1. Гистограмма (частота распределения)  

значений показателя «дружелюбность» 

 

Рис. 2. Гистограмма (частота распределения)  

значений показателя «подозрительность» 

 

По показателю «дружелюбный» наблюдается тенденция к преобладанию 

умеренных, нежели низких, высоких и экстремальных значений по уровню 

выраженности (ср. арифм.=8,31; среднеквадратичное отклонение =3,01). 

Установлено, что умеренные значения по этому показателю имеют 51,7% 
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участников исследования,  низкие – 10,3%, высокие – 27,5%, экстремальные – 

11,8%. 

По показателю «подозрительность» наблюдается тенденция к 

преобладанию умеренных, нежели экстремальных значений по уровню 

выраженности (ср. арифм.=6,52; среднеквадратичное отклонение =3,03). 

Установлено, что умеренные значения по этому показателю имеют 51.7% 

участников исследования, а экстремальные – 3,4% 

Не все свойства типов межличностных отношений коррелируют с 

самооценкой, таким образом, не имеют связи такие типы как: эгоистичный, 

агрессивный, зависимый, дружелюбный, альтруистический. 

В результате корреляционного анализа установлена значимая, 

положительная и достаточно сильная связь между значениями показателей 

самооценки и типа межличностного общения «авторитарность» (r = 0,505; rкрит = 

0,381  при p ≤ 0,05).Данный факт свидетельствует о том, что у людей с высокой 

самооценкой наблюдается высокая авторитарность в межличностных 

отношениях. И наоборот, люди с низкой самооценкой характеризуются низкой 

авторитарностью. 

В результате корреляционного анализа установлена значимая, 

отрицательная и достаточно сильная связь между значениями показателей 

самооценки и типа межличностного общения «подозрительность» (r = -0,384;  

rкрит = 0,381  при p ≤ 0,05).Данный факт свидетельствует о том, что при низкой 

самооценке наблюдается высокая подозрительность межличностных 

отношений. И наоборот, люди с высокой самооценкой характеризуются низкой 

подозрительностью. 

В результате корреляционного анализа установлена значимая, 

отрицательная и достаточно сильная связь между значениями показателей 

самооценки и типа межличностного общения  «подчиняемость» (r = -0,484;  rкрит 

= 0,381  при p ≤ 0,05).Данный факт свидетельствует о том, что при низкой 

самооценке наблюдается высокая подчиняемость межличностных отношений. И 
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наоборот, люди с высокой самооценкой характеризуются низкой 

подчиняемостью.  

Выводы 

1.Исходя из результатов исследования самооценки, можно сделать вывод, 

что большинство студентов удостоверяют реалистическую (адекватную) 

самооценку. Лишь 3,45%  крайне неблагополучны в развитии личности. За 

низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических 

явления: подлинная неуверенность в себе и «защитная», когда декларирование 

(самому себе) собственного неумения, отсутствия способности и тому подобного 

позволяет не прилагать никаких усилий. 

2.По результатам исследования типов межличностных отношений 

установлено, что по показателю «агрессивность» почти половина студентов 

требовательные, прямолинейные, откровенные, строгие и резкие в оценке 

других, непримиримые, склонные во всем обвинять окружающих, насмешливые, 

ироничные, раздражительные; по показателю «подозрительность» для половины 

студентов свойственен умеренный уровень подозрительного типа 

межличностных отношений; по показателю «подчиняемость» преобладает 

умеренный уровень подчиняемого типа межличностных отношений; по 

показателю «зависимость» у половины студентов хорошо развиты 

конформность, мягкость, ожидаемость помощи и советов, доверчивость, 

склонность к восхищению окружающими, вежливость; по показателю 

«дружелюбный» для половины студентов свойственен умеренный уровень 

склонности к сотрудничеству, кооперации, гибкости и компромиссам при 

решении проблем и в конфликтных ситуациях. 

3. По данным сравнительного анализа уровень агрессивного и 

подозрительного типа межличностных отношений не связан с высоким или 

низким уровнем самооценки, а также уровень подозрительного типа 

межличностных отношений не связан с высоким или низким уровнем 

самооценки. 
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4. По данным корреляционного анализа было установлено наличие 

положительных связей между самооценкой и авторитарным типом 

межличностных отношений, а также наличие отрицательных связей между 

самооценкой и подозрительным типом межличностных отношений, и 

самооценкой и подчиняемым типом межличностных отношений. 
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Аннотация: Одна из основных целей деятельности УГМУ – развитие 

медико-биологических и фармацевтических наук посредством научных 

исследований. В настоящей статье рассмотрены статистически обработанные 

данные, полученные в результате анкетирования студентов 2 и 3 курса УГМУ по 

вопросу их участия в научно-исследовательской деятельности.  

Ключевые слова: мониторинг, научно-исследовательская деятельность, 
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Annotation: One of the main goals of USMU activity is the development of 

biomedical and pharmaceutical sciences through scientific research. In the article, 

statistically processed data obtained as a result of questioning of students of the 2nd 

and 3rd year of the USMU on their participation in research activities are considered. 
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Введение 

В современных динамичных условиях, научно-исследовательская 

деятельность является одним из стратегических факторов, формирующих 

конкурентные преимущества России на мировой арене и определяющих 

экономический рост национальной системы. В условиях постоянного 

обновления информации, уметь анализировать ее, выделять нужное и предлагать 

новое, проводя самостоятельные исследования – профессионально важные 

компетенции, особенно в медицинской науке, которая является показателем 

развития государства. На сегодняшний день выпускник медицинского вуза, 

освоивший необходимую программу специалитета, должен не только уметь 

решать профессиональные задачи, но и обладать способностью к проведению 

научных исследований и готовностью к участию во внедрении новых методов, 

направленных на охрану здоровья граждан [1].  
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Уральский государственный медицинский университет, как крупнейший 

медицинский вуз Урала, ставит одной из основных целей своей деятельности 

развитие медико-биологических и фармацевтических наук посредством научных 

исследований и творческой деятельности обучающихся, начиная с младших 

курсов. Поэтому, одной из актуальных задач анализа развития учащегося в своей 

профессиональной деятельности является исследование, направленное на 

мониторинг вовлеченности студентов в научно-исследовательскую 

деятельность. 

Цель исследования – изучить вовлеченность студентов 2 и 3 курса в 

научно-исследовательскую деятельность, их заинтересованность, а также 

выяснить, с какими трудностями сталкиваются студенты в процессе занятий 

наукой. 

Материалы и методы 

Для решения поставленной цели было проведено анкетирование студентов 

2 и 3 курса УГМУ различных специальностей. Анкета была разработана с 

помощью платформы «Google форма» и включала 7 вопросов, касающихся 

источников информирования студентов о различных научных мероприятиях 

университета, их участия, и препятствий, с которыми сталкиваются студенты на 

пути собственных научных изысканий. Анкетируемые также указывали курс, на 

котором они учатся, факультет и успеваемость. Типы предлагаемых вопросов – 

«один из списка», «множественный выбор» и «свободный ответ». Результаты 

исследования были статистически обработаны с помощью программы Microsoft 

Excel 2010. 

Результаты и обсуждение 

В анкетировании приняло участие 130 человек, из них студенты 2 курса – 

41,5% (n=54), 3 курс – 58,5% (n=76). В целом, 80 респондентов (61,5%) 

обучаются на лечебно-профилактическом факультете, 14 (10,8%) – на медико-

профилактическом, 13 (10%) – на педиатрическом, 12 (9,2%) – студенты 

стоматологического факультета, 8 (6,2%) – факультета психолого-социальной 
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работы и высшего сестринского образования и 3 человека (2,3%) – студенты-

фармацевты. 

В результате исследования было выяснено, что научной деятельностью 

занимаются студенты, у которых средний балл зачетной книжки составляет 

более 4,75 (82,3%). Из 23 обучающихся, получающих в основном оценки 

«удовлетворительно», что составило  82,6% (n=19) - не занимаются наукой, при 

этом, 11 студентов (57,9%)  из данной группы «не занимаются наукой, но хотели 

бы». 

Таблица 1. Результаты анкетирования студентов 2 и 3 курса УГМУ по 

вопросам вовлеченности обучающихся в научно-исследовательскую 

деятельность 

Вопрос 

анкеты 

Откуда преимущественно Вы узнаёте о существовании студенческих 

научных обществ, датах их заседаний, проведении олимпиад, конференций в 

нашем Университете? 
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Вопрос 

анкеты 
Испытываете ли Вы какие-либо препятствия для занятий наукой? 
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n  70 61 35 29 45 19 9 

%  53,8% 46,9% 26,9% 22,3% 34,6% 14,6% 6,9% 

 

Необходимо отметить, что у любого студента УГМУ есть широкие 

возможности для проявления себя как молодого ученого, например, 

студенческие научные кружки  (СНО), существующие на кафедрах в 

университете. В рамках СНО студенты выступают с докладами на 

интересующие их темы, разбирают их вместе с преподавателями. По данным 

таблицы 1 33,1% (n=43) анкетируемых ответили, что принимают участие в 

работе студенческих научных кружков на различных кафедрах. Но, несмотря на 

заинтересованность студентов в СНО, несколько студентов отметили минусы 

организации работы научных кружков, которые связаны с балльно-рейтинговой 

системой. Посещения СНО и доклады поощряются дополнительными баллами 

по предмету, и большое количество студентов приходят туда именно за баллами, 

а не за знаниями. Также респонденты отмечают довольно узкие возможности для 

работы и выполнения научно-исследовательских работ, поскольку не все 

студенты имеют доступ к лечебным учреждениям, где они могли бы провести 

различные исследования. Одной из причин негативного отношения к СНО, 

является то, что на младших курсах студенты активно занимаются в кружках 

кафедр по программам обучения, но в силу нехватки времени или боязни не 

участвуют в работе СНО клинических кафедр, где они могли бы почерпнуть для 

себя действительно интересную актуальную информацию. 
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Важная ступень для обучающихся, начинающих свой путь в науку – 

научно-практические конференции. Так, в УГМУ каждый год проводится 

международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения», 

принять участие в которой может любой желающий студент, интерн, ординатор 

или аспирант. Среди  опрошенных 26,2% (n=34)  ответили, что выступают с 

докладами на научно-практических конференциях, проводящихся в УГМУ, 6,9% 

(n=9)  - на НПК других вузов. Приведенные данные показывают широкий 

кругозор студентов, их желание заниматься наукой и  представлять свои 

результаты не только в своём учебном заведении. 

Источником, откуда они узнают о существовании студенческих научных 

обществ, датах их заседаний, проведении олимпиад, конференций в нашем 

университете, 89 человек (68,5%) назвали собственных одногруппников. И это 

неудивительно – зачастую более активные ребята мотивируют друзей принять 

участие в том или ином мероприятии, посетить собрание научных кружков – и 

таким образом увлекают их заниматься наукой вслед за собой. Также, 56,1%  

(n=73) обозначили в качестве этих источников Группы в Вконтакте «НОМУС 

УГМУ» и «СНО кафедр УГМУ». Группу в Вконтакте имеет каждое СНО 

университета – старосты кружков регулярно выкладывает интересные новости 

по теме кружка, литературу, объявления о датах заседаний. Участники группы 

имеют возможность обсуждать некоторые вопросы онлайн, не выходя из дома. 

В эру IT-технологий - такой способ информирования зачастую очень удобен для 

студентов, большую часть свободного времени проводящих в сети. Однако и 

привычные объявления на кафедрах не теряют своей актуальности – 67 человек 

(51,5%)  именно из них узнают о датах заседаний СНО, проведении олимпиад и 

НПК.  

Хотелось бы отметить, что большинство анкетируемых (64 человека – 

49,2%) отметили, что «не занимаются наукой, но хотели бы». Далее был задан 

вопрос «Испытываете ли Вы какие-либо препятствия для занятий наукой?» и 
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всего 14,6% (n=19)  заявили, что не испытывают никаких трудностей. Для 70 

студентов (53,8%) главным препятствием является нехватка времени. Эта 

причина действительно актуальна на 2 и 3 курсе медицинского университета, 

когда студенты в основном нацелены на освоение фундаментальных дисциплин, 

и в этой ситуации помочь выделить в своем графике время для занятий наукой 

поможет только грамотное распределение свободного времени.  

Немаловажная проблема для 61 (46,9 %) студента – незнание того, как и с 

чего начать заниматься наукой. 26,9% (n=35) претендентов заявляют, что не 

знают, где найти необходимый материал. Из этого можно сделать вывод, что 

студенты мало информированы о самой методике написания статей, научно-

исследовательских работ, участии в НПК и т.д. В этом случае будет полезно 

проводить на младших курсах мастер-классы ознакомления с научной 

деятельностью университета. Студенты, активно занимающиеся на старших 

курсах научной и инновационной деятельностью, могли бы рассказывать 

учащимся 1,2 и 3 курсов об актуальных на сегодняшний день темах, ресурсах, 

где можно найти дополнительную информацию по той или иной проблеме, 

кроме учебников и методических пособий.  

Психологическому препятствию – боязнь не справиться и страх 

публичных выступлений – подвержены 45 опрошенных (34,6%). Возможно, на 

фоне более успешных старших коллег, студенты младших курсов считают себя 

менее способными и менее подготовленными к такому испытанию. В этой 

ситуации эффективным будет курирование  студентов 2 и 3 курса, принявших 

решение написать статью, принять участие в НПК и др., старшекурсниками, 

которые уже имеют в этом большой опыт. В группах или потоке можно 

проводить мини-тренинги, помогающие уменьшить страх публичности и 

раскрыть творческий потенциал будущих молодых учёных. 

Выводы 

1) Студенческие научные общества способствуют заинтересованности 

студентов в науке, но исследование выявило некоторые недочеты в оценивании 
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и организации работы участников в рамках СНО, которые подлежат 

дальнейшему рассмотрению.  

2) На младших курсах студенты испытывают большой дефицит времени 

для занятий научно-исследовательской деятельностью – 70 человек (53,8%) 

назвали это главным препятствием – и им неоткуда получить информацию о 

принципах работы в этой области, а поэтому в будущем они не знают, с чего 

начать работу в этой области (проблема 46,9% респондентов (n=61). В этом 

случае студентам необходима помощь со стороны старших коллег, активно 

занимающихся на старших курсах научной и инновационной деятельностью. 

3) Страх публичных выступлений и опасения, что «труды не увенчаются 

успехом», являются большим испытанием для будущих молодых учёных в 34,6% 

случаев  (n=45). Возможно, активное взаимодействие со студентами старших 

курсов, поможет решить также и данную проблему. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Приказ Минобрнауки России от 09.02.2016 N 95 (ред. от 08.08.2016) Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело», 

31.05.02 «Педиатрия» (уровень специалитета). 

2. Google  forms [электронный ресурс] //  Google: [сайт]. [2017]. URL: 

https://docs.google.com/forms  (дата обращения 24.10.2017) 

УДК 378.147 

О.Б. Долгова, С.Л. Соколова, Т.В. Кондрашова, А.И. Терских 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА НА ЦИКЛЕ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА» 

Кафедра судебной медицины 

Уральский государственный медицинский университет 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 



 

129 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

O.B. Dolgova, S.L. Sokolova., T.V. Kondrashova, A.I.Terskich 

EXPERIENCE OF TEACHING STUDENTS PEDIATRIC FACULTY 

ON A SERIES OF "LEGAL FOUNDATIONS OF MEDICAL PRACTICE" 

Department of forensic medicine 

Ural state medical University 

Ekaterinburg, Russian Federation 

 

obdolgova@gmail.com 

 

Аннотация: представлен первый опыт работы кафедры судебной 

медицины со студентами педиатрического факультета по вопросам 

ответственности врача при оказании медицинской помощи, проанализировано 

мнение студентов о занятиях на цикле. 

Ключевые слова: ответственность врача, судебная медицина, педиатрия, 

правовая оценка качества медицинской помощи. 

Аbstract: the first experience of the Department of forensic medicine to students 

of pediatric faculty on the responsibility of the physician in providing medical care was 

assessed; the opinion of the students about the classes on the cycle was analyzed 

Key words: physician, forensic medicine, Pediatrics, legal assessment of quality 

of care  

В 2017-2018 учебном году на кафедре судебной медицины для студентов 6 

курса педиатрического факультета, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. № 853, 

впервые проводились занятия на цикле по дисциплине «Правовые основы 

деятельности врача».  

По нашему мнению, важность проведения цикла по правовым основам 

деятельности врача именно на кафедре судебной медицины определена 
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накопленным опытом работы преподавателей кафедры судебной медицины с 

реальными материалами уголовных и гражданских дел в рамках выполнения 

судебно-медицинских экспертиз. Ни один врач, за исключением судебно-

медицинского эксперта, не имеет возможности оценить в полном объеме 

материал, собранный судом и следствием, и представленный на экспертизу. 

Кроме того, для судебных медиков доступны данные мониторинга судебных 

разбирательств и уголовных дел по «врачебным делам» в связи с жалобами 

пациентов на качество оказания медицинской помощи (Рис.1).  

 

Рис.1. Количество экспертиз, выполненных  в отделе сложных 

комиссионных экспертиз бюро судебно-медицинской экспертизы Свердловской 

области за период 2009-2016 гг. (верхняя диаграмма – общее количество, 

нижняя диаграмма – количество по «врачебным делам»). 

Таким образом, в связи с увеличивающимся количеством жалоб 

пациентов, растущим объемом рассматриваемых судами уголовных и 

гражданских дел, кафедра судебной медицины готовит выпускников к 

возможному участию в уголовных и гражданских процессах.   
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Работа со студентами требует специальных правовых знаний, опыта 

работы и выполняется педагогами кафедры судебной медицины, являющимися 

сотрудниками бюро судебно-медицинской экспертизы Свердловской области, а 

также педагогами-юристами, параллельно осуществляющими свою 

педагогическую деятельность в Уральском государственном юридическом 

университете на кафедре уголовного права. В ходе занятий студенты знакомятся 

с материалами уголовных дел, возбужденных в отношении врачей, и 

гражданских дел по искам потерпевших, ущерб которым был нанесен в ходе 

выполнения диагностических и лечебных мероприятий. Таким образом, 

студенты получают представление об особенностях регулирования 

правоотношений в сфере медицины и здравоохранения в варианте основных 

медико-юридических теоретических знаний, необходимых для успешного 

выполнения основных видов профессиональной деятельности.  

Студентам предлагаются дискуссии, решение ситуационных задач, 

составление медицинских документов, написание рефератов и подготовка 

сообщений по отдельным вопросам дисциплины, деловые игры в варианте 

моделирования судебных процессов с участием всех определенных законом РФ 

сторон: потерпевших, обвиняемых, стороны обвинения, стороны защиты, суда, 

присяжных. Одна из задач, стоящих перед педагогами, – выработать у студентов 

навык анализа нормативных актов с целью оценки и характеристики 

особенностей ответственности врачей за причинение вреда здоровью пациента 

при оказании медицинских услуг.  

Особое внимание студентов обращается на этические проблемы в 

отношениях врач-пациент и врач-врач, поскольку зачастую именно 

конфликтные ситуации между ними становятся поводом возбуждения 

уголовных дел. Пациенты обвиняют врачей в предоставлении неполной 

информации в определенной ситуации, что ведет к принятию пациентом 

«неправильных» решений в отношении их лечения. Проблемы в отношении 

врач-врач ведут к тому, что пациенты получают информацию о состоянии своего 
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здоровья или здоровья близких от врачей, которые не имеют непосредственного 

отношения к диагностическому и лечебному процессу, часто информацию 

искаженную, что приводит к недовольству и заканчивается жалобой в 

отношении лечащего врача. 

С целью выяснения мнения студентов о занятиях на цикле выполнено 

анкетирование студентов. Респондентам было предложено оценить по 10-

балльной шкале актуальность цикла в целом, значение лекционных и 

практических занятий для предстоящей практической работы. 48% опрошенных 

представили максимальную оценку по значимости практических и лекционных 

занятий и цикл в целом оценили по его актуальности на максимальную 10-

балльную оценку. 2 студента не имели возможность посещать лекции, 

практические же занятия ими оценивались в варианте 9 и 10 баллов; из 52% 

респондентов большая часть практическую актуальность занятий в группе 

оценили на 10 баллов, лекционный курс получил оценку от 6 (в 1 случае) до 10 

баллов. Особо отмечено, что цикл занятий представлен своевременно, поскольку 

к шестому году обучения в университете у студента меняется представление об 

ответственности врача в сфере его профессиональной деятельности, возникает 

необходимость в четком определении для себя таких причин неблагоприятных 

исходов в медицинской практике, как «врачебная ошибка», «правонарушение», 

«несчастный случай», «тяжесть течения патологического процесса».       

Оценивая адаптированность предлагаемого педагогами, юристами 

материала, студенты отметили понятность и доступность материала, интерес 

самих педагогов к предмету и охотные ответы на все интересующие вопросы, 

предложили в дальнейшем разбирать больше примеров реальных случаев, 

решение задач в большей части представлять в игровой форме. Студенты 

высказали пожелание о большем объеме часов практических занятий по 

важному, по их мнению, вопросу составления исковых заявлений и претензий к 

пациентам. Это объясняется тем, что многие студенты за период учебы и работы 

в медицинских организациях столкнулись с конфликтными ситуациями, когда 
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пациенты и их законные представители отказывались выполнять свои 

обязанности, предписанные им ст. 27 ФЗ № 23 «Об основах охраны здоровья 

граждан», а именно – «заботиться о сохранении своего здоровья, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, проходить 

медицинские осмотры, а страдающие заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, проходить медицинское обследование и лечение, 

заниматься профилактикой этих заболеваний; находясь на лечении, соблюдать 

режим лечения, в том числе определенный на период их временной 

нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских 

организациях». Таким образом, понимая, что значительная часть жалоб 

пациентов является необоснованной, будущие врачи имеют желание быть 

готовыми не только защищать себя, но и в дальнейшем, отстаивать свои 

интересы и законные права в судах, подавая исковые заявления в отношении 

пациентов, занимающихся «потребительским экстремизмом». 

Большой интерес у студентов вызвал вопрос полноты и правильности 

заполнения медицинской документации с юридической точки зрения – 

медицинских карт амбулаторных и стационарных больных. По мнению 

студентов, на протяжении обучения в медицинском университете этой проблеме 

уделяется крайне мало внимания, истории болезни студентами представляются 

преимущественно в реферативной форме, с реальными документами, в том числе 

с целью оценки правильности их заполнения, студенты не работают. Таким 

образом, студенты высказались о необходимости вышеуказанной формы работы 

на кафедре судебной медицины.  

Вопросы трудового права, в соответствии с результатами анкетирования, 

требуют особого внимания, поскольку начало самостоятельной трудовой 

деятельности всегда сопряжено с новыми трудовыми отношениями и также 

находятся, хотя и косвенно в большей части, в сфере юридической оценки 

действий врача.  Практически все студенты высказали мнение о том, что по 
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предложенным на цикле темам необходимы занятия как в лекционном варианте, 

так и в варианте мастер-классов практикующим врачам поликлиник и 

стационаров.  

Оценивая работу педагогов кафедры, студенты отметили системность, 

четкость и лаконичность предлагаемого материала, подробное освещение 

интересующих аудиторию вопросов. Вместе с тем, анкетируемые высказали 

мнение о том, что для полного понимания проблемы правовой оценки 

деятельности врача на шестом курсе обучающиеся не имеют достаточного 

объема базовых правовых знаний, несмотря на проводимые занятия на младших 

курсах. Учащимся сложным представляется работа с юридическими 

документами по предлагаемым педагогом ссылкам к УК РФ, УПК РФ и др. 

документам. Часть студентов считает, что объема часов цикла «правовые основы 

деятельности врача» недостаточно, чтобы разобрать все интересующие 

аудиторию вопросы, требуется большее количество практических занятий, 

возможно даже за счет уменьшения часов лекций.      

Студенты высоко оценили личные качества педагогов, отметив 

доброжелательность, «опытность», «высокий уровень профессиональной 

компетенции, «живое общение», способность увлечь предметом, «умение 

находить подход к будущим врачам», подробное объяснение в случаях сложных 

тем, «понятный язык» на занятиях педагогов-юристов, охотные ответы на 

вопросы; высказано пожелание максимального зрительного контакта с 

педагогом. Предложенная по 5-балльной шкале оценка цикла студентами в 

целом составила 4,9 балла.      

В заключении можно сделать вывод о высокой востребованности у 

студентов-педиатров знаний, умений и навыков в определении ответственности 

врача при оказании медицинской помощи. Будущие врачи считают 

необходимым проведение лекционных занятий и мастер-классов для врачей 

поликлиник и стационаров с обсуждением вопросов ответственности врача за 

совершенные правонарушения с преподавателями кафедры судебной медицины.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается и анализируется уровень 

адаптации студентов первого курса лечебно-профилактического факультета 

УГМУ к процессу обучения в ВУЗе и к новой социальной среде, а также влияния 

новых условий на качество учебного процесса. 

Ключевыеслова:адаптация, социальнаяадаптация 

Annotation: This article examines and analyzes the level of student's adaptation 

(students from 1 course faculty of the treatment and prophylactic of th UGMU. ) how 

they are involved in the process of studying at the university , new social environment, 

as well as the impact of new conditions on the quality of the learning process. 

Keywords:adaptation, socialadaptation 

Введение 

В начале обучения в ВУЗе студенты первокурсники оказываются в новой 

культурно-образовательной и социальной среде, что, безусловно, вызывает 
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процесс адаптации, т. е. процесс установления оптимального соответствия 

личности и окружающей среды в ходе осуществления свойственной человеку 

деятельности, который позволяет индивидууму удовлетворять актуальные 

потребности и реализовывать связанные с ними значимые цели. В связи с этим 

данное явление оказывает прямое воздействие на качество успеваемости, что 

является основной целью получения высшего образования. 

Цель исследования 

Оценить уровень социальной адаптации студентов первого курса лечебно-

профилактического факультета, исходя из субъективной оценки их учебных 

достижений, взаимоотношений с коллективом, ориентировки по 

местоположениям корпусов учебного заведения, осведомленности о системе 

обучения в университете, а также о разного рода культурно-образовательных 

мероприятиях. 

Материалы и методы 

В ходе работы было проведено анкетирование с использованием ресурса 

Google forms. Данный опрос, состоящий из 12 вопросов, прошли 170 студентов 

первого курса лечебно-профилактического факультета. 

Результаты и обсуждение 

По результатам исследования 67,1% обучающихся не являлись ранее 

жителями Екатеринбурга, что существенно отягощает процесс адаптации. Из 

них у 35,9% на первых порах возникают трудности с поиском маршрутов 

общественного транспорта для проезда в тот или иной корпус, и 60,6 %  

опрошенных считают актуальным предоставление готового списка маршрутов, 

а также перечня предметов и корпусов, которым они соответствуют, ради 

экономии времени и наилучшего приспособления к новой среде. Кроме этого, 

30%, 28,2%, 10,6% студентов оценивают свои взаимоотношения с группой по 

десятибалльной шкале как 10, 8 и 9 соответственно, и 59,4% опрошенных 

утверждают, что легко вливаются в новый коллектив, однако 83,5%  

первокурсников находят полезным проводить организационное собрание еще до 
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начала учебы, чтобы познакомиться и установить контакт с группой, а также 

обсудить разного рода организационные вопросы. Также 55,9% студентов 

хотели бы узнать об университете в целом и о системе нашего образования, 

75,9%  - о работе различных студенческих организаций и о том, как в них 

вступить. 62,4% обучающихся видят необходимость в оповещении о работе 

деканата, а также о необходимых контактах. На вопрос о том, влияет ли 

адаптационный процесс на успеваемость 88,8% студентов ответили, что 

приспособление не только непосредственно влияет на учебный процесс, но и 

вызывает нервное напряжение. Поэтому 155 человек, из 170 опрошенных  хотели 

бы иметь наставника со старшего курса, чтобы он мог помогать, направлять, 

упрощать процесс адаптации, а также быть на связи в случае возникновения 

каких-либо проблем. Кроме этого, в ответе на этот же вопрос был предложен 

вариант «другое», где студент мог добавить свой вариант в открытой форме. 

Таким образом, был добавлен немало важный комментарий о том, что наставник 

должен быть максимально компетентен, должен нести только реально полезную 

и актуальную информацию, и, кроме того, не должен самоутверждаться за счет 

первокурсников, что указывает на необходимость серьезной подготовки 

наставников. 

Выводы 

Процесс адаптации студентов первого курса имеет огромное значение, так 

как непосредственно влияет на успеваемость студентов, что является основной 

целью высшего образования. По результатам проведенного исследования 

студенты первого курса лечебно-профилактического факультета нуждаются в 

упрощении и ускорении процесса адаптации.  Исходя из этого, наблюдается 

видимая актуальность в создании системы мероприятий для знакомства с 

группой и установления контакта, предоставление готового списка маршрутов, 

а также перечня предметов и корпусов, которым они соответствуют и прочих 

организационных вопросов еще до начала обучения. Кроме этого, во время 

обучения участники анкетирования сочли интересным узнать об университете в 
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целом, о системе нашего образования, о работе деканата, о необходимых 

контактах,  о  различных студенческих организаций и о том, как в них вступить.  

Актуально для студентов было бы и наличие наставника со старшего курса, 

который бы был специально обучен и подготовлен для работы со студентами 

первого курса ,чтобы он мог помогать, направлять, упрощать процесс адаптации, 

а также быть на связи в случае возникновения каких-либо проблем. Данный 

комплекс мер мог бы упростить и ускорить процесс адаптации студентов 

первокурсников, что, предположительно, оказало бы положительное влияние на 

образовательный процесс.  
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итоговой аттестации студентов 3 курса лечебно-профилактического факультета 

по дисциплине «Стоматология». 

Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, 

обучающая игра. 

Annotation:one of the modern pedagogical technologies in modern education 

are learning games. In some cases game can be used in the control phase, help students 

acquire knowledge. In the paper, we evaluate the experience of using educational 

games quizzes in the final certification of students of three course of medical-

prophylactic faculty on discipline "stomatology". 

Keywords: innovative educational technology, educational game. 

Введение 

Инновационный характер образовательных технологий, используемых в 

организации образовательного процесса в высшей школе, становится одним из 

важнейших инструментов в конкурентной борьбе высших учебных заведений в 

современных условиях. Внедрение инноваций в образовательную деятельность, 

в конечном счете, приведет к повышению качества подготовки будущих 

специалистов [1, 4]. Традиционная система обучения характеризуется тем, что 

обучающиеся пассивно воспринимают учебные сведения, предъявляемые им в 

готовом виде. Отсюда, как альтернатива возникает идея: нужно активизировать 

умственную деятельность студентов таким образом, чтобы процесс обучения 

стал более самостоятельным, эффективным, что позволит существенно 

улучшить результаты обучения. К методам активного обучения относят игровые 

формы [2, 3]. Универсальная интрига любой игры - победа над собой: 

физическая, духовная, интеллектуальная.  

Традиционной формой итоговой аттестации студентов 3 курса лечебно-

профилактического факультета в 6 семестре является зачет, состоящий из трех 

этапов (тестирование, собеседование и демонстрация практического навыка). 

Однако, такая форма имеет свои недостатки: временные затраты на подготовку 

и проведение аттестации, необходимость привлекать несколько сотрудников для 



 

140 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

проведения аттестации в каждой группе, психологический дискомфорт для 

студентов, неизбежный на любом экзамене и т.д. Использовать игровые формы 

не только для обучения, но и для оценки результатов усвоения дисциплины 

является перспективной технологией современной педагогики. 

 Цель исследования - оценить результаты применения игры-викторины 

при итоговой аттестации студентов 3 курса лечебно-профилактического 

факультета по дисциплине «Стоматология». 

Материалы и методы  

В 2016-2017 учебном году преподавателями кафедры хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии была разработана игра-викторина, 

построенная по принципу телевизионной интеллектуальной программы «Своя 

игра». Викторина включала 5 тематических блоков, соответствующих 

дидактическим единицам, изучаемым по дисциплине «Стоматология». Каждый 

блок содержал вопросы различной сложности. В зависимости от сложности 

вопроса правильный ответ на него оценивался от 1 до 5 баллов. Игра-викторина 

проводилась с помощью компьютерной программы в интерактивной форме. 

Одновременно в игре учувствуют 10-12 студентов (одна академическая группа). 

Студенты выбирают тематический блок и уровень сложности вопроса, тот, кто 

первый озвучил правильный ответ, выбирает следующую тему и категорию. 

Игра продолжается, пока не закончатся вопросы. По окончании игры, 

преподаватель подсчитывает сумму баллов, набранных каждым студентом. 

Студенты, набравшие в сумме 20 и более баллов, получают зачет в формате 

«автомат» и 20 баллов – за зачет. При наборе студентом меньшего количества 

баллов их зачисляют в премиальные баллы. Студентам, набравшим 10 и более 

баллов, предоставляется право выбора одного из этапов зачета (тестового 

контроля, собеседования или практического навыка); при успешном 

прохождении данного этапа к полученному баллу прибавляются баллы за игру:  

баллы суммируются и выставляются в зачетный рейтинг. Студенты, набравшие 

менее 10 баллов, сдают зачет полностью, все этапы. Полученные на игре баллы 
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прибавляются к итоговому рейтингу. В любом случае студент по своему 

желанию имеет право помимо, полученных на игре баллов, сдать зачет в 

традиционной форме и увеличить, таким образом, итоговый рейтинг по 

дисциплине. 

Результаты и обсуждение 

В игре-викторине приняли участие все студенты, допущенные к зачету (по 

положению о БРС кафедры). Всего приняло участие 376 студентов, из них 263 

девушек и 113 юношей.  

В ходе игры-викторины студенты набирали от 0 до 27 баллов. Средний 

балл, полученный в результате игры, составил 12,2 балла. Студенты, набравшие 

20 и более баллов, составили 8,7%, 10 и более баллов 77,3%.  Таким образом, 

зачет по дисциплине «Стоматология» в формате «автомат» получили 10% 

студентов (включая студентов–победителей игры-викторины и студентов, 

выполнивших НИРС с публикацией статей и подготовкой докладов). В 2015-

2016 учебном году зачет в формате «автомат» получили лишь 8% студентов (рис. 

1, 2).  

 

 

Рис. 1. Распределение студентов в зависимости от формы зачета по дисциплине 

«Стоматология» в 2016-2017 учебном году 

 

10%

77%

40%

0

студенты, получившие 
"автомат"

студенты , набравшие 
от 10 до 19 баллов

Студенты сдававшие 
зачет в традиционной 
форме



 

142 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

 

Рис. 2. Распределение студентов в зависимости от формы зачета по дисциплине 

«Стоматология» в 2015-2016 учебном году 

Анализ показал значительное улучшение результатов итоговой аттестации 

студентов 3 курса ЛПФ по дисциплине «Стоматология»  в 2017-2017 уч. году по 

сравнению с 2015-2016 учебным годом (табл. 1). Из таблицы 1 видно, что в 2016-

2017 уч. году значительно уменьшилось количество студентов, получивших от 0 

до 9 баллов, что соответствует оценке «неудовлетворительно».  

Таблица 1 

Результаты итоговой аттестации студентов 3 курса лечебно-профилактического 

факультета по дисциплине «стоматология» 

Баллы  Оценка  Учебный год  

2015-2019 2016-2017 

0-9 «неудовлетворительно» 12 % 4 % 

10-12 «удовлетворительно 19 % 19 % 

13-15 «хорошо» 28 % 17 % 

16-20 «отлично» 41 % 60 % 

 

По нашему мнению, это объясняется большей заинтересованностью 

студентов в участии в предложенной игре-викторине и, как следствие, более 

качественной подготовке в течение семестра обучения. Увеличилось число 

студентов, набравших от 16-20 баллов, что соответствует оценке «отлично». 

Значимая часть этих студентов получила высокие баллы в ходе игры. 
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Рис. 3. Показатели успеваемости студентов 3 курса лечебно-профилактического 

факультета по дисциплине «Стоматология» 

В диаграмме на рис. 3 представлены некоторые показатели успеваемости  

студентов. Отмечается положительная динамика успеваемости студентов по 

итоговому рейтингу.  

 После проведения игры был проведен опрос студентов и преподавателей 

для оценки их мнения о данной форме аттестации. Наиболее часто студенты 

отмечали следующие положительные моменты: 

 возможность получить зачет в формате «автомат», 

 соревновательный характер проведения стимулирует более активную 

подготовку по разделам дисциплины, 

 игра проходит в хорошей атмосфере, занимает немного времени, 

 вопросы и задания имеют практическую направленность, 

 вопросы иллюстрированы, 

 полученные в ходе изучения дисциплины и закрепленные в ходе игры 

знания надолго остаются в памяти. 

Преподаватели также отметили: 

  более рациональное распределение аудиторных часов,  

 активный интерес студентов, 

"автомат" итоговый рейтинг 70 и 
более

итоговый рейтинг 90 и 
более

средний итоговый балл
2015-2016 2016-2017
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  желание студентов набрать больше баллов и как следствие больше 

активности в подготовке к зачету,  

 прикладной характер заданий игры-викторины, 

 хорошую выживаемость полученных знаний. 

Выводы:   

1. Разработанная сотрудниками кафедры хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии для студентов 3 курса лечебно-профилактического 

факультета игра-викторина является инновационной педагогической 

технологией.  

2. Использование игровой формы в процессе итоговой аттестации 

позволяет активизировать интерес студентов к дисциплине, способствует 

повышению качества подготовки к итоговой аттестации.   

3. Соревновательный характер проведения игры-викторины позволяет 

сформировать у студентов готовность к быстрому принятию самостоятельного 

решения в профессиональной деятельности.  

4. Использование такой формы в ходе итоговой аттестации значительно 

снижает временные затраты, при этом сохраняя достаточно высокий уровень 

успеваемости студентов. 

Таким образом, предложенная методика может быть использована в 

итоговой аттестации студентов 3 курса лечебно-профилактического факультета 

по дисциплине «стоматология». 
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Аннотация: В работе представлен анализ социально-демографического 

портрета студента 3 курса медицинского университета, позволяющий получить 

представление о социальном статусе студента, морально-этических ценностях, 

культурном и общеобразовательном уровнях.  Получение этих знаний важно для 
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понимания объекта образовательного процесса, стремления к освоению нового 

материала, готовности к самостоятельной работе, занятиям научно-

исследовательской деятельностью и др. 

Ключевые слова: социально-демографический профиль, студент 

медицинского университета 

Annotation: The article presents an analysis of the socio-demographic portrait 

of the 3 course students of Medical University, to get an idea about the social status of 

the student moral and ethical values, cultural and educational levels. Acquiring the 

knowledge important for the understanding of the object of the educational process, 

striving for the development of a new material, willingness to work independently, 

engage in research activities etc. 

Key words: the socio-demographic profile, student of Medical University 

 

Введение: Под социальным портретом студента следует понимать 

интегрированное описание основных социальных, демографических и иных 

свойств личности, присущих всей совокупности обучающихся [2]. Студенты 

образуют определенную социально-профессиональную группу, общественной 

функцией которой является приобретение соответствующих знаний, умений и 

навыков самостоятельной деятельности [1]. 

Каков он сегодняшний студент, будущий специалист? Почему выбирает 

высшее медицинское образование, как учиться и каковы его перспективы? 

Чтобы ответить на эти и многие другие подобные вопросы, необходимо 

проведение специального анкетирования. 

Цель исследования: Представить социально-демографическую 

характеристику студентов 3 курса лечебно-профилактического факультета, а 

также  определить его ценностные ориентации и культурный уровень. 

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 81 студент 3 

курса лечебно-профилактического факультета в возрасте от 19 до 28 лет. Были 

созданы три группы сравнения. Первая группа состояла из студентов, 
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проживающих в городе Екатеринбурге – 23 человека, вторая из студентов, 

жителей Свердловской области – 39 человек, а третья группа обучающихся из 

других регионов – 19 человек. Всем была предложена анкета, которая состояла 

из 15 позиций, позволяющих выяснить мнение студентов по широкому спектру 

вопросов их социальной жизни и профессиональным ориентациям. 

Результаты и обсуждение: 

Для составления социального портрета студентов, прежде всего, 

необходимо было выяснить аргументы, повлиявшие на выбор профессии при 

поступлении в Уральский государственный медицинский университет. Эти 

факторы представлены на рисунках 1, 2, 3. 

Для большинства студентов - 52% из Екатеринбурга (рис.1) это желаемая 

профессия, только 30% из их последовали совету родителей. Некоторые 

студенты (13%) отметили, что это лишь стремление получить высшее 

образование, а 5% обучающихся решили, что в данный ВУЗ было легче 

поступать. На этом фоне практически все студенты (87%) из других городов 

Свердловской области (рис.2) поступили по собственному желанию, остальные 

по совету родителей. Также большинство студентов из других областей (рис.3),  

поступили в ВУЗ по собственному желанию - 68%, 11% обучающихся 

последовали совету родителей, только стремление получить высшее 

образование отметили 16% и лишь 5% студентов поступали с друзьями. 

 

Рисунок 1.Факторы, повлиявшие на выбор профессии у студентов, 

жителей Екатеринбурга 

52%

31%

13%

4% Собственное желание

Совет родителей

Получить высшее образование

Легче поступить
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Рисунок 2. Факторы, повлиявшие на выбор профессии у студентов, жителей 

Свердловской области 

 

Рисунок 3.Факторы, повлиявшие на выбор профессии у студентов, жителей 

других областей 

Следующий элемент социально-демографического портрета, который 

представил для нас интерес - отношение к религии (табл.1).   

Таблица  1. 

Отношение к религии 

№ Отношение к 

религии 

1-я группа 

n = 23 

2-   группа 

n = 39 

3-я группа 

n = 19 

Всего 

n = 81 

1. Атеисты 9 9 2 20 

2. Верующие 6 19 12 37 

3. Затруднились 

ответить 

5 9 5 17 

87%

13%

Собственное желание

Совет родителей

68%

11%

16%

5%
Собственное желание

Совет родителей

Получение высшего образования

Поступление с друзьями



 

149 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

4. Верят в мистические 

силы 

3 2 - 5 

 

Среди студентов г. Екатеринбурга было наибольшее количество атеистов 

– 39,1%. Меньше всего студентов-атеистов было из других областей - 11%. 

Промежуточное место заняли студенты из Свердловской области – 23%.В 

противоположность, верующих студентов было больше всего из других 

областей, что составило 63%, из Свердловской области – 49%, из Екатеринбурга 

– 26%. Были студенты, которые затруднялись ответить по поводу веры в Бога, 

их оказалось практически равное количество в группах исследования: из 

Екатеринбурга –22%, из других городов Свердловской области – 22%, из других 

областей – 26%. Но были и те, которые верили в высшие мистические силы: из 

Екатеринбурга –12%, из городов Свердловской области – 6%.  

Гендерный анализ показал, что верующих мужчин 52%, атеистов – 24%, 

затруднились ответить – 16%, верят в мистические силы – 8%. Верующих 

женщин было меньше 43%, несколько больше затруднились ответить – 25%, 

аналогичное количество было атеистов – 25% и верующих в мистические силы 

– 7%. 

Переходя к вопросу межличностных отношений среди молодежи, нельзя 

не затронуть вечную проблему взаимоотношений отцов и детей.  

Взаимоотношения с родителями среди данной социальной группы населения 

часто становятся неразрешимой задачей во многих вопросах. Институт семьи 

влияет на многие аспекты поведения молодого поколения, как в социально-

экономическом, так и в психологическом плане [3]. 

Этот фактор, несомненно, оказывает влияние на качество обучения 

респондентов. Характеристика взаимоотношений «детей и отцов» отражена в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Характеристика взаимоотношений «детей и отцов» 
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№ Отношения студентов 

с родителями 

1-я группа 

n = 23 

2-   группа 

n = 39 

3-я группа 

n = 19 

Всего 

n = 81 

1. Отличные 9 20 8 37 

2. Хорошие 11 16 9 36 

3. Сносные 3 3 2 8 

У большинства опрошенных студентов эти отношения являются 

отличными и хорошими. Больше студентов с отличными отношениями с 

родителями в Свердловской области – 51,3%. Некоторые анкетируемые указали, 

что семейные отношения сносные, но таких было мало: из Екатеринбурга – 13%, 

из других областей –11%, меньше всего из других городов Свердловской области 

– 8%.   

В результате анкетирования были определены литературные предпочтения 

среди студентов. Большинство любят читать классику 57% из Екатеринбурга, 

54% - из Свердловской области и 53% - из других областей. Фантастику чаще 

предпочитают 37% обучающихся из других областей, 35% - из Екатеринбурга, 

23% - из Свердловской области. Приключенческие книги любят читать только 

студенты из Свердловской области - 10%. Не любят читать 13% - из 

Свердловской области, 10% студентов из других областей, 8% - из 

Екатеринбурга. 

Как выяснилось, не все студенты после окончания университета хотят 

работать по своей специальности, не все готовы жертвовать свободным 

временем, посвящая себя только работе, или довольствоваться небольшой 

заработной платой. Предпочтения студентов после окончания ВУЗа 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Предпочтения студентов после окончания ВУЗа 

№  1-я группа 

  n=23 

2-я группа 

   n=39 

3-я группа 

    n=19 
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1. Небольшой заработок, но много 

свободного времени 

1 4 2 

2. Небольшой, но твердый заработок 3 7 4 

3. Много работать и хорошо 

зарабатывать 

6 14 8 

4. Иметь интересную работу 

независимо от образования 

13 14 5 

 

Большинство студентов из Екатеринбурга (57%) ответили, что хотят иметь 

интересную работу, любимую профессию независимо от образования. 26% 

студентов ответили, что хотят много работать и хорошо зарабатывать, 13% хотят 

иметь небольшой, но твердый заработок, 4% - небольшой заработок, но много 

свободного времени. Большинство студентов из Свердловской области 

отметили, что также хотят иметь интересную работу независимо от образования, 

такое же количество ответили, что хотят много работать и хорошо зарабатывать 

– 36%. 18% обучающихся хотят иметь небольшой, но твердый заработок, а 10% 

- небольшой заработок, но много свободного времени. Большинство студентов 

из других областей предпочитают много работать и хорошо зарабатывать (42%), 

меньше - 26% - иметь интересную работу независимо от образования, 21% - 

небольшой, но твердый заработок, как и в других группах, меньшее число 11% - 

небольшой заработок, но много свободного времени. 

Было интересно выяснить распределение главных жизненных целей от 

наиболее до наименее приоритетного. Наиболее частыми ответами студентов из 

города Екатеринбурга были получить хорошее образование, устроиться на 

хорошую работу и заработать много денег. Студенты из других городов 

Свердловской области ответили следующим образом: сначала иметь хорошую 

семью, получить хорошее образование и устроиться на хорошую работу. 

Студенты из других областей на первое место также поставили желание иметь 

хорошую семью, потом заработать много денег и получить хорошее 

образование. Во всех группах последнее место заняла перспектива открытия 
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своего бизнеса. Данный анализ позволяет сказать, что студенты из 

Екатеринбурга предпочитают сначала построить карьеру и заработать много 

денег, а затем обзавестись семьей. Обучающиеся из Свердловской и других 

областей решили совместить работу с семьей, причем семья у них на первом 

месте.  

Данные по самооценке обучения студентов в университете представлены 

в таблице 4. Большое количество студентов (39%), которые своим трудом 

достигают отличных и хороших результатов, проживают в других городах 

Свердловской области. Тех, что учатся по принципу «всего понемножку», 

больше всего из других областей (26%), также как и твердых хорошистов (37%). 

Остальные отнесли себя к другим типам. 

Таблица 4. 

Результаты самооценки студентов 3-го курса ЛПФ 

№ Характеристика самооценки обучения студентов 1 группа 

n = 23 

2 группа 

n = 39 

3 группа 

n = 19 

 

1. 

 

Своим трудом достигаю отличных и хороших 

результатов, постоянно посещаю занятия и лекции, 

много занимаюсь самостоятельно, очень 

дисциплинирован 

7 15  5 

2. 

 

 

 

Учусь по принципу «всего понемножку», «к чему 

ходить на каждое занятие, я и так достаточно умный 

и даже могу своими вопросами поставить некоторых 

преподавателей в неловкое положение». «Все у меня 

получается легко». 

3 8 5 

3.  Не отличник, но твердый «хорошист» - «труженик», 

хотя успехами в учебе не блещу. 

7 12 7 

4.  Другое 6 4 2 

 

В нашей анкете, на вопрос «Как часто Вы задумываетесь над смыслом 

жизни?» наибольшее число студентов Екатеринбурга (48%), и из других 

регионов вне Свердловской области (42%) задумываются о смысле жизни. 

Студенты из Свердловской области (44%), нередко задумывающиеся над этим. 
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Выводы. 

1. Студенты из Екатеринбурга отличаются преобладанием атеистических 

взглядов. Это студенты, у которых на первом месте карьера, а затем семья. После 

окончания ВУЗа они предпочтут иметь интересную работу, независимо от 

образования.  

2. Для социально-демографического портрета студентов – жителей 

Свердловской области характерно поступление в УГМУ по собственному 

желанию. Среди них больше верующих и редко задумывающихся над смыслом 

жизни. Среди жизненных позиций первые три места занимают семья, 

образование и работа.  

3. Студенты, приехавшие на учебу из других регионов, выделяются рядом 

особенностей, среди которых наиболее существенные: большинство приняли 

самостоятельно решение поступить в ВУЗ, сохраняют отличные и хорошие 

отношения с родителями, предпочитают совмещать работу с семьей, которая у 

них на первом месте. Большинство после окончания ВУЗа хотят много работать 

и хорошо зарабатывать. 
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Введение 

Внедрение требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) в подготовку врачей предъявляет новые повышенные 

требования к оценке качества овладения профессиональными компетенциями 

студентами выпускного курса [1, 2].  С учетом введения процедуры первичной 

аккредитации выпускников, крайне актуальной становится адекватная оценка 

текущих достижений студента в рамках образовательного процесса с 

использованием концепции компетентностного подхода [3]. В то же время 

переход на обучение по ФГОС предусматривает изучение программы по 

нефрологии последовательно на нескольких кафедрах медицинского вуза: 

пропедевтики внутренних болезней, факультетской терапии, а затем 

поликлинической и госпитальной терапии [1]. В связи с изложенным, 
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необходимо постоянно контролировать эффективность и преемственность 

преподавания терапевтической дисциплины на всех этапах преддипломной 

подготовки. ФГОС предусматривает многоэтапный контроль уровня подготовки 

студентов: входное и выходное тестирование на каждом занятии, 

междисциплинарное тестирование, оценку овладения практическими навыками 

при работе с пациентом [4].  

Целью настоящей работы явилась оценка преемственности преподавания 

нефрологии с позиций системы управления качеством в период перехода на 

преподавание по ФГОС.  

Материалы и методы 

В исследование включены 130 студентов 6 курса, завершавшего в 2016 г. 

обучение по программе ГОС, и 125 студентов 5 курса, пришедших на кафедру 

госпитальной терапии в 2017 г. по программе ФГОС. Все студенты, включенные 

в анализ, завершили прохождение модуля «нефрология» у одного преподавателя, 

набрали достаточное число баллов, необходимое для допуска к итоговому 

контролю и выполнили выходное тестирование по единому набору вопросов. 

Правильность ответов оценивали согласно принятой системе: 1 балл – менее 50% 

правильных ответов, 2 балла – 50-69% правильных ответов, 3 балла – 70-79% 

правильных ответов, 4 балла – 80-89% правильных ответов, 5 баллов – 90% и 

выше правильных ответов. 

Различия в программах обучения сравниваемых групп заключались в 

числе практических занятий и лекций. Анализ структуры ответов был 

использован для разработки коррекционных действий в ходе занятий по модулю 

«нефрология». 

Результаты и их обсуждение 

Как видно из представленных на рис.1. данных, студенты, обучавшиеся по 

ФГОС, исходно имели более низкие баллы ответов, чем их предшественники, 

что, в значительной степени, обусловлено меньшим стажем обучения в вузе, 

поскольку к изучению модуля «нефрология»  студенты теперь приступают на 5 
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курсе, а не на 6 как было годом ранее. Кроме того, существенно сократилось 

количество лекционных и практических занятий по нефрологии на кафедрах 

факультетской и госпитальной терапии, а студенты оказались не готовы к 

самостоятельной работе в условиях стресса, обусловленного введением 

первичной профессиональной аккредитации.  

 

Среди вопросов, вызывавших наибольшие трудности, оказались 

этиология, патогенез и клиническая картина гломерулонефрита, нефротического 

синдрома и амилоидоза. Однако, вопросы по более таким понятным 

нозологическим формам как цистит и пиелонефрит, позволили выявить незнание 

критериев заболевания и особенностей клинической картины острого и 

хронического пиелонефрита, современных подходов к диагностике и лечению, 

т.е. выявлены несформированные компетенции будущего выпускника.  

Как известно, форма и содержание инструментов оценки могут широко 

варьироваться [2]. В нашей работе использованы уже считающиеся 

классическими типовые тесты с одним правильным ответом, построенные на 

основании материалов лекций, семинаров и практических занятий с учетом 

ориентации подготовки, прежде всего, врача первичного звена здравоохранения.  

С учетом выявленных разделов, вызывающих наибольшие трудности в 

ответах, был сформирован новый план практических занятий  с акцентом на 

дифференциальный диагноз и индивидуальный подбор терапии в соответствии с 

существующими клиническим рекомендациями, представленными в 
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клиническом архиве, созданном и регулярно обновляемым на сайте 

educa.usma.ru совместно сотрудниками кафедр госпитальной и поликлинической 

терапии. Вопросы преемственности преподавания внутренней медицины на 

модели нефрологии обсуждены на заседаниях ЦМК, ЦМС, СМК, Ученом Совете 

факультета. В дальнейшем планируется продолжить мониторинг уровня 

подготовки студентов. 
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Введение 

Актуальность данной темы заключается в том, что выявление 

профессиональных мотивов, склонностей и интересов является значимым 

прогностическим фактором удовлетворенности профессией в будущем; 

заинтересованность в учебе, понимание и осознание важности своей профессии 

обуславливают успешность профессионального обучения. 

Цель исследования - изучение и исследование уровня мотивации у 

студентов образовательных организаций высшего образования. 

Задачи: анализ теоретического материала; проведение анкетирования; 

статистическая обработка данных; графическое представление результатов и их 

обсуждение, разработка рекомендаций, корректирующих и предупреждающих 

действий.  

В настоящее время главной задачей всех высших учебных заведений 

является подготовка специалистов, обладающих актуальным набором 
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компетенций в соответствии с образовательными и профессиональными 

стандартами. Содержание образовательных программ, ориентированных на 

рынок труда, становится ключевым показателем эффективности высшего 

образования и качества подготовки выпускников, поэтому они должны 

соответствовать всем современным требованиям. При этом главным ориентиром 

должны являться результаты обучения, полученные вследствие мониторинга 

рынка труда и оценки изменений спроса [4]. Так как, приобретенные знания 

быстро устаревают, студентам необходимо прививать инструменты 

непрерывного обучения такие, как: культура саморазвития, методы и подходы 

получения актуальных знаний и навыков, овладение современными IT 

приложениями. 

В результате такой программы подготовки гарантировано получение 

хорошо подготовленного выпускника. Важнейшая роль при данном подходе 

отводится развитию мотивации, способствуя повышению индивидуального 

потенциала, достижению самостоятельности при решении различного рода 

задач. Учитывая, что многие способности развиваются намного лучше, когда 

человек получает реальный трудовой опыт, необходимо реализовать практико 

ориентированный подход в обучении, при соблюдении баланса межу 

теоретическими и практическими дисциплинами. 

Тесная связь практики и теории позволяет студентам осознать 

необходимость обучения, нацелиться на свою будущую профессию, 

сформировать самомотивацию к получению необходимых общекультурных и 

профессиональных компетенций. Работодатели и выпускники, работающие по 

специальности, также могут внести изменения в содержание образовательной 

программы для формирования дополнительных навыков и умений студентов, 

обеспечивая тем самым эффективную обратную связь с вузом. 

Проблема профессионального образования студентов часто связана с тем, 

что из-за разрыва в уровне подготовки школьников к обучению в вузе, часть 

студентов осваивают образовательную программу с низкими результатами. 
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Выпускники школ испытывают значительные трудности при определении 

выбора будущей профессии и направления подготовки в высшем учебном 

заведении. Большинство первокурсников не имеют даже общего представления 

о будущей профессии, отсюда проблемы с несформированной учебно-

профессиональной мотивацией и отсутствием должного внимание к учебе [7].  

Проблематика исследований мотивации учебной и будущей 

профессиональной деятельности студентов не теряет своей актуальности. Новая 

модель высшего образования основывается на концепции формирования 

личности, обладающей готовностью к меняющимся условиям экономики, новым 

технологиям и общественным отношениям [12]. В целях определения 

мотивационного компонента учебной деятельности и ее связи с ценностями 

будущей профессии проведено исследование по определению ценностного 

отношения к учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Материал и методы исследования 

В исследовании приняли участие 90 студентов. Анкета создана на основе 

методики К. Замфира в модификации А. Реана на платформе Googleforms. В 

Анкете было представлено 10 закрытых вопросов, в ходе опроса были получены 

следующие результаты: 

 
 

Рис.1. Исследование демотиваторов у студентов 
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Главным демотиватором явилась: «лень» (70 респондентов из 90 отметили 

данный фактор), 38 - отметили «отсутствие стипендии», 32-«дефицит времени», 

25- «психологический климат», 23- «содержание учебного процесса», 20-

«неудобство расписания», 18 из 90 отметили «тупик карьерного роста».  

 

Рис.2. Исследование значимости профессии 

 

Анкетирование показало, что почти половина респондентов уверена в 

правильности выбора профессии (48,9%), они не хотят менять вуз/направление 

подготовки (43,3%), но лишь 16,7% студентов хотят посвятить себя профессии, 

большая же часть всех опрошенных не может ответить на данный вопрос (43,3%) 

или ответ отрицательный – сложно определиться с выбором профессии (40,0%). 
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Только 21,1% всех респондентов долго изучали и интересовались своим 

направлением подготовки, прежде чем сделать выбор в пользу того или иного 

направления, причем, для половины (53,3%) респондентов было трудно 

определиться, для 40% это «не вызвало каких-либо затруднений», остальные - 

затруднились ответить. 

Обсуждение полученных данных 

В ходе опроса было обнаружено, что главной мотивацией для получения 

высшего образования является:  

 «возможность карьерного роста» (34,4%); 

 «желание занять определенное положение в обществе» (34,4%); 

 остальные респонденты по ответам разделились на малые группы.  

Выводы и рекомендации. Часть респондентов довольны своим выбором и 

не хотят ничего менять, но большинство студентов сомневаются, что пойдут 

работать по профессии. Для исправления ситуации можно рекомендовать 

создавать и развивать в институтах мероприятия с различными мастер-классами 

по профориентации школьников, тренингами, где будущие специалисты смогут 

не только получить практические навыки, но и лично познакомиться со своими 

работодателями, узнать больше о своей профессии, а также задать все 

интересующие их вопросы. В подобных мероприятиях обязательно должны 

Рис.3. Исследование сложности выбора профессии 
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присутствовать бизнес-тренеры, выдающиеся личности, которые поделятся 

своей историей успеха. В УрФУ подобные мероприятия уже существуют, что 

благотворно сказывается на мотивировании студентов. 

Организация летней практики с выездом на предприятие, 

заинтересованное в выпускниках по данному направлению; обеспечение летней 

подработки, все это положительно повлияет на понимание студентом будущей 

специальности, осознание важности своей профессии и во многом 

предопределят вовлеченность студентов в учебу. 

Результаты исследования доказали необходимость развития 

познавательной, учебной и профессиональной мотивации у студентов. На основе 

полученных данных возможна разработка корректирующих мероприятий, 

направленных на совершенствование учебной и внеучебной деятельности 

студентов, повышение эффективности аудиторных занятий и организации 

практики. 
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Актуальность 

В условиях интенсивно развивающихся и крепнущих межгосударственных 

контактов становится актуальной проблема адаптации иностранных студентов  к 

чуждой им действительности высшей школы незнакомой страны. Несмотря на 

повышенный интерес к данной теме, остается малоизученным вопрос о влиянии 

трудностей адаптации иностранных студентов на качество их обучения и 

развития профессиональной компетентности. Необходимо помнить, что 

результатом приспособления человека к новым социальным условиям и 

усвоением им социокультурных ценностей могут являться такие референтные 

показатели, как положительные эмоции, ощущение комфорта и уверенности, 

интерактивность[1]. 

Материалы и методы 

В октябре 2017 года был проведен анкетный онлайн-опрос иностранных 

студентов-медиков (инструментарий подготовлен на платформе Google), 

гиперссылка на анкету была разослана респондентам через старост курсов, 

потоков и групп посредством социальной сети “ВКонтакте”. В анкетировании 

принял участие 41 иностранный студент (что составляет 60,3% человек от 

общего количества иностранных студентов в 2017-2018 уч.г.), в основном, из 

стран ближнего зарубежья, таких как Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, 
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Украина и др. Респондентами стали иностранные студенты с первого по третий 

курс в возрасте от 18 до 21 года, обучающиеся на лечебно-профилактическом 

(61,9%), педиатрическом (19%), стоматологическом (14,3) и фармацевтическом 

(4,8%) факультетах. Методика онлайн-анкетирования дает возможность 

анонимного участия, что позволяет студентам более открыто и честно ответить 

на поставленные вопросы.  

Результаты и обсуждение 

Мотивация к обучению как у иностранных, так и у российских студентов 

полностью коррелируется с теми целями, которые студенты преследуют, 

выбирая тот или иной вуз, а также страну, в которой они будут получать 

образование. Большинство студентов поступили в Уральский государственный 

медицинский университет (УГМУ), чтобы получить российское образование, 

жить и работать в России, профессия врача для многих из них была “мечтой 

детства” (61,9% респондентов).  Однако, следует обратить особое внимание на 

группу респондентов, которые при поступлении в университет не преследовали 

определенных целей (23,8%), так как именно эти студенты могут испытывать 

наибольшее количество трудностей в связи с отсутствием мотивации, 

сниженной интерактивностью, внутренним эмоциональным дисбалансом. 

Именно поэтому основной задачей педагогического и тьюторского 

сопровождения иностранных студентов является создание личностно 

ориентированных методов. 

У иностранных студентов процесс адаптации сопряжен со многими 

проблемами: необходимость установления социальных контактов, преодоление 

языкового барьера, развитие толерантного отношения к участникам 

межкультурного общения и взаимодействия, преодоление культурного шока, 

приспособление к ценностям нового общества, а также самореализация в новом 

социуме и интеграция в него [1]. По нашему мнению, наиболее сложный этап в 

адаптации студентов-медиков приходится на период с первого по третий курс, 

особенно, в момент внедрения в студенческую жизнь. Именно в это время 
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полностью меняется образ жизни студентов - наступает особое, пороговое 

состояние перехода от контролируемого старшими детства к взрослой 

самостоятельности, обостряется сознание собственной индивидуальности и 

устанавливается их  социально-культурный  статус.  

Основными проблемами, которые волнуют иностранных студентов-

медиков, являются жилищно-бытовые проблемы (33,3%), а также 

недостаточность информирования со стороны администрации университета о 

порядке постановки на миграционный учет, оформления страхового полиса 

(33,3%) и др. Однотипность социально- бытовых проблем может привести к 

тому, что иностранные студенты будут находить больше общего со студентами 

-представителями других этнических групп, чем с русскими сокурсниками. В 

свою очередь нехватка привычных социальных связей может привести к 

снижению результатов успеваемости, нервным расстройствам и  депрессии. 

Положительным является тот факт, что, несмотря на имеющиеся проблемы, у 

студентов нет академической задолженности и они успевают в обучении (85,7%). 

Однако, как отмечают некоторые из них (9,5%), эмоциональный дисбаланс 

“мешает настроиться на учёбу”. Поэтому нельзя недооценивать такой 

референтный показатель, как психо-эмоциональный настрой, который играет 

большую роль в процессе адаптации иностранных студентов. Можно 

предположить, что вышеназванные аспекты студенческой жизни являются 

причиной повышенной раздражительности, нервозности, излишней 

тревожности, напряжения, которые в свою очередь являются факторами 

нарушения эмоционального здоровья студентов. 

Еще одним психо-эмоциональным фактором является влияние  

микроклимата в среде общения иностранного студента. По мнению 

респондентов, профессорско-преподавательский состав относится к ним так же 

хорошо, как  к российским студентам (76,2%),  а в некоторых ситуациях более 

внимательно (9,5%). Для иностранного студента-медика очень важно не только 

чувствовать поддержку педагогов, но и комфортно ощущать себя среди 
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одногруппников. Достаточно показательным является тот факт, что для 100% 

респондентов атмосфера в группах, в которых они обучаются, является 

благоприятной, они чувствуют поддержку и уважительное отношение к ним со 

стороны одногруппников. 

Не менее важна осведомленность иностранных студентов о возможности 

участия во внеучебной деятельности, способствующей личностному 

становлению, развитию коммуникативных навыков и творческому 

самовыражению. 90,5% респондентов считают, что беспрепятственно могут 

стать одним из членов таких студенческих организаций УГМУ, как Научное 

общество молодых ученых и студентов, Совет по развитию международной 

деятельности, Союз студентов и аспирантов, Совет студентов по качеству 

образования и др. 

На вопрос о том, чего ждут респонденты от администрации университета, 

многие высказались о необходимости создания сайта с актуальной для 

иностранных студентов информацией по вопросам оформления обязательного 

медицинского страхования, постановки на миграционный учет, порядка 

прохождения медицинского осмотра к производственной практике и др. 

Выводы 

Такому сложному и многогранному процессу, как адаптация иностранных 

студентов - медиков, должно уделяться больше внимания на всех ее стадиях, в 

частности, на стадии вхождения в новую учебную среду. Создание личностно-

ориентированных методов адаптации позволит более качественно организовать 

этот процесс и достигнуть наилучших академических результатов.  
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Введение 

Вопрос о взаимосвязи мотивации достижения и самооценки достаточно 

актуален, так как в современных условиях от мотивации достижения человека 

зависит будущее его самого и даже целого общества. Становление субъекта 

деятельности, способного осознанно ставить жизненные цели и добиваться их, 

детерминировано той стратегией поведения, которая формируется в процессе 

социализации. Такую стратегию поведения, обеспечивает мотивация 

достижения, отражающая ценностное отношение индивида к себе как личности 

и субъекту деятельности.  

В студенческие годы проблема становления мотивационной сферы 

становится особенно актуальной, поскольку одной из важнейших задач обучения 

является развитие личности. На успешность учебной деятельности, на 

личностную активность вне учебы и успешность в будущей профессиональной 

деятельности влияет мотивация достижения и, конечно же, самооценка 

личности. 

Профессия клинический психолог требует от специалиста наличия 

адекватной, позитивной самооценки.Без этого трудно представить успешного 

консультанта, который помогает людям находить решения в сложных ситуациях, 

без приписывания собеседнику своих собственных отрицательных качеств, 

намерений, переживаний, мыслей, чувств.  

Говоря же о мотивации,  у специалиста должна преобладать мотивация на 

достижение успеха, только при условии ее наличия возможно стремление к 

самосовершенствованию, оказанию эффективной психологической помощи. 

Цель исследования –выявление характерных особенностей мотивации 

достижения и самооценки студентов специальности клиническая психология 
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УГМУ; сравнение мотивации достижения студентов в зависимости от их балла 

ЕГЭ; изучение вероятности взаимосвязи между мотивацией достижения и 

глобальной самооценкой. 

Материалы и методы исследования 

Организационным методом работы выступил метод поперечных срезов. 

Метод сбора данных был групповой. Эмпирическими методамисбора данных 

выступили стандартизированные личностные опросники.  

Мотивация достижения измерялась опросником А. Мехрабиана в 

адаптации М.Ш. Магомед-Эминова, построенном на основе теории мотивации 

достижения Дж. Аткинсона. Тест мотивации достижения предназначен для 

диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотива 

стремления к успеху и мотива избегания неудачи. При этом оценивается, какой 

из этих двух мотивов у испытуемого доминирует. Тест представляет собой 

опросник, имеющий две формы: мужскую (форма А) и женскую (форма Б). 

Структура опросника включает 30 пунктов (женская форма) и 32 пункта 

(мужская форма), определяющих отношение человека к некоторым жизненным 

ситуациям. 

Для измерения самооценки использовалась методика «Общая шкала 

самооценки» Е.В. Дьяченко, А.И. Колобкова, О.Б.Химич, созданная путем 

сокращения и комбинирования трех методик, измеряющих различные грани 

самооценки. Структура опросника включает 15 пунктов. Утверждения имеют 

прямую и обратную формы, что учитывается при обработке результатов. Ответы 

респондентов выражают степень согласия с суждениями по пунктам и 

градуируются по 4-ступенной шкале в диапазоне от 1 (соответствует мне 

абсолютно и полностью) до 4 (вообще мне не соответствует). В методике 

затрагиваются 5 аспектов самооценки: глобальная самооценка – самооценка, 

интегрированная из частных самооценок: позитивная самооценка, негативная 

самооценка, ожидания по поводу своей компетенции, мастерство. 
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В исследовании учувствовали студенты I и II курсов специальности 

клиническая психология УГМУ. Общая выборка составила 27 человек, из них 20 

(74%) девушек и 7 (26%) юношей, в возрасте от 17 до 23 лет со средним 

возрастом 18,8 лет. 

Методы обработки данных: метод дескриптивной статистики (меры 

центральной тенденции, меры разброса, метод сравнительной статистики для 

двух независимых выборок (U-критерий Манна — Уитни). Метод 

корреляционного анализа (по методу Spearmen). 

Также в работе исследовался средний балл ЕГЭ, который составил 165,6. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Исходя из полученных данных по показателю «глобальная самооценка» 

наблюдается тенденция к преобладанию высоких значений над низкими 

(максимальный балл 56) по уровню выраженности (ср.арифм.=45,63; 

среднеквадратичное отклонение =5,72). Установлено, что высокие значения по 

этому показателю имеют 29,63% участников исследования, а низкие – 14,82%. 

Факт свидетельствует, о том, что две трети студентов выражают по отношению 

к себе одобрение; частные самооценки у этих студентов устойчивы и адекватны. 

Они высоко оценивают свои возможности, уверенны в себе и в своих силах, ау 

14,82% частные оценки, на основе которых формируется глобальная самооценка, 

находятся на разных уровнях устойчивости и адекватности, кроме того 

самоуважение и самоотношение у этих студентов также не устойчиво(рис.1). 
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Рис. 1. Выраженность показателей самооценки у студентов I и II курсов 

специальности клиническая психология УГМУ 

 

По показателю «позитивная самооценка» (ощущение равенства с другим, 

интерес к общению с окружающими, уважение, чувство собственного 

достоинства) наблюдается тенденция к преобладанию низких значений над 

высокими (максимальный балл 16) по уровню выраженности (ср.арифм.=7,48; 

среднеквадратичное отклонение =2,05). Установлено, что низкие значения по 

этому показателю имеют 51,84% участников исследования, а высокие – 18,52%. 

По показателю «негативная самооценка» (низкий уровень самоуважения, 

ощущения собственной ценности, негативное отношение к своей личности) 

наблюдается тенденция к преобладанию высоких значений над низкими 

(максимальный балл 12) по уровню выраженности (ср.арифм.=8,59; 

среднеквадратичное отклонение =2,26). Установлено, что высокие значения по 

этому показателю имеют 40,74% участников исследования, а низкие – 

18,52%(рис.1). Исходя из полученных данных, по показателю «ожидание по 

поводу своей компетенции» (быстрое нахождение путей решения сложившихся 

жизненных проблем, «мы сами творцы своей судьбы», а не кто-то другой) 

наблюдается тенденция к преобладанию высоких значений над низкими 
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(максимальный балл 12) по уровню выраженности (ср.арифм.=9,04; 

среднеквадратичное отклонение =1,29). Установлено, что высокие значения по 

этому показателю имеют 37,04% участников исследования, а низкие – 14,82% 

(рис.1). 

По показателю «мастерство» (высокие оценки своих сил и возможностей, 

способностей, качеств и места среди окружающих, уверенность в себе и в 

завтрашнем дне) наблюдается тенденция к преобладанию высоких значений над 

низкими по уровню выраженности (ср.арифм.=12,04; среднеквадратичное 

отклонение = 0,53). Установлено, что высокие значения по этому показателю 

имеют 37,04% участников исследования, а низкие – 29,08% (рис.1). 

По результатам исследования мотивации достижения можно сделать 

вывод о том, что данный показатель мотивации по среднему арифметическому 

баллу приближается к 130, это свидетельствует о том, что у большинства 

студентов выражена мотивация к избеганию неудач, нежели к достижению 

успеха. В выборке наблюдается тенденция к преобладанию низких показателей 

над высокими. Установлено, что мотивацию достижения успеха имеют лишь 

7,4% – 2 студента (165-210 набранных баллов), а вот мотивация избегания неудач 

присутствует у остальных 92,6% – 25 человек (76-164 набранных баллов). 

Студенты, с выраженной ориентацией на успех, (преобладание мотивации 

достижения) предпочитают оптимистичный взгляд на жизнь, трудные задачи для 

них это стимул к развитию, движению к цели. Они опираются на свои силы и 

возможности, оценивая их реально и адекватно [4]. 

Ребята, у которых прослеживается мотивация на избегание неудач, 

характеризуются минимизацией своих возможностей. У них повышена 

тревожность из-за постоянных сомнений и неуверенности в себе. Появление 

непредвиденных сложностей значительно влияет на эффективность их действий. 

Препятствия рассматриваются как подтверждение сомнений, что ничего не 

получится. Порой им не хватает настойчивости и упорства. Они избегают оценок 

окружающих, часто испытывая стыд[4]. 
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Сравнительный анализ (по критерию U-критерий Манна-Уитни) позволил 

установить наличие статистически значимых различий мотивации достижения у 

студентов, имеющих высокий балл ЕГЭ и студентов, имеющих низкий балл ЕГЭ 

(Uэмп = 7,5; Uкр = 2 при p ≤ 0,05).Средний ранг показателей мотивации у группы 

студентов с высоким баллом ЕГЭ равен 35, а ранг показателей мотивации у 

группы с низкими баллами ЕГЭ – 10. Факт, свидетельствует, о том, что чем выше 

у студентов итоговый балл ЕГЭ, тем выше у них тенденция к мотивации, 

направленной на достижение успеха в деятельности, нежели у студентов с более 

низкими баллами ЕГЭ. 

Однако, корреляционный анализ (по методу Spearmen) позволил выявить 

отсутствие статистически значимых связей между показателями самооценки и 

мотивацией достижения (табл. 1). 

Табл.1 

Представление результатов корреляционного анализа 

 Гс Пс Нс Ок М 

 Эмпирические коэффициенты корреляции Spearmen 

Мотивация 

достижения 
0,215 -0,083 0,096 -0,020 0,180 

Примечания. 1.n=27/ 

2. Критические коэффициенты корреляции Spearmen: при р ≤ 0,05 равен 

0,38; при р ≤ 0,01 равен 0,49. 

3. Гс – глобальная самооценка, Пс – позитивная самооценка, Нс – 

негативная самооценка, Ок – ожидания по поводу своей компетенции, М – 

мастерство. 

Выводы: 

1.Исходя из полученных данных по показателю «глобальная самооценка» 

наблюдается тенденция к преобладанию высоких значений над низкими 

(максимальный балл 56). Установлено, что высокие значения по этому 

показателю имеют 29,63% участников исследования, а низкие – 14,82%. Факт 
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свидетельствует, о том, что большая часть студентов выражают по отношению к 

себе одобрение, частные самооценки у этих студентов устойчивы и адекватны, 

они довольно таки высоко оценивают свои способности и возможности, 

уверенны в себе и в своих силах, целеустремленны и решительны. 

2. По результатам исследования установлено, что большинство студентов 

имеют мотивацию на избегание неудач –92,6%, лишь у 7,4% студентов 

мотивация направлена на достижение успеха. 

3. У студентов с высокими значениями баллов ЕГЭ тенденция к мотивации 

достижения достоверно выше, чем у студентов с низкими значениями баллов 

ЕГЭ. 

4. По данным корреляционного анализа было выявлено отсутствие 

достоверной взаимосвязи между показателями мотивации достиженияи 

показателями самооценки и ее свойствами. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы и мотивы, связанные с 

профессиональной ориентацией абитуриентов и студентов 1-3 курсов УГМУ из 

семей медицинский работников. Исследование проводилось путем 

анкетирования абитуриентов из медицинского класса (МАОУ гимназии 9) и 

студентов 1,2,3 курсов лечебно-профилактического и педиатрического 

факультетов Уральского государственного медицинского университета. 

Условием участия в анкетировании было наличие в семье хотя бы одного 

медицинского работника ( мама, папа, бабушка и так далее). 
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Annotation 

This article examines the problems and motives associated with the professional 

orientation of the applicants and students of the 1-3 courses of the UGMU from the 

medical families. The study was carried out by questioning of entrants from the medical 

class (Gymnasium 9) and students of 1,2,3 courses of the treatment-and-prophylactic 

and pediatric faculties of the Ural State Medical University. The condition for 

participation in the questionnaire was the presence in the family of at least one medical 

worker (mother, father, grandmother and etc). 

Keywords professional orientation, students, enrollees 

Введение 

В настоящее время выбор образования и профессии – это сложный и один 

из главных механизмов социального восхождения личности. Безусловно, в 

человеке еще должно присутствовать постоянное стремление к самореализации 

как в жизни, так и в профессии. 

Выбор должен быть сделан в соответствии с  индивидуальной мотивацией, 

стремлениями и умениями, личностными качествами человека, готовностью 

возложить на себя ответственность за свою работу в будущем.  Но большое 

влияние оказывается особенности ближайшего окружения, социального круга, в 

частности, семья.  

И если говорить именно про «медицинские семьи», то родители нередко 

ожидают от детей продолжения «почетного служения профессии». [2] 

Сейчас меняется мир студенчества- его интересы и потребности, мотивы 

выбора профессии, получения высшего образования, жизненные планы, вся 

система ценностных ориентаций.  

Вопрос о том, нужно ли изучать причины и мотивы выбора профессии в 
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наши дни, предполагает единственный ответ – нужно.  

Проблема привлечения абитуриентов, удержания студентов является 

актуальной для всех вузов, факультетов и специальностей. [1] 

Цель исследования 

Получение объективной информации о мотивах поступления в 

медицинский университет, приоритетов ценностей студентов из «медицинских 

семей». 

Материалы и методы 

Для получения информации было запущено анкетирование среди 

абитуриентов и студентов 1,2,3 курсов лечебно-профилактического и 

педиатрического факультетов. Анкета была создана в формате «Googleформы». 

Всего в анкетировании с целью выявления мотивов выбора профессии 

врача участвовали 120 человек. Из них 11 – абитуриенты, 37 - 1 курс УГМУ, 46 

-  2 курс УГМУ, 26 - 3 курс УГМУ. 

Результаты анкетирования 

На вопрос «Повлияло ли наличие медицинского работника в вашей семье 

на выбор профессии?” 84,4% ответили, что повлияло, и лишь 15,6%, что нет. 

По поводу самостоятельного выбора профессии респонденты высказались 

так ( рисунок 1).  
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Рисунок 1. Влияние медицинского работника на выбор профессии 

Далее каждый высказался о тех проблемах, которые существуют в 

здравоохранении на сегодняшний день. Среди популярных ответов: 

- Маленькая заработная плата, но стабильная; 

- Неуважение к профессии со стороны пациентов/государства; 

- Низкое финансирование ; 

- Профессиональное выгорание. 

Свою готовность пройти сложный путь обучения в медицинском 

университете выразили 83,1% опрошенных, 15,6% затрудняются ответить, 1,3 

% не готовы. 

У 51,9 % близкие родственники закончили УГМУ/УГМА/СГМИ, то 

есть поступая в наш вуз они понимают требования и уровень подготовки, 

делая свой выбор осознанно, а 48,1% ответили отрицательно. 

Среди популярных ответов на вопрос о поступлении именно в УГМУ 

были: 

- Нежелание уезжать; 
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- Высокий уровень подготовки в вузе; 

- Отсутствие альтернативы; 

- Соотношение баллов абитуриента и проходных баллов в год 

поступления; 

Участником анкетирования было предложено выбрать ответ на вопрос 

«Каковы ваши цели обучения в медицинском университете (Для 

абитуриентов: цели поступления)». Ответы распределились следующим 

образом. (рисунок 2) 

 

 

 

Рисунок 2. Распределения целей обучения в медицинском университете. 

Свою будущую специализацию выбрало 46,8 %,  20,8% затрудняются ответить, 

а 32,5% не выбрали. 

На итоговый вопрос анкеты «Рассказывали ли ваши близкие Вам о 

«тонкости» профессии» - 88,3% высказались положительно, а 11,7% 

отрицательно. 
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Выводы 

Подводя итоги анкетирования, следует отметить, что наличие медициского 

работника в семье оказывает положительное воздействие на профессиональное 

ориентирование как абитуриентов, так и студентов. 

Профессиональная мотивация студентов, которые решают связать свою 

жизнь с медициной (выбирают профессию своих родных), ориентирована на 

гуманизм, чувство ответственности, связь с семейной традицией, что, 

безусловно, оказывает влияние на достижение желаемого результата в 

профессии. 

Но вместе с тем на одном уровне с оказанием помощи людям стоит и 

экономический, и социальный аспекты. Стабильный доход и возможность 

профессионального роста также явились причиной выбора медицинской 

специальности. 
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Введение 

С середины прошлого века в глобальном.  научном сообществе произошли 

большие перемены. В настоящее время английский настолько распространен, 

что в некоторых странах, не говорящих по-английски, таких как Германия, 

Франция и Испания, англоязычные документы, публицации, научные работы в 

несколько раз превосходят публикации на родном языке страны. 

mailto:med.ismailova@yandex.ru
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Сегодня английский занимает лидирующие позиции во всех направлениях 

деятельности. 

Цель исследования понять, используют ли студентов УГМУ научную 

литературу на английском языке, привести в пример типичные ошибки при 

переводе, возникающие у студентов. 

 Был проведен опрос среди студентов 1 и 2 курсов УГМУ на предмет 

использования иностранных источников для поиска информации. 

Результаты исследования и их обсуждение 

К сожалению, только 5 процентов жителей Земли являются носителями 

английского языка. Все остальные должны изучать английский как 

иностранный. Это, конечно, усложняет жизнь и делает невозможным, например, 

свободное общение между учеными из разных стран. 

При сравнении уровня преподавания английского языка в разных странах, 

можно сделать вывод, не все могут свободно владеть языком, что усложняет 

коммуникацию. В настоящее время, владея иностранными языками, можно 

изучать различную медицинскую литературу, сайты, статьи, исследовательские 

работы. Вы можете посетить международные конференции, конгрессы, учиться 

за рубежом, обмениваться опытом и знаниями с  коллегами из разных стран. 

Есть еще одна проблема, существует огромное количество материала, и 

очень сложно найти необходимую информацию. Многие студенты пишут 

статьи, эссе и т. д., но не все используют иностранную литературу, хотя стоит 

отметить, что доступ к ней открыт. Множество сайтов, журналов, порталов, 

которые помогут найти информацию. Главными трудностями при переводе 

медицинских текстов на английский язык являются: 

а) Большое количество аббревиатур; 

б) Наличие слов с несколькими значениями; 

в) “ложные друзья переводчика”.  
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“Ложные друзья переводчика” – представляют собой группу слов или 

выражений, при переводе которых студенты допускают наибольшее количество 

ошибок и неточностей перевода. 

Приведем самые распространенные ошибки: 

- " physician"- " врач - терапевт", а не " физик", 

- "date"-"данные", а не "дата", 

- "аngina"- "стенокардия", а не ангина, 

-  "glands"-"железы", а не "гланды", 

- "cellulitis"-"флегмона, а не"целлюлит",  

- "cysticfibrosis"-"муковисцидоз", а не " кистозный фиброз", 

- "potentpathogen"-"мощный патоген", а не " потенциальный", 

- "perniciousanemia"-"атрофический гастрит", а не " пернициозная 

анемия". 

Студенты часто боятся использовать иностранные источники, так как 

уровень владения языком находится не на высоком уровне. В конце концов, вам 

нужно не только механически переводить информацию, но и понимать, что вы 

прочитали. 

Был проведен опрос среди студентов 1 и 2 курсов УГМУ в период 2016-

2017 учебный год (рисунок 1). 

К сожалению, 74,7% из числа опрошенных не используют иностранную 

литературу, 25,3% используют.  

Основной причиной отказа от иностранной литературы служит 

недостаточное знание иностранного (английского) языка (67%), далее 26,1 % 

высказали другую причину, а 6,8 % отметили отсутствие подходящей 

информации. 
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Рисунок 1.Использование иностранной литературы студентами 1 и 2 курсов 

УГМУ (2016-2017 учебный год). 

Выводы 

Лишь небольшая часть студентов 1-2 курсов УГМУ используют 

иностранную литературу в качестве научного источника информации. 

Трудности возникают в связи со слабой подготовкой студента в области 

изучения иностранных языков.  

Преподавание иностранного языка (английского) должно осуществляться 

на разных уровнях, чтобы студенты с разным уровнем владения чувствовали 

себя комфортно, понимали преподавателя. А в дальнейшем, основываясь на 

приобретенных знаниях, использовали их активнее в практике.  
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Введение 

Высокие требования знаний в области естественно – научных дисциплин  

являются частью профессиональной подготовки врача. Профессия врача помимо 

специальных знаний предполагает наличие  широкого культурного и 

общенаучного  кругозора для полноценного общения с пациентами, которые 

представляют разные социальные и также профессиональные группы общества. 

Для поддержания своего  авторитета как специалиста  врач должен обладать 

высокими коммуникативными способностями для общения с пациентом на 

профессиональные темы, включающие объяснения сущности диагноза, умение  

убедить в  необходимости проведения обследований, осуществлении  лечения и 

профилактики. Эффективность  познавательной мотивации находится в прямой 

зависимости от востребованности дополнительных знаний, умений и навыков, 

которые пробрел специалист. Общекультурная эрудиция начинает 

формироваться в школьные годы, общепрофессиональная – в студенческие годы,  

и  эти важнейшие процессы должны продолжаться в течение всей жизни.  Они 

являются обязательным условием успешной профессиональной деятельности, 

позволяют врачу поддержать свою компетентность в любой сложной 

нетривиальной ситуации.   

Цель исследования 

Выяснить сформированнность естественно – научной эрудиции 

студентов2 курса медицинского университета, связанной со знаниями,  

полученными в школе и в 1,2 семестрах  обучения в УГМУ, соотношение 

воспроизведения и узнавания. 

Материалы и методы исследования 

Проведено анонимное анкетирование  (тестирование) в 2 произвольно 

выбранных группах лечебно – профилактического факультета  (25 студентов), 

обучающихся на кафедре биохимии. Гендерное разделение при обсуждении 

результатов не проводили. В первой анкете было предложено самостоятельно 
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дать ответ, а во второй анкете – на те же вопросы – выбрать, по его мнению, 

правильный из предложенных 5 вариантов.  

Обсуждение результатов 

Биологическая химия, как и любая учебная дисциплина, заключает в себе 

множество фактов, терминов, понятий, взаимосвязанных с другими  

дисциплинами, поэтому качество усвоения зависит от сформированности уровня 

знаний этих фактов, понятий, полученных при изучении других учебных 

предметов. Система проверки знаний и умений студентов — органическая часть 

учебного процесса, и ее функции выходят далеко за пределы собственно 

контроля, поскольку позволяют получить дополнительную информацию о 

многих сторонах учебного процесса. Особенностью нормы является и то, что 

вырабатывается программа достижения конечного результата деятельности [5, с. 

64]. Для достижения результата студентами, зачастую, используются не только 

знания как познавательно-интеллектуальный компонент миропонимания, но и 

абстрактное мышление как компонент образов мировосприятия. 

В предлагаемом для обсуждения анкетном опросе приняли участие 

студенты, у которых средний учебный балл (4,0 ± 0, 35), высокие результаты 

школьного  ЕГЭ: средний балл по химии  (80,6 ± 3.4),  по биологии  (79,6 ±1,8). 

В анкетах были предложены тесты на воспроизведение на уровне памяти с 

закрытыми вопросами (припоминание, отражающее миропонимание [анкета 1]) 

и тесты на узнавание, различение с открытыми вопросами (в какой-то степени 

угадывание, как составляющие мировосприятия [анкета 2]). По мнению Б.Блума, 

эти уровни представляют собой зависимую иерархию [4].  

Наши тесты, несомненно, относятся к разным уровням: тест на узнавание 

является более простым, чем припоминание, но оба они отражают составляющие 

мировоззрения. Но в силу поставленной  задачи студенты вначале осуществляли 

ответы «воспроизводство по памяти», а потом те же вопросы «на узнавание», 

иначе терялся смысл исследования. Второй вид тестов является привычным для 

студентов и используется в педагогической практике кафедры биохимии в 
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течение учебного года на 24 практических занятиях, 7 рубежных и 

экзаменационном.   

Таблица 1. Результаты анкетного (тестового)  опроса студентов 

Обсуждаемые данные Правильные ответы 

количество % 

Анкета 1 9,6 ±  2.8 32,1 ±  0,94 

Анкета 2 16,2 ±  2,7 53,3  ± 0,91 

совпадение ответов  в анкетах 8,2 ± 2,8 27,3  ± 0,93 

 

Предложенные анкеты содержали 30 вопросов (блоки – школьный 

учебный материал: химия, физика, биология; биохимия - вопросы из  изученного 

материала). Результаты анкетирования представлены в Табл 1. Полученные нами 

данные позволяют отметить, что количество ответов «воспроизводство по 

памяти» почти в 2 раза ниже, чем «на узнавание»,  но и в этом случае правильные 

ответы составили только половину.  

В первой  анкете студенты назвали  верно, в большинстве своем, в связи с 

их открытиями  самые известные имена  Менделеева, Уотсона, Крика, Гарвея, 

Шванна, Вернадского. Не смогли ответить кому принадлежит труд 

«Происхождение видов» -0% студентов, 70% -кто открыл микробную природу 

брожения и кто создал теорию электролитической диссоциации;  не удержались 

в памяти  и оказался низким процент правильных выборов из предложенных 

вариантов на вопросы  по биохимии (кроме цикла Кребса).  

Ни один студент не смог ответить о физической природе катодных лучей, 

кто открыл вторичную структуру белка (альфа-спираль), только 40% студентов 

знают дату основания своего медицинского института. При анализе результатов 

анкетирования выявлена высокая корреляция между результатами ответов на 

вопросы анкеты (r  от + 0,82  до + 0,94).Это подтверждает, что знания  на  

представленных уровнях тестирования представляют собой «зависимую 

иерархию» и отражают когнитивные возможности анкетированных. Несколько 

ранее мы провели исследование мотивации получения профессии врача [6], 
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уровни креативности и когнитивности [1,2] наших студентов и  общекультурную 

эрудицию [3]. В  исследовании общекультурной эрудиции участвовали  50 

студентов 2 курса лечебно – профилактического факультета. В анкете их 

просили ответить, какие ассоциации у них возникают с определенными 

общеизвестными именами или событиями. Обнаружены пробелы в знаниях, 

имеющих историческое и патриотическое, воспитательное значение: у 40% не 

возникают никакие ассоциации  с названиями «крейсер «Аврора» и «1905 год», 

20%  не знают «дом Ипатьева», 40% не смогли ответить, кто такой  Иосиф 

Джугашвили, 30% - маршал  Г.М. Жуков, 90% опрошенных не знают имя поэта 

Андрей Вознесенский. В то же время в опросе студентов мы определили, что от 

40 до 45 % студентов считают себя креативным человеком, от 63% до 81 % 

считают, что надо быть креативным, от 43% до 46 % считают, что креативность 

формируется в вузе и 7 -50% опрошенных выражают мнение. что предметы 

естественно– научного профиля формируют креативность. 

Выводы  

1. Результаты проведенного нами исследования показывают, что вне 

зависимости от типа анкетирования студенты готовы участвовать, что отражает 

их мотивацию на ответ. 

2. Достаточно высокий коэффициент ответов на анкету с открытыми 

вопросами показывает хорошо развитое мировосприятие студентов, 

дополняющее знаниевый компонент миропонимания. 

3. Узнавание как процесс памяти преобладает над воспроизведением,  

которое предусматривает воссоздание сохраненного в памяти материала. 

4. Комплекс исследований по общекультурной эрудиции и креативности, 

проведенные ранее, позволяют утверждать, что даже если есть пробелы в 

когнитивной составляющей, студенты стремятся их компенсировать абстрактно-

чувственным восприятием, что свидетельствует о достаточно хорошо развитом 

познавательно-интеллектуальном мировоззрении будущих врачей. 
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здравоохранения Российской Социалистической Республики Николая 

Александровича Семашко.  

С его именем связано не только развитие здравоохранения в целом, но и 

становление таких наук и направлений медицины, как социальная гигиена, 

школьная гигиена, охрана материнства и младенчества, охрана здоровья детей, 

социальное страхование и охрана труда рабочих. Жизнь и деятельность этого 

выдающегося человека представляют собой пример не только высокого 

профессионализма в политической и медицинской сферах, но и прекрасных 

моральных качеств – человеколюбия, ответственности и преданности своему 

делу. Однако его роль в истории нашей страны связана не только с развитием 

медицины. Он был соратником и учеником В.И. Ленина. Он стал 

революционером под влиянием ленинских идей и оставался верным его 

последователем на протяжении всей жизни. Актуальным является всестороннее 

исследование организаторской и политической, научно-педагогической 

деятельности Н.А. Семашко, сформировавших его как ученого, педагога и 

общественного деятеля.  

Цель исследования - изучить наследие научной, педагогической и 

организационной деятельности Н.А. Семашко, определить его вклад в развитие 

отечественного здравоохранения и медицинской практики. 

Материалы и методы исследования 

В работе использованы сравнительно-исторический и проблемно- 

хронологический методы на основе анализа литературных данных (монографии, 

диссертации, сборники научных трудов, статьи в научных журналах и 

художественные книги).  

Результаты исследования и обсуждение 

Задатки личности Николая Александровича Семашко были заложены в 

детстве. Николай родился в селе Ливенское Орловской губернии 8 сентября 1874 

года в семье учителя. Детство проходило в деревне, что позволило ему с ранних 

лет понять быт и потребности крестьян. Николай получил образование в 
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мужской гимназии, активно занимаясь самообразованием, а с 3-го класса 

гимназии, после смерти отца, существовал своим собственным заработком, 

поддерживая уже тогда свою семью. Как человек любознательный во всем, в 

последнем классе гимназии (1892 г.) вместе с товарищами организовал кружок 

для выписки литературы совместного чтения на тот момент запрещенных трудов 

Н.А. Добролюбова, В.Г. Белинского и Н.Г. Чернышевского. Так закладывается в 

Николае Александровиче понимание неизбежности перемен в жизни 

российского общества. [2] 

В 1891 году Семашко поступает на медицинский факультет Московского 

университета. Николай Александрович учился у самых знаменитых профессоров 

и медиков того времени, создателей передовых медицинских школ мирового 

значения, таких как физиолог И.М. Сеченов, гигиенист Ф.Ф. Эрисман, хирург 

Н.В. Склифосовский. Параллельно с учебой Н.А. Семашко активно занимается 

революционной и пропагандистской деятельностью. В 1893 году стал членом 

марксистского кружка. В 1895 за участие в революционном движении был 

арестован и сослан на родину, что помешало ему закончить Московский 

университет. Но и в Ельце целеустремленный Н.А. Семашко продолжает 

заниматься самообразованием. Не оставляет он и революционных идей, тут в 

Семашко начинают проявляться и развиваться организаторские способности при 

создании и руководстве марксистскими кружками. [2] 

В 1898 году по окончании срока ссылки, продолжить учебу Семашко 

разрешили только в Казанском университете, который он окончил в 1901 году. 

После окончания работает врачом-эпидемиологом и земским врачом, продолжая 

при этом вести пропагандистскую работу.  

В 1906 эмигрировал в Женеву, где впервые встретился с В.И. Лениным. 

После этой встречи у Семашко появляется возможность с «высокой трибуны» 

ставить проблемы и предлагать пути решения вопросов здоровья населения, 

которыми до этого он мог заниматься лишь как врач и пропагандист. 
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В 1912 году на 6-й (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП 

Семашко выступил с докладом по вопросу о страховании рабочих; составленный 

им проект резолюции был отредактирован В.И. Лениным и принят 

конференцией. Вернувшись в сентябре 1917 в Москву, был избран от фракции 

большевиков председателем Пятницкой районной управы. Участвовал в 

подготовке Октябрьского вооруженного восстания в Москве, организовал 

медицинскую помощь его участникам. Семашко становится одним из 

руководителей так называемого "Совета районных дум", к которому перешла вся 

муниципальная власть столицы после переворота. [1] 

Отсюда начинается активная работа Николая Александровича в области 

становления новой системы здравоохранения новой страны. 

С мая 1918 Н.А. Семашко становится первым заведующим медико-

санитарным отделом Московского совета рабочих и солдатских депутатов. В 

этом же году выдвигается идея объединения всего дела здравоохранения в одном 

правомочном органе. Н.А. Семашко принимает предложение В.И. Ленина взять 

на себя организацию этого нового дела и разрабатывает соответствующий 

законопроект. На 1 Съезде медико-санитарных отделов местных советов, 

который состоялся в Москве в июне 1918 г. Н.А. Семашко выступил с докладом 

«Об организации советской медицины на местах», в котором изложил принципы 

и организационные основы советского здравоохранения. [3] 

11 июля 1918 года впервые в мире был создан высший государственный 

орган, объединивший в своём ведении все отрасли медико-санитарного дела в 

стране. Первым наркомом здравоохранения РСФСР был назначен Н.А. Семашко. 

Он руководил им на протяжении 11 лет – до 1930 года. [2,3] 

В первые годы становления здравоохранения в СССР Н.А. Семашко 

развернул огромную работу по борьбе с эпидемиями, создал такие области 

советского здравоохранения, как охрана материнства и младенчества, охрана 

здоровья детей, борьба с социальными болезнями, много внимания уделял 

организации курортного дела, руководил высшим советом физической 
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культуры, междуведомственным совещанием по борьбе с проституцией. 

Выступая на съездах и конференциях, он призывал к тому, чтобы все более 

широкие круги медицинской интеллигенции принимали участие в решении 

проблем здравоохранения, которые выдвигала жизнь.  

По инициативе Н.А. Семашко были приняты меры к организации 

туберкулёзных и венерических диспансеров, сети диспансеров по борьбе с 

профессиональными заболеваниями, стало проводиться диспансерное 

обследование за группами рабочих вредного производства, проводилась 

организация широкой сети санаториев и домов отдыха. Таким образом, с 1913 по 

1929 год удалось добиться снижения заболеваемости и смертности от 

инфекционных заболеваний на 20%, увеличения числа больничных коек на 40%, 

увеличения врачебно-амбулаторных учреждений в 2,5 раза, женских и детских 

консультаций в 200 раз, а количество мест в яслях за этот же период возросло 

более чем в 100 раз. [1,6] 

Такие существенные преобразования происходили только благодаря 

прекрасным организаторским способностям и сильному характеру наркома 

здравоохранения: «Цель и смысл жизни видел он в борьбе за счастье народа» [4]. 

История советской социальной гигиены как предмета преподавания 

начинается со знаменательной даты – 20 февраля 1922 г, когда Н.А.Семашко 

прочел студентам московского медицинского факультета первую лекцию на 

тему «Социальная гигиена, ее предмет, метод и значение». 3 октября 1921 г была 

создана кафедра социальной гигиены, заведующим которой стал Н.А. Семашко. 

Кафедра сотрудничала с клиниками кожно-венерических болезней, туберкулеза, 

детских болезней, в которых разрабатывались проблемы, близкие к частной 

социальной патологии. В недрах кафедры в тот же период оформлялись как 

самостоятельные дисциплины гигиена труда и гигиена детей и подростков. Н.А. 

Семашко подчеркивал роль профилактического направления медицины, а также 

разрабатывал и внедрял методы диспансеризации. [1,2] 
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Особое место в его многогранной деятельности занимают вопросы охраны 

материнства и младенчества. Программа охраны здоровья матери и ребенка 

проводилась в нескольких направлениях: был издан ряд декретов, 

регламентирующих оказание бесплатной медицинской помощи, обеспечение 

специальными пособиями матери и ребенка; выделялись средства на 

строительство амбулаторий и консультаций для детей, на организацию 

специальных диспансеров для лечения детей. Пребывая в должности 

председателя Деткомиссии ВЦИК с 1930 года, Н.А. Семашко осуществлял 

борьбу с детской беспризорностью, а также руководил лечебно-

профилактической работой в детских загородных санаториях и детских 

оздоровительных лагерях. [1,2,6] 

С 1945 по 1949 г Н.А. Семашко работал директором Института школьной 

гигиены АПН РСФСР. Он успешно руководил теоретической разработкой 

вопросов режима труда и отдыха школьников и гигиенического воспитания, а 

также санитарно-гигиенического содержания школьных помещений и 

санитарных требований к строительству детских учреждений.  

Санаторно-курортное дело – еще одна область здравоохранения, 

становление которой связано с именем Н.А. Семашко. Под его руководством 

успешно проводились строительство и реконструкция курортов, создавались 

научно-исследовательские курортные институты. [1,6] 

Н.А. Семашко был также организатором сети научных институтов: 

Государственного центрального института общественного питания 

Наркомздрава Российской Социалистической Республики, Академии 

медицинских наук СССР, Института школьной гигиены АПН РСФСР, Института 

организации здравоохранения и истории медицины АМН СССР. Являлся 

первым председателем Высшего совета по делам физической культуры и спорта. 

Инициатор создания Института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта в 

Ленинграде и Института физической культуры им. В.И. Ленина в Москве. 
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Н.А. Семашко посвятил преподавательской работе 30 лет своей жизни, 27 

из которых заведовал кафедрой социальной гигиены I Московского 

медицинского института, которая впоследствии стала называться кафедрой 

организации здравоохранения. [1,2] Его мнение о преподавании в медицинских 

вузах: «Приучать студентов к самостоятельному мышлению и к 

самостоятельной работе, можно и должно в любой отрасли преподавания – и 

теоретических, и клинических дисциплин. От этого много выиграет подготовка 

врача для будущей самостоятельной работы». [1] 

Н.А. Семашко принадлежат многочисленные труды в области социальной 

гигиены и организации здравоохранения. Также он работал над созданием 

Большой медицинской энциклопедии и был главным её редактором. Под его 

руководством с 1928 по 1936 год вышло 35 томов 80 000 терминов, относящихся 

почти к 100 медицинским и сопутствующим дисциплинам. [1,5] Н.А. Семашко 

также стал главным инициатором создания Центральной медицинской 

библиотеки. Н.А.Семашко с честью представлял советскую науку за границей и 

способствовал установлению связей с медициной западных стран. Труд 

Семашко был оценён руководством страны, его награждали орденами Ленина и 

Трудового Красного Знамени, медалями и множеством грамот. Скончался 

Николай Александрович Семашко в мае 1949 года в возрасте 75 лет. [1,2] 

Выводы: 

Николай Александрович Семашко внес огромный вклад в развитие 

медицины и здравоохранения. Именно под руководством Николая 

Александровича разрабатывались теоретические и организационные основы 

всей системы государственного здравоохранения РСФСР, создавались и 

внедрялись в практическую деятельность новые отрасли здравоохранения, 

организовывались профилактические мероприятия, санитарное просвещение, 

физическая культура и спорт в общей системе охраны здоровья.  

Н.А. Семашко смог организовать стройную систему государственного 

здравоохранения на огромной территории СССР. Во многом благодаря его 
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работе здравоохранение вышло на качественно новый уровень, что позволило во 

много раз повысить уровень здоровья населения. 

Система советского здравоохранения выдержала испытание временем. 

Стиль руководства, продемонстрированный Н.А. Семашко, его 

принципиальность, решительность, требовательность, упорство в достижении 

цели, уважение к людям, умение объединить их и направить для решения 

трудных задач – это не только личные черты характера, но и методы работы 

врача-организатора, достойные подражания. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Петров Б.Д. Н.А. Семашко / Петров Б.Д., Потулов Б.М. -М.: Медицина, 

1974. – 207с. 

2. Потулов Б.М. Н.А. Семашко – врач и революционер / Б.М. Потулов. -

М.: Медицина, 1986г. -117с. 

3. Семашко Н.А. Избранные произведения/ Н.А. Семашко. -М.: Медгиз, 

1954. -340с. 

4. Чачко М.И. Повесть о народном комиссаре/ М.И. Чачко. -М.: 

Политиздат, 1972. -268с. 

5. Черниченко М.Ю. Н.А.Семашко  – первый нарком здравоохранения: 

новый век – новые исследовательские горизонты / М.Ю. Черниченко // История 

Медицины. -2014. -№3. 

6. Трефилова О.А. Николай Александрович Семашко – общественный 

деятель и организатор детского здравоохранения/ О.А. Трефилова // История 

Медицины. -2014. -№3. 

 

 

 

 

 

 



 

201 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

УДК 614 

Князев В.М., Сидорова Е.М., Дудко Н.С., Алиев Д.А., Цаплина П.К., Вахрушев 

А.А. 

ФИЛОСОФИЯ – ГЕРМЕНЕВТИКА ИСТОРИИ 

Уральский государственный медицинский университет 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 

KnyazevV.M., SidorovaE.M., DudkoN.S., AlievD.A., TsaplinaP.K., 

VakhrushevA.A. 
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 Аннотация: Учитывая факт того, что мы живем в эпоху радикальных 

перемен и подвержены риску ошибочных поступков, особо актуально для нас 

рефлексивное знание философии, дающее методологию и аксиологию 

жизненного пути. Методология и аксиология жизненного поступка жизненно 

важны для прагматического и техникологического времени перемен.  Сейчас 

нужна не только теория философии, отвечающей на вопрос «чтойности», 

«таковости» мира философия инновации, успеха, отвечающая на вопросы 

самопознания, самореализации человека. В самой теории философии 

имплицитно содержится логика прагматического, творческого преображения 

жизни человека и общества. Важно верно истолковать теоретическое знание 

философии и передать искусство герменевтики восприимчивому уму студентов. 

Основные понятия: философия как герменевтика истории. Методология и 

аксиология философии в аспекте нейролингвистического сценария референтной 

жизненной ситуации нашего времени.  

http://teacode.com/online/udc/61/614.html
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 Abstract: Considering the fact that we live in an era of radical change and at 

risk of erroneous actions, especially important for us of a reflexive knowledge of 

philosophy, giving the methodology and axiology of the life path. The methodology 

and axiology of the life act is vital for pragmatic and tehnologicheskogo a time of 

change. We need not only the theory of philosophy, to answer the question "stoimosti", 

"Suchness" of the world philosophy of innovation, success, answering the questions of 

self-knowledge, self-actualization. In the theory of philosophy implicitly contains the 

logic of pragmatic, creative transformation of human life and society. It is important to 

correctly interpret theoretical knowledge of philosophy and pass the art of 

hermeneutics susceptible mind of the students.  

Basic concepts: philosophy as hermeneutics of history. The methodology and 

axiology of philosophy in the aspect of neuro-linguistic script reference life situations 

of our time. 

 Для рефлексивного взгляда философии история философии предстает как 

путь интеллектуального развития человечества. На этом пути были величайшие 

взлеты человеческой мысли в небо «акме» - в идеальное пространство духовного 

совершеннолетия человека, были и болезненные падения в глубины 

заблуждения. Для нас ныне живущих этот путь человечества к совершенному и 

подлинному бытию человеческой жизни жизненно важен и поучителен.  

И понятно почему? – мы все стремимся в силу врожденного намерения к 

совершенному и подлинному бытию жизни, достигнув которого, растущие силы 

жизни, дают цвет, а затем и плод биологического бессмертия. При обретении 

подлинного бытия человек реализует не только биологический потенциал своей 

жизни, а одновременно обретает и духовно-личностное самостояние. Цель и 

смысл жизни имплицитно заданы нам через зов истинной цели и объективного 

смысла жизни, запечатленных в априорном опыте культуры человечества. 

Поэтому жизнь человеку дана проблемно как умный способ разрешения 

фундаментального противоречия между законом природной необходимости 

(жить в инстинктивно-безусловном режиме стимул-реакция) и законом 
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должного (жить в условном, культурой определенном образе жизни в режиме 

стимул в форме символов, императивов культуры - реакция). Постоянно-

неизменная данность этого основополагающего противоречия являет свою 

необходимость человеку в императиве aktusessendi (актуализированной 

сущности человека). Человек обязан быть в постоянной готовности решить это 

противоречие самостоятельно и успешно.   

Это извечный удел человека – он в онтологическом одиночестве 

проживает свою жизнь (сам рождается, живет, работает, любит, заводит семью и 

в означенный час умирает) – все это он делает сам. Чтобы человеку соблюсти 

закон своевременности (всему – свое время!), он должен умозрить (видеть умом) 

в свете интеллектуальной культуры человечества ландшафт своего жизненного 

пути, различать символические знаки, вехи этого пути и отвечать на вызовы 

времени.  

Увидеть истину пути, ориентируясь на вехи пути, которые нам оставили 

первопроходцы, - это хорошо. Но этого мало для самостоятельного и успешного 

хождения по путям человеческой жизни. Необходимо верно истолковать, 

прочитать глубинный смысл культурных универсалий, идеалов, целевых 

установок людей, которые нам завешали мудрость жизненного пути.   

Знание о цели, о смысле человеческой жизни нам дано в историческом 

опыте мировых религий и в опыте интеллектуальной культуры мировой и 

отечественной философии.   В нашем университете – УГМУ читается курс 

философии, поэтому есть реальная возможность использовать 

интеллектуальный ресурс знания философии.  

Возможность есть, но как её трансформировать в действительный 

интеллектуальный ресурс студента? Действительное знание философии, которое 

научает мудрости жизненного пути, запечатлено в идее вербальных знаков на 

бумажных, электронных носителях. Смысл этого знания опредмечен в словах, 

суждениях философских текстов. Чтобы распредметить этот вербализованный 

смысл, надо перевести его в живознание, в собственное понимание человека. 
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Поверхностно-ознакомительный способ изучения философии дает компетенцию 

«много знания» - все обо всем. Информативность не есть знание. Суть 

информации в различении, в характеристике текущей ситуации, в режиме здесь 

и сейчас. Образчик информации - прогноз погоды. Это знание однодневка. А 

жизнь человека длится век, и потому ему потребно основательное знание 

философии. Философское знание говорит о законе своевременности с высоты 

вечного времени. Философский разум человека стремится к сознанию – к такому 

состоянию психики, когда в нашу чувственную достоверность приходит 

очевидность интеллектуального видения жизненной ситуации. И только в 

ясности очевидного знания мы в текучей событийности мира видим безусловное 

и подлинное бытие собственной жизни.  

Исходя из означенного статуса философского знания, нам представляется, 

что при изучении философии необходимо максимально актуализировать 

герменевтическое действие самого философского разума. Философия как 

герменевтика – как искусство понимания   есть, прежде всего, понимание самого 

себя, рефлексивный способ мышления, когда разум человека постоянно 

вопрошает о смысле мыслимого.      

 Для философии историческое время дано как логически выверенная 

методология человеческого пути.  Человек, познавая логику, закон своего 

мышления, обретает способность познавать объективные законы движения и 

развития объемлющего нас бытия. Поэтому изречение Сократа, гласящее: 

«Познай самого себя!» одновременно утверждает «познаешь истину мира!». Так 

как человек разумный есть высшая форма бытия, то, зная высшее, мы с высоты 

совершенства понимаем и ранг ниже лежащего.   В философии духовное 

взросление человечества, человека предстает в форме феноменологии духа, а 

именно, – это путь духовного взросление человеческой души, проходящем в 

своем умственном развитии по дороге гениев человечества, давших миру в свое 

историческое время свою философию. Поэтому мы можем реально учиться 

философии, если вступаем в мыслительный диалог с великими философами 
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прошлого и настоящего. Диалоговая форма культуры позволяет нам вступить в 

реальный диалог с Собеседником от культуры. Труды великих мыслителей 

находятся в наше информационное время в прямом доступе. Было бы желание 

их прочесть, понять и посмотреть сквозь призму гениев философии, на текущее 

время современной истории и увидеть в ходе её свершений свое место и роль.  

Философия, как ни какая друга наука, требует диалогового погружения в 

предмет философского мышления. Взгляды гениев философской мысли 

необходимо осмыслит с точки зрения ответов на сегодняшние вопросы нашей 

жизни.  Естественно, ответы гениев уже устарели, но их умение вопрошать бытие 

жизни было превосходно. Молчаливая потаенность бытия открывается лишь 

тем, кто дерзновенно, по сути, задает вопросы бытию.  

В ходе преподавания философии мы пришли к необходимости 

искусственно культивировать на семинарских занятиях по философии 

диалоговое общение Собеседника от мира философии (того или иного философа, 

с его философией) с Собеседником из мира студентов, решающих «вечные» 

вопросы бытия в диалоге с великими философами мировой и отечественной 

философии. Для создания такой диалоговой ситуации творчески активные 

студенты берут на себя функции сценариста, режиссера и актеров: пишут 

сценарий, распределяют роли и рукотворный спектакль разыгрывается на 

семинаре.  

Тема «философского спектакля» определяется с одной стороны, -  логикой 

изучения курса философии, когда после прохождения того или иного периода 

развития мировой философской мысли, надо подвести итог – суммировать 

пройденное, акцентировать внимание на существенном из наследия прошлого, 

то уместно это сделать в живой театрально-игровой форме.   С другой стороны, 

- текущие события современности ставят нас перед памятными датами нашей 

истории, на которые философия не может не отреагировать и не может не 

высказать оценочного суждения о пройденном нашим народом своего 

исторического пути с позиции сегодняшнего дня.   
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Есть еще одно обстоятельство, которое требует творческого, духовно-

личностного подхода к изучению курса философии - это духовно-нравственное 

состояние нашей молодежи, которую никто целенаправленно не воспитывает, 

ценностно не ориентирует в ситуации плюрализма и рисковых экспериментов по 

линии трансгуманизма в горизонте постмодернистского утверждения о «смерти 

человека».  

Таким образом, потребность к философии как способу самостоятельного, 

творческого мышления, имеющего в себе волю к оценке происходящего -  

предельно актуализирована. Чтобы удовлетворить эту потребность 

студенческой молодежи необходимо творческое погружение в 

интеллигибельный мир философской мысли.  Нельзя научится плавать по 

книгам, а только нырнув в воды реки, моря. Так же самое нельзя научится 

философски мыслить - самостоятельно ставить вопросы, критически оценивать 

и переоценивать текучий поток событийности, реально не вступив в сущее бытие 

нашей жизни.  Поэтому привнесение в преподавание философии сценарных, 

режиссерских, операторских сюжетов равносильно творческому 

экспериментированию сюжетами нашей реальной жизни. Пока этот творческий 

эксперимент делает свои первые шаги, поэтому оценивать его еще рано. Как 

говорят: «Цыплят по осени считают». Но, учитывая творческий характер такого 

рода семинаров, активное участие в них студентов, можно предположить, что это 

верный ход в деле преподавания философии.  
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Аннотация: 

В работе обсуждаются преимущества проектного обучения используемые 

в студенческой научной организации – «Школа молодого ученого», созданное на 

базе СНО кафедры медицинской биологии и генетики УГМУ, рассматривается 

место и роль такого обучения в системе образования ВУЗов, а также 

предлагается общая концепция для реализации проектной системы обучения. 

Вместе с тем на основании имеющегося опыта изложены некоторые результаты 

по интеграции проектной деятельности в учебный процесс. 

Ключевые слова: 

проектное обучение, междисциплинарный подход, формирование 

профессиональной компетенции, модель вертикально-горизонтальных связей, 

студенческое научная организация. 
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Annotation: 

The advantages and advantages of project training used in the student scientific 

organization "The School of the Young Scientist", created on the basis of the SSS of 

the Department of Medical Biology and Genetics of the UGMU, are discussed. The 

place and role of such training in the system of higher education institutions are 

discussed in system of training. At the same time, on the basis of the available 

experience, some results are presented on the integration of project activities into the 

educational process. 

Keywords: 

project training, interdisciplinary training, formation of professional 

competence, scientific model of vertical-horizontal links, student scientific 

organization. 

Введение 

Обучение в высшем учебном заведении на современном этапе 

предполагает формирование у индивида социальных, научных и культурных 

знаний и навыков, способствующих созданию работоспособного в определенной 

сфере выпускника, обладающего тремя основными квалификационными 

параметрами: знания, умения и общая компетентность. Иными словами, учебное 

заведение призвано создать среду для учащегося, которая ставила бы перед ним 

определенную цель, мотивировала к ее достижению, с учетом ценностей, 

принятых в общемировой образовательной среде, ведущих странах, а в конечном 

итоге – для формирования в будущем его востребованности как 

высококвалифицированного специалиста, обладающего научной 

заинтересованностью, системным мышлением, способностью учитывать в 

работе ценности другого индивида (или группы индивидов). 

При этом обучение как особая сфера, предполагающая длительную 

мотивацию и задачи по ее достижению, может привести как к усилению 

мотивации, так и к ее угасанию. Такое угасание может наступить, если 

подкрепление мотивации отсутствует, либо если цель кажется недостижимой, а 
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путь к ней неоправданно усложнен, что зачастую бывает в научной 

деятельности. Подкрепление достижимости цели посредством воспитательных и 

организационных мероприятий представляет собой основную задачу обучения: 

проявленный неподдельный интерес студентов необходимо направлять в нужное 

русло, ибо в основе такого интереса лежит любознательность и открытость 

молодого человека, его естественное желание расширить свои знания по 

конкретным аспектам изучаемой сферы [1]. 

Именно поэтому в процессе обучения студент должен быть поставлен в 

такие условия, при которых он мог бы решать реальные профессиональные 

задачи, используя свои знания, а также грамотно устанавливать коммуникацию 

в трансдисциплинарной среде. При этом у него появляется возможность 

взаимодействовать с другими студентами, имеющими похожие цели, 

выстраивать коммуникации с заинтересованными сторонами, преподавателями 

и специалистами, в том числе из других ВУЗов. Тем самым, реализуется 

междисциплинарный подход к научной деятельности, осуществляется 

интеграция в будущую профессию. Такое взаимодействие можно 

охарактеризовать как модель вертикально-горизонтальных связей, которая 

позволяет студенту самостоятельно управлять процессами своего развития и 

стать руководителем своего образования.  

Практическим, ощутимым результатом такого подхода должна стать некая 

адаптация будущего специалиста к профессиональной среде, формирование у 

него профессиональной компетенции. В связи с этим нам представляется 

значимым уделять основное внимание вопросам проявления студенческой 

активности как наиболее эффективной формы работы студентов, ее реализации 

и организации в ВУЗе, создать мотивационную среду в научной деятельности 

для студентов, осуществлять междисциплинарный принцип реализации цели, 

обеспечивать инструментами, условиями и механизмами для выполнения 

поставленных обучающимся задач. 

Для осуществления данных целей было предложено: 
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1. Создать на базе СНО кафедры медицинской биологии и генетики 

УГМУ студенческую научную организацию – «Школа молодого ученого» (далее 

– ШМУ), которая занимается воспитанием, мотивацией и формированием 

целеполагания среди студентов. 

2. Выбрать форму – проектное обучение, в сочетании с игровыми 

методами и проблемным подходом. 

3. Внутри ШМУ распределить студентов по интересующим их 

направлениям в проектные группы. 

4. Организовать совместные семинары с заинтересованными 

кафедрами других ВУЗов, с участием специалистов, способных обеспечить 

междисциплинарный подход к научной деятельности и возможности «прямого 

погружения» в рассматриваемые проблемы. 

5. Внедрить методологию организации ШМУ в другие ВУЗы. 

Основная идея методологического подхода к проектному образованию 

заключается в том, что обучение проходит на активной основе, через 

целесообразную деятельность студента. Таким образом знания, которые студент 

получает при изучении фундаментальных дисциплин, реализуются в процессе 

работы над тем или иным проектом. При этом проводится детальная разработка 

проблемы, которая завершается практическим результатом, имеющим 

жизненный контекст [2]. 

Применение проектной системы обучения позволяет: 

 формулировать цели и задачи в соответствии с актуальностью 

выбранной тематики, используя различные техники схематизации первого 

уровня (схема – процесс, схема - время, схема - структура); 

 развивает умения критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства самосовершенствования; 

  формировать необходимые умения и навыки работы с источниками 

информации, затрачивая меньше времени, чем при обычном обучении; 
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 выдвигать гипотезы, варианты решения проблематики нестандартным 

образом, благодаря схемам второго уровня (дерево сценариев, технологии 

FISHBONE, SWOT анализа), обосновывать полученные результаты, 

синтезировать в процессе знания и умения; 

 представлять свои разработки на новом адаптивном уровне, благодаря 

системе MINDMAPS; 

 увеличить уровень удовлетворенности студентов от занятий, повысить 

их уверенность в себе; 

 повысить познавательную активность и творческую самостоятельность 

студентов; 

 сплотить студентов, улучшить коммуникации между ними, научить 

работать в команде, подчинять свой темперамент, характер и время интересам 

общего дела; 

 осознать социальную значимость будущей профессии. 

Такой формат занятий является своего рода связующим звеном между 

теорией, практикой и актуальными запросами внеуниверситетской деятельности 

в обучении студентов.  

В созданной на базе СНО кафедры медицинской биологии и генетики 

Школе молодого ученого осуществляется распределение студентов 1 курса по 

следующим направлениям: 

 Биотехнологии и генная инженерия; 

 Диагностическая онкология; 

 Клиническая онкология; 

 Персонифицированная медицина; 

 Психологические аспекты процесса лечения; 

 Реабилитология. Восстановительная и спортивная медицина; 

 Репродуктивная медицина; 

 Эстетическая медицина и стоматология; 
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 Фармакология. 

В течение двух семестров студентам, в соответствии с циклом Деминга и 

элементами методик по системе ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), 

необходимо выполнить проектное задание по изучению и практическому 

освоению следующих приемов: 

 выбор проблемы и разработка проектного задания; 

 разработка самого проекта; 

 оформление результатов; 

 общественная презентация; 

 рефлексия (получение обратной связи), выпуск конкретного продукта. 

Внутри групп студенты проводят исследование, формируют свое мнение, 

объясняют его и синтезируют информацию разными способами. Результаты их 

совместной деятельности оформляются в виде презентации. По окончании 

проекта студенты представляют проблему на суд независимой аудитории. Во 

время таких просмотров студентам задаются наводящие вопросы, а лучшие 

работы отмечаются (разработана система рейтинга команд). Презентуя свои 

проекты, студенты могут сравнить свои результаты с результатами 

однокурсников, сделать выводы, наметить пути для самосовершенствования. 

Необходимо отметить следующие особенности проектного обучения на 

базе Школы молодого ученого: 

1) Координацию работы внутри команд осуществляют кураторы – 

студенты старших курсов. Данная технология обучения является поощряющей к 

сотрудничеству, причем сотрудничеству не только внутри команды студентов, 

но и между студентом и куратором, а значит, студентом и преподавателем. В 

результате – как для студентов первого курса, так и для кураторов – обучение 

становится более осмысленным, что способствует усвоению новых знаний; 

2) Активное участие в проекте принимают смежные специалисты, 

врачи-практики: проводится консультирование студентов по конкретным 
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направлениям работы; организуются «круглые столы» по актуальным 

проблемам практической медицины; 

3) Организуются совместные семинары студентов УГМУ с 

представителями кафедр других ВУЗов по междисциплинарным вопросам 

(совместная мастерская с кафедрой графического дизайна УрГАХА о 

применении новых технологий в проектной, междисциплинарной деятельности 

в медицине; сотрудничество департаментом психологии и педагогики 

гуманитарного института УРФУ); 

4) Большое значение уделяется рефлексии преподавателей и студентов. 

Такой анализ проводится постоянно в ходе регулярных встреч кураторов с 

группами и рубежных (модульных) презентаций результатов работы команд. 

5) С целью формирования критического мышления в курс включены 

занятия по решению ситуационных задач. Такие задачи воспринимаются 

студентами с большим удивлением – они еще не сталкивались с ними в жизни. 

Многие из них не имеют однозначных ответов, и потому ответы на них не могут 

быть навязаны преподавателем: каждый студент должен найти ответы 

самостоятельно. 

Несмотря на то, что принципы ШМУ были заложены пять лет назад с 

создания на кафедре медицинской биологии и генетики филиала Российской 

школы молодого ученого, данный проект представляет собой дальнейшее 

развитие идеологии молодежной научной школы. На основании имеющегося 

опыта уже можно констатировать некоторые положительные результаты:  

• формирование навыка понимания актуальной проблематики в 

выбранных отраслях;  

• закладка основных инструментов управления проектами и возможность 

применения такого опыта в дальнейшей профессиональной деятельности, как 

научной, так практической; 

• развитие информационной культуры: навык поиска информации в 

различных источниках, расширение общих представлений о медицине; 
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Интеграция проектной деятельности в учебный процесс медицинских 

ВУЗов необходима, поэтому она интегрирована в новую дополнительную 

образовательную программу майноров «Оператор клеточных технологий», на 

которой на протяжении шести лет будет осуществляться подготовка 

специалистов в области регенеративной медицины. 

Выводы 

Таким образом, уже сейчас можно констатировать высокий интерес 

студентов к заданиям (в первом заседании школы молодого ученого участвовали 

более 130 студентов, а на последующих заседаниях уже 170 -175). Многие 

студенты проявили самостоятельность в выборе темы проекта, в сборе материала 

и при выполнении этапов проектирования. Повысилась ответственность 

студентов за свою работу к определенному сроку. Кроме того, значимой для них 

стала не столько оценка за выполненную работу, сколько ее уровень, в сравнении 

с проектами других команд. 

Такая работа наибольшее значение имеет на младших курсах 

медицинского университета: у студентов 1-3 курса идет накопление знаний, 

умений, они еще не видят возможности практического применения своих знаний 

в реальной врачебной практике и именно работа над проектом может 

предоставить им возможность почувствовать перспективу применения 

приобретаемых в стенах университета знаний.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования характерных 

особенностей акцентуаций характера и саморегуляции студентов – будущих 

клинических психологов, а также изучение вероятности взаимосвязи между 

данными феноменами.  

Annotation.The article presents the results of a study of the characteristics of 

the character accentuation and self-regulation of students – future clinical 

psychologists; the study of the probability of the relationship between these 

phenomena. 
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Введение 

В профессиональной деятельности клинического психолога акцентуации 

характера и саморегуляция представляет немаловажную роль. Актуальность 

заключается в том, что индивидуальность человека трудно поддается описанию 

в обобщенной форме, так как имеет свою специфику для различных видов 

активности человека и по-разному проявляется в зависимости от особенностей 

деятельности, в которой реализуется. Эмоциональные реакции и действия 

человека в самых разных жизненных ситуациях различны, но все же есть нечто 

общее, целостное и типичное для данного характера, что лежит в основе 

множества индивидуальных стилей конкретных видов деятельности [5].  

Акцентуация характера понимается как находящаяся в пределах 

клинической нормы особенность характера, при которой отдельные его черты 

чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость 

в отношении одних психогенных воздействий при сохранении хорошей 

устойчивости к другим. Акцентуации не являются  психическими 

расстройствами, но по ряду своих свойств, схожи с расстройствами личности, 

что позволяет делать предположения о наличии между ними связи [5].  

Осознанная саморегуляция произвольной активности человека – это 

целостная система психических средств, при помощи которой человек способен 

управлять своей целенаправленной активностью [2, 3].   

Важно отметить, что одним из значимых условий развития 

профессиональных и личностных качеств у клинических психологов является 

формирование высокого уровня саморегуляции и выявление акцентуаций 

характера, для их осознанного контроля при выполнении задач 

профессиональной деятельности. 
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Цель исследования – выявить характерные особенности акцентуаций 

характера и саморегуляции у будущих клинических психологов; изучить 

вероятность взаимосвязи между данными феноменами.  

Материалы и методы исследования  

В исследовании участвовали студенты-психологи 1-го и 2-го курса 

Уральского государственного медицинского университета г. Екатеринбурга. 

Общая выборка составила 26 человек, из них 27% юношей и  73% девушек, 

средний возраст 18,8 лет. 

Для выявления акцентуаций характера использовался опросник, 

разработанный  Г. Шмишеком в 1970 г. Методика состоит из 88 вопросов, на 

которые требуется ответить «да» или «нет». С помощью данной методики 

определяются следующие 10 типов акцентуации личности (по классификации 

К. Леонгарда): демонстративный тип, педантичный тип, застревающий тип, 

возбудимый тип, гипертимический тип, дистимический тип, тревожно-

боязливый, циклотимический тип,  аффективно-экзальтированный, эмотивный 

тип [6].  

Саморегуляция измерялась опросником «Стиль саморегуляции 

поведения» (ССПМ), который был создан в 1988 г. в Психологическом институте 

РАО в лаборатории психологии саморегуляции (В.И. Моросанова). Опросник 

ССПМ состоит из 46 утверждений и работает как единая шкала «Общий уровень 

саморегуляции», которая характеризует уровень сформированности 

индивидуальной системы саморегуляции произвольной активности человека. 

Утверждения опросника входят в состав шести шкал (по 9 утверждений в 

каждой), выделенных в соответствии с основными регуляторными процессами 

планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, а также 

и регуляторно-личностными свойствами: гибкости  и самостоятельности [4].  

Результаты исследования и их обсуждение 

Полученные результаты (рис.1, 2) выявили среднестатистический уровень 

выраженности по среднему арифметическому баллу.   
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Рис. 1. График среднего значения акцентуаций характера студентов 

кафедры клиническая психология 

Гиперт.- гипертимический тип, дистим.- дистимический тип, циклот.- 

циклотимический тип, возб.- возбудимый тип, застрев.- застревающий тип, эмотив.- 

эмотивный тип, трев.- тревожно-боязливый тип, пед.- педантичный тип, дем.- 

демонстративный тип. 

По шкалам дистимность, возбудимость, тревожность, педантичность 

результаты показали среднее значение выраженности акцентуации характера.  

Шкалы гипертимность, циклотимность, застревание, эмотивность, 

демонстративность характеризуются значениями выше среднего (рис. 1).   

Это указывает на то, что участники исследования характеризуются 

достаточно выраженными свойствами акцентуаций характера по данным 

шкалам, которые проявляются в их высокой активности, частой смене 

настроения, чрезмерной стойкости аффекта, чувствительности, 

демонстративном поведении. 



 

219 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

 

 

Рис. 2. График среднего значения саморегуляции студентов кафедры 

клиническая психология 

План.- планирование, мод.- моделирование, прог.- программирование, оц. рез.- 

оценка результатов, гиб.- гибкость, сам.- самостоятельность. 

 

Такие показатели саморегуляции как планирование, моделирование, 

программирование, оценка результатов, гибкость, самостоятельность 

характеризуются средним уровнем (рис. 2.), что указывает на гибкость, 

оптимальную адаптации и адекватность реагирования на изменение условий у 

студентов – будущих клинических психологов. Постановка и достижение цели 

ими в значительной степени осознанны.  

Корреляционный анализ (по методу Pirson) позволил выявить наличие 

достоверных статистически значимых связей между некоторыми показателями  

акцентуаций характера и саморегуляции (табл. 1). 

 Табл. 1 

Результаты корреляционного анализа 

  План. Мод. Прог. 

Оц. 

рез. Гиб. Сам. ОУС 



 

220 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

Гиперт. 0,024 0,037 -0,244 -0,466 0,591 0,156 0,057 

Дистим. 0,209 -0,270 0,050 0,285 
-

0,370 0,262 0,058 

Циклот. 0,103 -0,182 -0,325 -0,214 0,098 0,114 -0,267 

Возб. 0,270 -0,471 -0,111 -0,043 

-

0,070 0,556 -0,029 

Застрев. -0,143 -0,342 0,108 0,206 

-

0,097 0,232 -0,015 

Эмотив. -0,106 -0,133 -0,069 -0,119 

-

0,093 -0,228 -0,241 

Трев. 0,337 -0,207 -0,010 0,070 

-

0,031 0,393 0,029 

Пед. 0,309 -0,256 0,210 0,144 

-

0,175 0,428 0,137 

Дем. -0,022 -0,249 0,077 -0,258 0,394 0,089 -0,028 

Примечания. 

1. n=26. 

2. Критические коэффициенты корреляции Pirson: при р≤0,05 равен 0,388; 

при р≤0,01 равен 0,496. 

3. Красным цветом выделены значимые коэффициенты при р≤0,01; 

синим цветом –  

при р≤0,05. 

4. План.- планирование, мод.- моделирование, прог.- программирование, 

оц. рез.- оценка результатов, гиб.- гибкость, сам.- самостоятельность. 

Гиперт. - гипертимический тип, дистим.- дистимический тип, циклот.- 

циклотимический тип, возб.- возбудимый тип, застрев.- застревающий тип, 

эмотив.- эмотивный тип, трев.- тревожно-боязливый тип, пед.- педантичный тип, 

дем.- демонстративный тип. 

 

Выявлена обратная корреляция между таким показателем саморегуляции 

как моделирование и возбудимый тип акцентуации характера (rэмп= -0,471). 

Полученная взаимосвязь свидетельствует о том, что чем более возбудимой и 

неуравновешенной является личность, тем менее она склонна к моделированию 
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(т.е. осознанности, детализированности и адекватности) своего поведения в 

плане саморегуляции.  

Такой показатель саморегуляции как оценка результатов и 

гипертимический тип акцентуации имеют обратную корреляцию (rэмп= -0,466), 

что указывает на возможность ошибок при оценке гипертимной личности себя и 

результатов своей деятельности, частое игнорирование своих ошибок и 

некритиченость к своим действиям.  

Показатель саморегуляции – гибкость имеет прямую корреляцию с 

гипертимическим типом (rэмп= 0,591). Полученная взаимосвязь свидетельствует 

о том, что чем более высокая гипертимность у студента, тем выше уровень 

сформированности регуляторной гибкости (т.е. способности перестраивать, 

вносить коррекции в свое поведение). 

Выявлена обратная корреляция между таким показателем саморегуляции 

как гибкость и дистимический (rэмп= -0,370), а также демонстративный тип 

акцентуации характера (rэмп= 0,394), что свидетельствует о том, что данные 

студенты с данными типами акцентуаций характера в меняющейся обстановке 

чувствуют себя неуверенно, могут быть не способны адекватно и быстро 

реагировать на ситуацию.  

Самостоятельность как показатель саморегуляции имеет прямую 

корреляцию с возбудимым (rэмп= 0,556), тревожным (rэмп= 0,393) и педантичным 

типом (rэмп= 0,428). Полученные данные свидетельствуют о том, что 

возбудимый, тревожный и педантичный типы личности способны 

самостоятельно планировать деятельность и поведение, организовывать и 

контролировать работу, адекватно оценивать результаты деятельности.  

Выводы 

1. Результаты исследования показали, что большинство студентов кафедры 

клиническая психология демонстрируют средние значения акцентуации 

характера и значения выше среднего.  
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2. В целом можно свидетельствовать о том, что студенты кафедры 

клиническая психология обладают средними значениями саморегуляции. 

3. Корреляционный анализ позволил выявить наличие статистически 

значимых связей между некоторыми показателями акцентуаций характера и 

поведенческой саморегуляции. 
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Введение 

В 2013 году Министерством образования и науки Российской Федерации 

был опубликован федеральный государственный образовательный стандарт 3-

его поколения, который упразднил возможность получения среднего и высшего 

фармацевтического образования на заочной форме обучения. Данный стандарт 

вызвал острую дискуссию среди всей фармацевтической отрасли, были как 

негативные, так и положительные отзывы о принятом документе. Заочное 

обучение было востребовано, так как позволяло студентам, получившим среднее 

фармацевтическое образование, получать высшее образование без отрыва от 

производства и при этом нарабатывать стаж работы, приобретать практические 

навыки. Однако для преподавателей такие обучающиеся становились 

проблемой, так как для них приходилось сокращать часы, отведенные на 

изучение образовательной программы, стараясь при этом сохранить объем 

преподаваемого материала. На сегодняшний день на заочной форме обучаются 
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студенты, поступившие в ВУЗы до 2014 года, и получают диплом и сертификат 

специалиста наравне со студентами очной формы обучения. 

Цель исследования 

Изучить мотивацию к обучению студентов 5-6 курсов фармацевтического 

факультета УГМУ, обучающихся на заочной форме, выявить проблемы, 

возникающие у этих студентов при получении высшего образования. 

Материалы и методы 

Для сбора информации использовали метод анкетирования на платформе 

Google Drive. Общее количество респондентов составило 20 человек, среди них 

студенты 5 и 6 курса заочной формы образования. Период проведения 

исследования - октябрь 2017 года. 

Результаты и обсуждение 

По результатам первого вопроса о возрасте респондентов ответы 

распределились следующим образом: 21-25 лет - 60% опрошенных, 26-30 лет - 

33,3%, старше 31 года - 6,7%. Можно предположить, что у 

среднестатистического студента заочного отделения есть потребность в 

постоянной работе для того, чтобы обеспечивать себя и свою семью, если 

таковая имеется. 

Основными мотивами к получению высшего образования, обучающиеся 

отмечают стремление к получению диплома о высшем образовании (73,3% 

респондентов), так как специалисты-провизоры на фармацевтическом рынке 

имеют больше возможностей для карьерного роста в различных сферах. Вторым 

по популярности стал вариант ответа «Стремление к самосовершенствованию, 

развитие знаний, умений и навыков» (60%), что необходимо для успешной 

реализации специалиста. Менее популярными стали варианты «Стремление к 

материальному благополучию» (46,7%) и «Необходимость, связанная с 

сохранением места работы» (13,3%) (Рис.1). 
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Рис.1. Ранжирование ответов на вопрос: «Почему Вы решили получить высшее 

образование?» по частоте выбора 

Основной причиной, по которой студенты выбрали заочную форму 

образования, была возможность совмещать работу и учебу (73,3% 

респондентов), реже решающими стали личные причины (20%) и меньшая 

нагрузка, по сравнению с очной формой (6,7%). Для лиц, уже имеющих среднее 

фармацевтическое образование возможность совмещать работу по полученной 

специальности и продолжать получение высшего образования является 

определяющим фактором среди прочих. 

Часть работодателей отмечают, что различия между фармацевтами и 

провизорами в практической трудовой деятельности велики. Сами 

обучающиеся отмечают, что информация, полученная в ВУЗе для них значима 

по сравнению с той, что они получили СУЗе (46,7%), для остальных она 

значима в равной мере (40%), не значима лишь в 13,3% ответов (Рис.2). 
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Рис.2. Распределение ответов на вопрос: «Насколько для Вас значима 

информация, которую вы получаете на занятиях?» 

По мнению обучающихся, получение высшего образования по 

специальности «Фармация» на заочном отделении целесообразно (73,3%),  в 

особенности, если специалист желает занимать должности, не связанные с 

отпуском лекарственных препаратов и прочих товаров населению, а реализовать 

себя в производстве, управленческой деятельности и иных отраслях 

фармацевтического рынка. 

Выводы: 

1. Отсутствие возможности получения высшего фармацевтического 

образования приводит к сокращению обученных провизоров, специалистов с 

высшим образованием. Однако если говорить о сфере розничной торговли 

лекарственными препаратами и прочими товарами аптечного ассортимента, 

существенной нехватки специалистов не предвидится. Это подкрепляется 

проектом профессионального стандарта работников со средним образованием, 

который определяет ряд схожих функций со стандартом для специалистов с 

высшим образованием, в частности, в сфере розничной торговли. 

2. Образовательная подготовка провизора требует согласованности с 

образовательными стандартами, проблемой заочной формы обучения является 

сокращенное число учебных часов при необходимости сохранения объема 

учебного материала. 

3. Для студентов мотивацией для получения высшего фармацевтического 

образования является его большая мультинаправленность по сравнению со 

средним, поскольку выпускники ВУЗов широко востребованы на рынке труда и 

находят себе работу в самых различных сферах фармацевтической отрасли и 

системы здравоохранения. 
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Annotation: The article presents and discusses the Pharmaceutical students 

survey’s results of all courses from the first to the fifth who live in the hostels of the 

Ural State Medical University. 

Keywords: hostel, living conditions, evaluation 

Введение 

Проблема поддержания удовлетворительных условий проживания 

студентов в корпусах общежитий беспокоит руководство университета и 

комендантов общежитий не первый год. Ответственность за жилищно-бытовые 

условия, досуг лежат  на плечах этих людей. Учащиеся, конечно, большую часть 

своего времени проводит в учебных корпусах, на занятиях, остальное время 
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отводится на самоподготовку, общественную и внеучебную деятельность. 

Безусловно, комфортная среда и удовлетворенность теми условиями, которые 

окружают любого, повысят качество самоподготовки студентов. 

Цель исследования: необходимость выявить реальные условия 

проживания обучающихся в общежитиях, удовлетворенность студентов 

существующими  условиями, причины, мешающие комфортному проживанию и 

обучению, а также способы их устранения. 

Материалы и методы 

В октябре 2017 г. было поведено анкетирование среди студентов 

фармацевтического факультета, живущих в корпусах общежитий (22 человека). 

Респондентами являлись учащиеся с 1 по 5 курс, различных основ обучения 

(бюджетная, целевое направление), проживающие в общежитии на протяжении 

всего периода обучения. 

Результаты и обсуждение 

В ходе анкетирования выяснилось, что  большинство респондентов 

считают уровень жизни, созданный в общежитии средним (50%), ответы 

«хороший» и «ниже среднего» разделились почти поровну - 27,3% и 22,7% 

соответственно. Основным преимуществом проживания в общежитии для 

обучающихся является невысокая оплата(90,9%), ряд студентов отмечают такие 

положительные моменты, как доброжелательная обстановка и проявление  

самостоятельности (по 27,3% ответов), помощь друзей (22,7%) и близкое 

расположение к учебным корпусам (13,5%). Для выяснения причин 

неудовлетворенности условиями мы решили выяснить, как реализуются 

различные аспекты проживания, а именно: организация досуга студентов, 

взаимоотношения с соседями по комнате, состояние жилых и подсобных 

помещений. 

При ответе на вопрос «Устраивает ли Вас организация досуга в 

общежитии?» подавляющее большинство студентов отмечает, что не имеют 

времени на совместный досуг (63,6%), и лишь 31,8%, что их устраивает 
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организация свободного времени. При этом студенты больше предпочитают 

занимать свой досуг самостоятельно, организуясь в небольшие группы, выделяя 

большую часть времени на самоподготовку, посещение спортивных секций, 

развитие  творческих способностей. Участники опроса стараются поддерживать 

дружеские отношения с соседями по комнате (54,5%), если же это невозможно 

стараются придерживаться нейтральной позиции: 22,7% - с некоторыми в 

дружеских отношениях, а к некоторым относятся как к знакомым, 9,1% - со 

всеми общаются только как со знакомыми, 9,1% - относятся к некоторым людям 

негативно. Только в одном случае ситуация дошла до открытого конфликта 

(4,5%). Конфликты возникали в случае психологической несовместимости с 

другими проживающими (36,4%), а также на фоне решения бытовых проблем 

(уборка в комнате и т.д.) (2,3%). Такая благоприятная обстановка возникла 

благодаря достаточно высокому культурному уровню студентов, возможностью 

решения проблемных вопросов без конфликта, а также грамотному расселению 

по комнатам, с учетом пожеланий учащихся. 

В вопросе бытовых условий, большой проблемой для студентов 

становится отсутствие свободного пространства, так ответило 63,6% 

респондентов, в редких случаях - соседи (9,1%), шум (4,5%). Кроме этого, при 

ответе на вопрос, какие бытовые проблемы существуют в комнате, ответы 

распределились следующим образом: 81,8%(18 ответов) - с электропроводкой, 

68,2%(15) - с сантехникой, 27,3%(6) - с отоплением. Решение этих проблем 

персоналом общежития студенты считают хорошим в 22,7% случаев, 

удовлетворительным в 36,4%  случаев, 9,1% отмечают, что подобных проблем 

не возникало. Можно говорить о том, что персонал и руководство общежитий 

стараются решать все возникшие бытовые проблемы проживающих. 

Выводы и предложения 

На фоне достаточно благоприятных результатов анкетирования все же 

существует ряд проблем: на сегодняшний день  необходимо решить проблему 

совместного досуга студентов с целью сплочения студенческих коллективов, 
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организации взаимопомощи проживающих в общежитии. Добиться этого можно 

совместными усилиями студенчества, комендантов, воспитателей и кураторов. 

А также, остро стоит проблема с горячим питанием студентов. Многие студенты 

подчеркивают в своих высказываниях, что в общежитиях должны быть буфеты 

с горячими завтраками.  
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Аннотация: согласно образовательного стандарта выпускник 

медицинского вуза готовится к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности, поэтому освоение  профессиональных 

компетенций студентами в процессе обучения -  важная конечная цель 

подготовки специалиста. Проведено анонимное анкетирование студентов 4 

курса стоматологического факультета по самооценке сформированности  

некоторых компетенций по дисциплине «Местное обезболивание и 
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анестезиология в стоматологии» на 7 семестре обучения. Результаты 

исследования показали, что уровень самооценки знаний несколько выше уровня 

самооценки умений, владений. 

Ключевые слова: местное обезболивание, стоматология, преподавание. 

Annotation: according to the educational standards of graduate medical school 

is preparing to implement a certain type of professional activity, therefore the 

development of professional competencies of students in the learning process is 

important the ultimate goal of training. Conducted an anonymous survey of the 

students of the 4th course in dental faculty the self-formation of some competences in 

the discipline "Local anesthesia and anesthesiology in dentistry" on the 7 semester. The 

results showed that the level of self-knowledge are higher levels of self-esteem skills, 

possessions.  

Keywords: local anesthesia, dentistry, teaching. 

Введение 

Оказание медицинской помощи при обращении пациентов в медицинские 

учреждения сформировалось на основе узкой специализации врачей (терапевт, 

хирург, стоматолог, педиатр и т.д.), причем в рамках одной специальности 

предусмотрено выполнение врачом разнонаправленных профессиональных  

трудовых функций (стоматолог-хирург, стоматолог-терапевт, стоматолог-

ортопед и т.п.).  Это  можно объяснить тем, что научный прогресс в медицине 

приводит  к все более углубленному знанию и формированию все более сложных 

навыков врача в отношении разнообразных медицинских проблем. Однако 

неизменным остается тот факт, что лечить нужно не болезнь, а больного. Такой 

принцип оказания медицинской помощи в условиях узкоспециализированного 

приема пациентов в поликлиниках и стационарах достигается 

междисциплинарным подходом в диагностике и лечении различных 

заболеваний. Осуществление взаимодействия между врачами разных  

специальностей на уровне обмена опытом на сегодняшний день не достаточно. 
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Местная анестезия – инвазивная процедура, которая постоянно 

используется стоматологом при лечении различных заболеваний зубов. Это 

создает необходимые условия безболезненного лечения, чтобы достичь 

максимального комфорта пациента во время лечения. Таким образом, правильно 

выбрать анестетик и уметь правильно выполнить местную анестезию является 

важным аспектом преподавания дисциплины «Местное обезболивание и 

анестезиология в стоматологии», входящей в базовую часть основной 

образовательной программы по направлению подготовки (специальности) – 

Стоматология. Тем не менее, изучение методов введения местных анестетиков 

представляет собой сложный процесс, и переход к первой инъекции у пациента 

часто бывает трудной задачей для студента- стоматолога.  

На кафедре хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

Уральского государственного медицинского университета в 2016-2017 учебном 

году проведено анонимное анкетирование студентов 4 курса стоматологического 

факультета  в качестве инструмента количественной оценки качества освоения 

компетенций.  

Цель исследования - оценить междисциплинарную модель обучения 

студентов-стоматологов местному обезболиванию и их готовность выполнения 

данного профессионального навыка.  

Материалы и методы 

По учебному плану основной образовательной программы по 

направлению подготовки (специальности) – Стоматология изучение 

дисциплины «Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии» 

студенты 3 курса стоматологического факультета (6 семестр) проходят на 

кафедре пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний, 

студенты 4 курса (7 семестр) проходят на кафедре хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии, кафедре анестезиологии и реаниматологии. 

По окончании 7 семестра обучения проведено анонимное анкетирование 

37 (45,1%) студентов 4 курса стоматологического факультета. Предложенная 
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студентам анкета позволяет провести самооценку сформированности основных 

профессиональных и социально-личностных компетенций. 

При разработке анкеты использованы четыре группы открытых вопросов 

о наличии профессиональных знаний, умений, владений у студентов по 

изученной дисциплине, о личностных характеристиках студентов, применена 

оценочная шкала «освоено – частично освоено – не освоено». 

Результаты и обсуждение 

Для подготовки к практическим занятиям по дисциплине студенты 4 курса 

используют конспекты лекций (86,5%), учебники (91,8%), электронные ресурсы 

(94,6%), информационный сайт вуза educa (32,4%). 

На освоение дисциплины студентами 4 курса оказало влияние посещение 

лекций (72,9%) и практических занятий (100%), самоподготовка вне аудиторных 

занятий (81,2%), природные способности (35,1%). 

Анализ  самооценки студентами теоретической подготовки (самооценка 

знаний) по дисциплине «Местное обезболивание и анестезиология в 

стоматологии» показал, что полное усвоение студентами теоретического 

материала варьировало  от 62,0% до 94,6%,   частичное усвоение знаний  – 5,4-

35,1%, отсутствие усвоения отдельных знаний – 2,9%. 

Результаты самооценки умений студентов по дисциплине «Местное 

обезболивание и анестезиология в стоматологии» показал, что полное усвоение 

студентами практических навыков варьировало  от 35,1% до 89,2%,   частичное 

усвоение навыков – 10,8-64,9%, отсутствие усвоения отдельных навыков  – 0%. 

Результаты самооценки студентами методов клинической работы 

(самооценка владений)  по дисциплине «Местное обезболивание и 

анестезиология в стоматологии» показал, что полное усвоение студентами 

навыков клинической работы  варьировало  от 21,6% до 67,6%,   частичное 

усвоение навыков клинической работы  – 32,4-75,7%, отсутствие усвоения 

отдельных навыков клинической работы  – 2,9%. 
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Результаты самооценки студентами личностных характеристик показал, 

что хорошая сформированность личных качеств у студентов варьировало от 

54,1% до 83,8%, частичная сформированность личных качеств – 16,2-40,5%, 

отсутствие сформированности личных качеств – 8,1%. 

Таблица 1 

Средние показатели самооценки студентами знаний, умений, владений по 

дисциплине «Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии», 

личностных характеристик по окончании обучения в 7 семестре 

 полное освоение, 

хорошая 

сформированность 

качества 

частичное 

освоение, 

частичная 

сформированность 

качества 

нет освоения, 

качество не 

сформировано 

Самооценка  

знаний 

82,1% 16,7% 2,9% 

Самооценка  

умений 

54,1% 45,9% 0 

Самооценка 

владений 

44,6% 86,9% 2,9 

Самооценка 

личностных 

характеристик 

67,1% 31,5% 8,1% 

 

У опрошенных студентов достаточно хорошо развит когнитивный 

компонент компетенции (табл. 1). Интегративно-деятельностный компонент 

компетенции у опрошенных студентов развит несколько лучше, чем личностный 

компонент (табл. 1). В целом большинство опрошенных студентов более низко 

оценивают уровень своей практической подготовки по дисциплине «Местное 

обезболивание и анестезиология в стоматологии», чем уровень теоретической 

подготовки. 

Среди опрошенных 51,4% студентов отметили высокий интерес и 

целеустремленность в освоении будущей профессии врача-стоматолога.  

Профессиональная компетенция – это интеграция знаний, умений, 

навыков, полученных при изучении учебных дисциплин, прохождении 
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производственной практики в рамках образовательной программы [1]. 

Оценивание компетенций может быть проведено методами социологических 

исследований (анкетирование, опрос) на основе самооценки, взаимооценки, 

экспертной оценки [3]. Освоение профессиональных компетенций можно 

оценить на этапах промежуточного контроля (зачеты, экзамены) и при итоговой 

государственной аттестации выпускников согласно шкале «освоена - не 

освоена». 

Такой подход позволяет выполнить требования ФГОС по контролю 

освоения студентами компетенций, составить положение о разработке 

оценочных средств, проводить промежуточные оценки качества обучения 

студентов. 

Если в прошлом веке знания по этиологии, диагностике и лечению 

заболеваний умещались в учебнике небольшого объема и врач реально проходил 

подготовку в рамках одной специальности, то сегодня медицинская наука 

продвинулась глубоко и далеко вперед в познании микроуровня патологических 

процессов, медицинские технологии достигли сложных малоинвазивных 

подходов. Объем научной медицинской информации постоянно увеличивается и 

узкий дисциплинарный подход в образовании мешает соответствовать 

актуальным запросам современной врачебной практики. Междисциплинарность 

повышает эффективность практической деятельности врача. Возросшая роль 

науки в современном медицинском сообществе определяет необходимость 

налаживать междисциплинарное взаимодействие.  

Выводы: 

1. Сформированность профессиональных компетенций косвенно можно 

оценить в ходе промежуточной аттестации студентов при освоении учебной 

дисциплины. 

2. Оценивание компетенций может быть проведено методами 

социологического исследования, самооценки. 
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3. По результатам самооценки сформированности профессиональных 

компетенций по дисциплине «Местное обезболивание и анестезиология в 

стоматологии» выявлено, что уровень самооценки знаний несколько выше 

уровня самооценки умений, владений. 

4. Уровень самооценки сформированности личностных характеристик у 

студентов 4 курса стоматологического факультета ниже уровня самооценки 

профессиональных компетенций.  

5. По мнению 51,4% опрошенных студентов 4 курса на формирование 

компетенций оказало влияние  целеустремленность и высокий интерес к своей 

будущей профессии, в 81,2% - самоподготовка вне аудиторных занятий,  в 100% 

- посещение практических занятий.  
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 Аннотация: в статье описывается опыт совместного взаимодействия 

профессорско-преподавательского состава и студентов в рамках системы 

менеджмента качества на лечебно-профилактическом факультете, а также 

представлены запланированные в перспективе проекты. 

 Ключевые слова: качество образования, проекты, медицина. 

Abstract: The article describes the experience of joint interaction of faculty and 

students within the framework of the quality management system at the medical and 

preventive faculty, as well as the projects planned in the future. 

  Key words: quality of education, projects, medicine. 

 

  Введение 

  Неотъемлемой частью образовательного процесса в медицинском ВУЗе 

является тесное взаимодействие студентов и профессорско-преподавательского 

состава (ППС). Так, преподаватель имеет возможность передавать клинический, 

научный опыт, помочь обучающимся раскрыть свои способности, реализовать 

потенциал, обрести необходимые профессиональные компетенции. Именно 

совместная работа является фундаментом для качества получаемого 

образования, обеспечивает подготовку высококвалифицированных 

специалистов, соответствующих государственному образцу, и позволяет 

максимально оптимизировать обучение будущих врачей.  

  На лечебно-профилактическом факультете (ЛПФ) в 2015 году был взят 

курс на интеграцию профессорско-преподавательского и студенческого советов 

по качеству образования, с целью оптимизации подготовки будущих врачей-

лечебников. 

  Одним из направлений совместного взаимодействия студентов и ППС 

явилась оценка образовательного контента кафедр факультета, представленного 

на веб-сайтах в рамках единого образовательного портала educa.usma.ru. На 

Ученом Совете ЛПФ менеджером по качеству было предложено активно 

вовлекать студентов к наполняемости кафедральных сайтов в рамках проектных 

работ под руководством ППС. Студентам же, как главным потребителям 
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образовательных услуг, для начала предстояло оценить полноту и 

информативность учебно-методических материалов, тестовых заданий и пр., 

предназначенных для самоподготовки по той или иной дисциплине. Результаты 

данного внутреннего аудита показали недостаток наглядных обучающих 

материалов: видеороликов по практическим навыкам, мультимедийных 

презентации по нозологиям; схем, таблиц (например, патогенез, лечение, 

алгоритм диагностики и пр.). Но стоит отметить, что обучающиеся обязательно 

должны были решить, что они могут самостоятельно сделать для того, чтобы 

помочь кафедре восполнить недостающие ресурсы. Часть студентов сообщили 

о готовности принять участие в создании вышеуказанных недостающих 

материалов. Таким образом, привлечение будущих врачей к созданию 

обучающего контента в рамках кафедр позволит максимально заполнить 

недостающими фрагментами веб-сайты, которые, как известно, являют 

«визитной карточкой» не только кафедры или факультета, но и вуза. Также, 

именно данная форма самостоятельной работы будущего врача-лечебника будет 

способствовать более углубленному изучению дисциплин, позволит 

сформировать комплексное представление об образовательном процессе. В 

итоге, на многих кафедрах, таких как акушерство и гинекология, кожные и 

венерические болезни, факультетская терапия и эндокринология, травматология 

и ортопедия, под руководством ППС уже стартовал данный проект: студенты 

начали активно снимать видеофильмы, искать и переводить зарубежную 

литературу по изучаемой дисциплине, создавать мультимедийные презентации 

по нозологиям, делать таблицы, схемы и другие наглядные материалы, 

позволяющие визуализировать учебно-методические разработки по дисциплине. 

Постепенно сайты заполняются недостающими ресурсами, что приводит к росту 

удовлетворенности студентов образовательным контентом. 

  Еще одним важным и значимым направлением, стартовавшим в 2016 году, 

стал проект «Производственная практика как неотъемлемая часть повышения 

качества медицинского образования на лечебно-профилактическом 

факультете». Будущим врачам предлагалось произвести самооценку 

практических  навыков, обретенных за время прохождения производственной 

практикив лечебно-профилактическом учреждении, заложенными в 

государственный образовательный стандарт, развивали ли свое клиническое 

мышление и коммуникативные навыки и т.д. В рамках данного проекта 

студентам такжебыло предложено найти решение для существующих на взгляд 

проблем. Младшие курсы, по результатам опроса, оказались вполне довольны и 

проходящей практикой, и своими обретенными навыками. Так, обучающиеся 3 

курса лечебно-профилактического факультета в 88% случаев (200 респондентов) 

сообщили о полной удовлетворенности производственной практикой в роли 

младшего медицинского персонала, по их словам, все необходимые навыки 

были разобраны и отработаны не один раз.  

  При опросе старшекурсников, а именно студентов 5 курса, прошедших 

практику в роли помощника врача амбулаторно-поликлинического звена, было 
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внесено предложение о проведении конференции «Клинический случай» в конце 

прохождения практики, где на конкретных пациентах проводились бы 

медицинские разборы под руководством ППС. Подобное мероприятие поможет 

развить клиническое мышление и подготовиться к предстоящей аккредитации 

специалистов. Студенты ЛПФ принимали участие в подобной конференции, 

которая проводилась в рамках Всероссийского научного форума с 

международным участием "Неделя молодежной науки"на базе Тюменского 

ГМУ 4-7 апреля 2017 г. в виде интерактивной площадки"Клинический разбор". 

Были представлены случай бесплодного брака (студентка 5 курса Волкова 

Лариса под руководством ассистента кафедры акушерства и гинекологии Росюк 

Е.А.), диагностики первичного биллиарного цирроза у больной с кожным зудом 

(ординатор первого года кафедры факультетской терапии и эндокринологии под 

руководством доцента кафедры Куприяновой И.Н.), рака молочной железы 

(Студентка 6 курсаЧуракова Екатерина под руководством заведующего 

кафедрой онкологии и медицинской радиологии Демидова С.М.).  

  Одной из задач вузаявляется активное привлечение студентов в учебно-

исследовательскую деятельность, поэтомуСМК на лечебно-профилактическом 

факультете начала активно взаимодействовать со студенческими научными 

кружками. Для вовлечения будущих врачей в практическое здравоохранение 

направлен проект на создание единого волонтерского движения на ЛПФ «Я – 

врач-лечебник!». 

  Необходимо отметить, что первопроходцами в отношении волонтерского 

движения на лечебно-профилактическом факультете стала кафедра акушерства 

и гинекологии, на которой под четким руководством заведующей – Обоскаловой 

Татьяны Анатольевны – было создано студенческого движение за здоровье 

молодого поколения «Охрана репродуктивного здоровья». В данном проекте 

студенты-старшекурсники прошли курс обучения в виде лекториев по наиболее 

актуальным вопросам современной репродуктологии (инфекции, передаваемые 

половым путем, методы контрацепции, интимная гигиена и т.д.), изученный 

материал был подкреплен с помощью практических занятий, проходящих в виде 

ролевого консультирования (один студент врач, а другой – пациент). Обученные 

студенты-волонтеры поставили перед собой цель повысить уровень знаний по 

вышеуказанным темам среди студентов младших курсов, для этого были 

созданы информационные бюллетени, мультимедийные презентации, 

видеоролики, которые были распространены. Также волонтеры провели 

несколько санитарно-просветительских бесед. Данный проект стал победителем 

в номинации «Лучшая молодежная инициатива по повышению качества 

подготовки выпускников» на Всероссийском конкурсе проектов по качеству 

образования в апреле 2017 года.  

  При реализации проекта по единому волонтерскому движению будущие 

лечебники смогут не только принять участие в написании научно-

исследовательской работы под руководством ППС, но и сформировать такие 

важные профессиональные компетенции, как коммуникативные навыки, 
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мануальные владения и т.д. Так, на кафедре факультетской терапии и 

эндокринологии летом 2017 г. волонтеры измеряли при помощи пикфлуометра 

скоростные показатели дыхания жителей г. Екатеринбурга, опрашивали о 

приверженности к курению, наличию одышки, кашля, для выяснения частоты 

распространения перекреста ХОБЛ и бронхиальная астма (руководитель проф, 

д.м.н. Бельтюков Е.К.) Таким образом, преподаватель получает для своего 

исследования нужную выборку, а студенты ценнейший опыт общения с людьми, 

которые могут еще и не знать о наличии у них бронхо-легочной патологии. 

Благодаря участию в этом проекте будущие врачи, подвергая анализу 

проделанную ими работу, изучая дополнительную литературу, углубляют свои 

знания по бронхо-легочной патологии с бронхообструктивным синдромом, 

вырабатывают необходимые для будущего специалиста навыки общения с 

пациентами, обследования и пр.  

  Основной целью проекта по созданию единого волонтерского 

движенияявляется максимальное привлечение студентов и преподавателей к 

совместной работе, однако не стоит забывать и о межкурсовом взаимодействии. 

Многие выпускники имеют опыт в написании научно-исследовательских работ, 

которым они могли бы поделиться с обучающимися младших курсов. Согласно 

проведенному среди студентов 1-3 курсов опросу оказалось, что большинству из 

них (78% из 350 респондентов) намного легче задать какой-либо вопрос 

старшекурснику, чем преподавателю, из-за боязни оказаться в глазах ППС не 

совсем знающим материал. Ценным опытом является работа педиатрического 

факультета по организации шефской работы среди студентов разных курсов: 

успешные, добившиеся определенного успеха студенты могут проводить мини-

лектории или семинары о том, как лучше начать писать свою первую учебно-

исследовательскую работу, как подать заявку на конкурс инновационных 

проектов «УМНИК» и т.д. Данный опыт при введении его на ЛПФ,   позволит 

выпускникамусовершенствовать собственные знания, отточить свои навыки 

выступления на публике, заинтересовать молодое  поколение будущих врачей. 

Студенты-тьютеры будут также работать в рамках единого волонтерского 

движения, следовательно, для них будут оформляться волонтерские книжки, что 

позволит максимально привлечь старшекурсников к данному виду оптимизации 

качества образования на лечебно-профилактическом факультете.  

  Одним из главных вопросов для нынешних выпускников является «Как 

пройти аккредитацию специалиста?», ведь по новым законодательным актам она 

не только позволяет осуществлять медицинскую деятельность, но и оказывает 

мощное влияние на судьбу будущего врача, т.к. является основой для 

индивидуального рейтинга выпускника при поступлении в ординатуру по 

окончании вуза. Поэтому на лечебно-профилактическом факультете принято 

решение о создании проекта «Аккредитация: Что? Где? Когда?». Основой 

реализации данного проекта будет интервью с уже аккредитованными в этом 

году врачами, имеющими высокий рейтинг. На их опыте планируется создать 

рекомендации: когда начинать и как лучше подготовиться при прохождении 
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аккредитации, на что следует обратить внимание при подготовке, как проходит 

сама процедура и пр. На данный момент уже было взято интервью у 

председателя студенческого совета по качеству образования, вчерашнего 

выпускника лечебно-профилактического факультета, аспиранта кафедры 

кардиологии – Божко Якова Григорьевича, который летом 2017 года сдал 

государственную итоговую аккредитацию специалиста досрочно в г. Москва. 

Его рассказ и советы будут положены в основу первого информационного 

бюллетеня по аккредитации. Все это позволит повысить качество теоретической 

и практической подготовки студентов 6 курса ЛПФ, снизить уровень тревоги в 

связи с неопределённостью и страхом перед итоговой аккредитацией.  

 Выводы:  

Выбранный в 2016 году курс на интеграцию работы системы менеджмента 

качества (СМК) преподавателей вуза и студенческого совета по качеству 

образования (ССКО) через реализацию проектных работ и по сей день остается 

приоритетным и актуальным на лечебно-профилактическом факультете, так как 

позволяет максимально оптимизировать качество подготовки 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, 

соответствующих государственному стандарту и требованиям современных 

работодателей.  
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Аннотация: Существующая система менеджмента качества ППС 

интегрирована со студенческим советом по качеству образования (ССКО) через 

реализацию проектных работ. С 2017 г. планируется активное привлечение 

студентов 1-3 курсов для реализации проектных работ, направленных на 

подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных и отвечающих 

требованиям работодателей, врачей-лечебников.  

Ключевые слова: система менеджмента качества преподавателей вуза, 

студенческий совет по качеству образования, проектная работа, студент 

медицинского вуза. 

 Annotation:The existing quality management system of the teaching staff is 

integrated with the student council for the quality of education (SSCO) through the 

implementation of design works. Since 2017, it is planned to actively involve students 

of 1-3 courses for the implementation of design works aimed at training highly 

qualified, competitive and qualified employers, medical doctors. 

Keywords: quality management system of the university teachers, the student 

council on the quality of education, project work, student medical school. 

 

На лечебно-профилактическом факультете (ЛПФ) с 2015 г. с целью 

повышения качества медицинского образования выбрана стратегия на 

интеграцию работы системы менеджмента качества (СМК) преподавателей вуза 

со студенческим советом по качеству образования (ССКО). Эта работа 

заключается в выполнении проектных заданий, которые разрабатываются 

совместно с менеджером по СМК факультета. Качество подготовки 

абитуриентов и их мотивация в выборе профессии врача-лечебника явилось 

основой в разработке проектной работы «ЛПФ – изучать, исцелять, 

mailto:Julia-tagiltseva@mail.ru
mailto:237380@mail.ru
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воспитывать». Его целью является, проводить встречи студентов 3-5 курса с 

учениками 10-11 классов школ города (Гимназия N9, Гимназия N99). Студенты-

медики в интересной, доступной форме расскажут об истории  вуза, известных 

научных школах, созданных на Урале, по направлению "Медицинские науки" 

ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России, имеющие профессионально-

общественное признание Российской Академии Естествознания. Среди них 

школа «Клинико-иммунологические и морфологические аспекты эпидемически 

значимых инфекций на Среднем Урале» (Борзунов В.М.), «Уральская 

кардиологическая школа» (Габинский Я.Л.), «Клиническая анестезиология и 

реаниматология» (Егоров В.М.) и др. В научном мире широкую известность 

приобрели сформировавшиеся в вузе Уральские медицинские научные школы. 

Основные из них: - патофизиологов (основатели – профессор Я.Г. Ужанский, 

член- корреспондент РАН, профессор А.П. Ястребов); - хирургов (основатели – 

член-корреспондент РАМН профессор А.Т. Лидский); - анестезиологов-

реаниматологов (основатель – Заслуженный деятель науки РФ, профессор Э.К. 

Николаев); - травматологов (основатель - профессор Ф.Р. Богданов); - 

терапевтов-кардиологов (основатели профессора Б.П. Кушелевский, С.С. Барац). 

Также студенты расскажут абитуриентам об организации обучения на разных 

курсах, поделятся впечатлениями от врачебной практики, о внеучебной жизни, о 

жизни студентов на протяжении учебы в университете. Планируется создание 

мультимедийных презентаций, видеофильма о ЛПФ с участием декана, 

заведующих профильных кафедр (хирургии, акушерства и гинекологии, 

терапии), проведение квестов на знание медицины. По итогу ожидается 

привлечение абитуриентов, которые уверены в своем выборе и готовы к 

активному участию в жизни нашего университета.  

        Важную роль в выборе будущей профессии врача-лечебника среди 

школьников играет, в частности, семья, в которой родственники являются 

медицинскими работниками. Мотивация продолжить семейную династию 

врачей прослеживается среди учащихся специализированных классов с медико-
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биологическим уклоном школ города. В связи с этим представляет интерес 

проектная работа «Роль "врачебной" семьи для  профессионального определения 

абитуриентов и  повышения качества обучения студентов 1-3 курсов».  

        Среди приоритетных направлений развития университета - международная 

деятельность, направленная на придание вузу статуса крупного научно-

образовательного центра, укрепление научных, культурных и деловых контактов 

с ведущими зарубежными медицинскими университетами. Участвуя в таких 

международных программах, как IFMSA 

(InternationalFederationofMedicalStudentsAssociations), IADS (International 

Association of Dental Students),  обучающийся имеет возможность пройти научно-

исследовательскую стажировку, получить международный профессиональный 

обмен опытом. На ЛПФ планируется проведение анкетирования среди 

обучающихся младших курсов с целью выяснения уровня осведомленности о 

подобных программах, предоставляемых нашим ВУЗом. Важно уточнить 

потребность в изучении и глубины знания иностранных языков, которые 

позволят им участвовать в программах международных обменов. Исходя из 

важности знания иностранного языка для современного специалиста, 

планируется среди студентов ЛПФ оценка качества владения иностранным 

языком в медицинском образовании, что имеет значение для повышения 

компетенций и конкурентоспособности выпускников нашего факультета.  

        На основании  Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 11.05.2017 г. № 212н "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры" каждый заинтересован в открытых публикациях учебных 

достижений, должен быть вовлечен в  научно-исследовательскую работу, 

проводимую с пофессорско-преподавательсим составом (ППС) кафедры в 

рамках работы студенческих научных обществах (СНО).   

Приоритетным направлением ВУЗа является подготовка специалиста 

«врача-исследователя», поэтому для студентов важно уметь находить, 
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анализировать и предлагать новое для решения вопросов и проблем, 

возникающих в процессе обучения.  ЛПФ - это самый многочисленный 

факультет в университете, где обучение осуществляется на 20 кафедрах.  

Каждая из кафедр нуждается в получении обратной связи от студентов для 

оценки эффективности своей работы. Обратная связь между преподавателями и 

студентами реализуется через веб-сайт кафедр. Это позволяет проводить 

анонимные анкетирования менеджерами СМК. В частности, на кафедре 

фармакологии и клинической фармакологии планируется провести 

анкетирование с целью оценки качества материалов для самоподготовки 

студентов III курса ЛПФ (тренировочные тесты, лекции, учебно-методические 

пособия и пр.). С целью выявления не уточненных вопросов со стороны ППС по 

отношению к студентам данной дисциплины. По итогу планируется обозначить 

существующие проблемы для улучшения качества самостоятельной подготовки 

третьекурсников, а также определить недостающие ресурсы, позволяющие 

оптимизировать и актуализировать образовательный процесс. 

Выводы: 

        Существующая система менеджмента качества ППС интегрирована со 

студенческим советом по качеству образования (ССКО) через реализацию 

проектных работ. С 2017 г. планируется активное привлечение студентов 1-3 

курсов для реализации проектных работ, направленных на подготовку 

высококвалифицированных, конкурентоспособных и отвечающих требованиям 

работодателей, врачей-лечебников.  
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Аннотация 

Статья посвящена организации последипломной подготовки специалистов 

по специальностям «Гигиена труда» и «Профпатология» на кафедре гигиены и 

профессиональных болезней Уральского государственного медицинского 

университета. Показано, что интегрирование профессионального обучения по 

гигиене труда и профпатологии в рамках единой кафедры позволяет 

оптимизировать педагогический процесс. Кафедра обладает современной 

материально-технической базой, что позволяет осуществлять на высоком уровне 

такие формы обучения, как лекции, сопровождаемые мультимедийными 

презентациями, лабораторные и практические занятия, в том числе на 

промышленных предприятиях г. Екатеринбурга, деловые игры, круглые столы, 

семинары по обмену опытом, научно-практические конференции. Для врачей 

лечебных учреждений отдаленных районов области и других субъектов 

Российской Федерации лекции, семинары, практические занятия проводятся с 

использованием телемедицинской сети, позволяющим вести полноценное 

интерактивное обучение. 

Ключевые слова: медицина труда, менеджмент качества, веб-

конференция, гигиена труда, профпатология.  
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The article is devoted to the organization of postgraduate training of specialists 

in the specialties "Occupational Health" and "Profpathology" at the Department of 

Hygiene and Occupational Diseases of the Ural State Medical University. It is shown 

that the integration of vocational training in occupational health and occupational 

pathology within the framework of a single department makes it possible to optimize 

the pedagogical process. The department has a modern material and technical base that 

allows to carry out such forms of education as high-level lectures accompanied by 

multimedia presentations, laboratory and practical exercises, including at industrial 

enterprises in Ekaterinburg, business games, round tables, seminars on the exchange 

of experience, scientific and practical conferences. For doctors of medical institutions 

in remote areas of the region and other subjects of the Russian Federation, lectures, 

seminars, and practical exercises are conducted using a telemedicine network which 

allows full interactive training. 

Keywords: labor medicine, quality management, web conference, occupational 

hygiene, occupational pathology.  

Введение 

Реализация приоритетного Национального проекта в сфере 

здравоохранения и Федеральной целевой Программы «Здоровье работающего 

населения» придает особую значимость подготовке кадров, занятых оказанием 

медицинской помощи работающему населению [5].  

Результаты и обсуждение 

Уральский государственный медицинский университет является одним из 

крупнейших медицинских ВУЗов региона. На протяжении многих лет в 

университете на кафедре гигиены и профессиональных болезней (зав. каф. 

профессор Г.Я. Липатов) осуществляется последипломная подготовка 

специалистов по специальностям гигиенического профиля, в том числе по 

разделу «Гигиена труда», и лечебного дела по специальности «Профпатология». 

Интегрирование профессионального обучения по гигиене труда и 

профпатологии в рамках единой кафедры позволяет оптимизировать 
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педагогический процесс изучения влияния условий труда на организм человека 

с целью сохранения здоровья, поддержания высокой работоспособности, 

продления жизни, профилактики и лечения профессиональных и 

профессионально обусловленных заболеваний. В том числе, повысить качество 

последипломнойподготовки врачей для решения профессионально-

ориентированных междисциплинарных задач, таких как: воздействие 

окружающей среды и техногенных производственных нагрузок, социальной 

обстановки на здоровье трудового населения, развитие социально-

гигиенических и эпидемиологических заболеваний и т.д. 

Известно, что профессиональные и профессионально обусловленные 

заболевания в ряде случаев не имеют специфических симптомов, и только 

данные, характеризующие условия труда пациента, позволяют отнести 

выявленную патологию к определенной категории профессиональных болезней 

[1]. В связи с этим, для специалистов как медико-профилактического, так и 

лечебного дела особую важность приобретают знания вопросов нормирования 

факторов рабочей среды и трудового процесса, аттестации рабочих мест, 

клинической симптоматики профессиональных и профессионально 

обусловленных заболеваний [2, 3, 4].  

Подготовка кадров на кафедре проводится в следующих формах: высшей 

формы подготовки квалифицированных врачей специалистов (ординатуры), 

повышения квалификации (программа обучения разработана для неврологов, 

оторинолярингологов, хирургов, офтальмологов и других специалистов, 

участвующих в проведении медицинских осмотров, сертификационного 

усовершенствования врачей, а также их переподготовки (общего 

усовершенствования). Процесс обучения проводится 

высококвалифицированными педагогами – докторами и кандидатами наук, 

имеющими большой опыт работы и активной научной деятельности. Кафедра 

обладает современной материально-технической базой, что позволяет 

осуществлять на высоком уровне такие формы обучения, как лекции, 



 

249 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

сопровождаемые мультимедийными презентациями, лабораторные и 

практические занятия, в том числе на промышленных предприятиях г. 

Екатеринбурга, деловые игры, круглые столы, семинары по обмену опытом, 

научно-практические конференции.  

Для врачей лечебных учреждений отдаленных районов области, других 

субъектов Российской Федерации лекции, семинары, практические занятия 

проводятся с использованием телемедицинской сети на современном 

демонстрационном оборудовании (FLIPBOX), позволяющим вести полноценное 

интерактивное обучение.  

Всего за последние 10 лет по программам дополнительного 

профессионального образования прошли обучение 1187 врачей, из них 

повышения квалификации в объёме 72 часа – 764 (64,4%), 144 часа – 332 врача 

(28,0%), профессиональную переподготовку (576 часов) – 91 специалист (7,6%). 

Обучались специалисты федеральных, республиканских, областных, городских 

центров и в единичных случаях – санаториев и учреждений медико-социальной 

экспертизы, частных медицинских центров.  

По врачебным специальностям наиболее многочисленную группу 

составили терапевты (45,7%), «узкие» специалисты, привлекаемые к 

проведению медицинских осмотров – неврологи, офтальмологи, 

отоларингологи, хирурги, дерматологи, гинекологи и др. составили 54,3%.  

За последние годы кафедра проводила обучение и в рамках выездных 

циклов. Кроме того, используя современные подходы (организация телемостов, 

on-line конференций и др.), кафедра активно занималась организационно-

методическим обеспечением дистанционного обучения по вопросам гигиены и 

профпатологии в других регионах страны: Оренбургской и Курганской областях, 

Ямало-Ненецком автономном округе, Удмуртской Республике. Тематика 

обучения выездных и дистанционных циклов предусматривала особую 

значимость для специалистов лечебного профиля по проведению обязательных 

при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров. 
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Разрабатывалась учебная программа, в которой учитывались не только 

требования государственных образовательных стандартов к уровню подготовки 

специалистов, но и заявки главных внештатных специалистов-экспертов по 

профессиональным болезням Министерств здравоохранения регионов, главных 

врачей ЛПУ. 

С целью повышения уровня преподавания на кафедре внедрена практика 

анкетирования курсантов. В анкете предусмотрено наличие новизны материалов 

освещаемых тем, степени интереса курсантов, осознания необходимости 

приобретения знаний в области профпатологии, оценки мастерства и подготовки 

преподавателя, предлагается указать свои замечания и предложения.  

Анкеты заполняются анонимно, что обеспечивает объективность ответов. 

Из конкретных предложенных курсантами тем первые места делят: порядок 

проведения обязательных медосмотров и основы законодательства и права об 

охране здоровья работающих. Это закономерно, и объясняется изданием в 

последние годы многочисленных нормативных документов по этим вопросам. 

Основными научными направлениями кафедры являются: изучение 

канцерогенной опасности технологических процессов в производстве меди и 

никеля, биопрофилактика онкологических заболеваний среди рабочих 

канцерогеноопасных предприятий, разработка путей оптимизации питания 

рабочих, охрана здоровья рабочих пылеопасных и виброопасных профессий, 

сохранение репродуктивного здоровья женщин-работниц, занятых во вредных 

условиях труда. К выполнению научных исследователей кафедра активно 

привлекает специалистов Роспотребнадзора, врачей ЛПУ, что способствует 

повышению эффективности работы врачей по гигиене труда, профпатологов, 

терапевтов, неврологов, оториноларингологов, онкологов и др., участвующих в 

проведении предварительных и периодических медицинских осмотров, что 

позволяет существенно улучшить качество медицинской помощи работающим 

на промышленных предприятиях.  
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Аннотация. Статья посвящена оценке психоэмоционального статуса у 

студентов-старшекурсников стоматологического факультета ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, представленный данные основываются на результатах, 

полученных при помощи теста Спилберга-Ханина, рекомендованы пути 

преодоления алекситимии. 

Ключевые слова: психоэмоциональный статус, тревожность, 

алекситимия, стоматологический факультет. 

Annotation. The article is devoted to assessing the psychoemotional status of 

undergraduate students at the Dental Faculty of the Ural State Medical University, the 

data presented are based on the results obtained with the help of the Spielberg-Khanin 

test, recommended ways of overcoming alexithymia. 

Keywords: psychoemotional status, anxiety, alexithymia, faculty of dentistry. 

Современный мир диктует условия для формирования личности, которая 

способна адекватно выполнять комплекс социально значимых видов 

деятельности, а также быть конкурентоспособной на рынке труда. Студенческая 

молодёжь является особой группой населения, большая часть которой обучается 

в высших учебных заведениях. Именно студенты находятся под натиском 

воздействия большого количества факторов риска, которые связаны с образом 
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жизни. По данным отечественных и зарубежных авторов, в процессе обучения в 

высшем учебном заведении у студентов отмечается негативная динамика 

психоэмоциональных показателей.  

Неспособность человека адекватно осознать и описать подходящими 

словами своё душевное состояние определяется специальным термином 

«алекситимия». Степень выраженности реакций на возникший 

психоэмоциональный стресс напрямую зависит от личностных особенностей 

студента-медика. Ч.Д. Спилберг в своих работах определил два основных вида 

тревожности: ситуативная и личностная тревожность. Ситуативная тревожность 

является адаптационной реакцией организма на ситуацию и свойственна всем 

людям. Личностная тревожность – индивидуальная характеристика человека, 

которая зависит от порога возбудимости нервной системы. Также 

прослеживается прямая зависимость между видами тревожности, 

соответственно, при изучении статуса психоэмоционального статуса студента 

высшего учебного заведения необходимо учитывать их совместное влияние [1, 

3, 5, 8]. 

Актуальность исследования обусловлена прогрессирующим ростом 

нарушений психоэмоционального здоровья современного человека.  

Изучение психоэмоционального статуса студентов-выпускников 

стоматологического факультета в рамках теории алекситимии позволяет 

выявить влияние проблем с умственно-физической деятельностью на качество 

обучения. В силу этого становится особенно актуальным вопрос создания 

психолого-педагогических условий преодоления алекситимии у студентов с 

целью обеспечения эффективности их развития [2, 4, 6, 7]. 

Цель исследования – анализ психоэмоционального статуса студентов-

выпускников стоматологического факультета ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России. 

Материалы и методы 
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Для определения степени выраженности алекситимии использовалась 

Торонтская алекситимическая шкала (TAS), предложенная в 1985 г. G. Taylor. 

Многочисленные исследования с применением TAS доказали стабильность, 

надежность, валидность ее факторной структуры и соответственно получаемых 

результатов [6]. 

При заполнении анкеты (рис. 1) испытуемый характеризует себя, 

используя для ответов шкалу Ликерта – от <совершенно не согласен> до 

<совершенно согласен>. При этом одна половина пунктов имеет положительный 

код, другая – отрицательный. Алекситимичными считают людей, набравших по 

TAS 74 балла и более, отсутствию алекситимии соответствует показатель менее 

62 баллов. В исследовании приняли участие студенты пятого курса 

стоматологического факультета ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, всего 82 

человека, из них 24% юношей (20 человек)и 76% девушек (62 человека), средний 

возраст - 21±1,2 год. 
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Рис. 1. Торонтская алекситимическая шкала 

Результаты и обсуждение 

В ходе проведенного исследования были получены результаты, на основе 

которых можно выявить эмоциональное состояние у студентов пятого курса 

стоматологического факультета. Результаты анализировались в зависимости от 

гендерного признака. Следует отметить, что в полученных данных наблюдаются 

значительные различия в способности осознавать и проявлять своё душевное 

состояние между девушками и юношами. 

Утверждение
Совершенно 

не согласен

Скорее не 

согласен

Ни то, ни 

другое

Скорее 

согласен

Совершенно 

согласен

1. Когда я плачу, то всегда знаю, почему. 

2. Мечты – это потеря - времени. 

3. Я хотел бы быть не таким застенчивым. 

4. Я часто затрудняюсь определить, какие чувства

испытываю. 

5. Я часто мечтаю о будущем. 

6. Мне кажется, я так же способен легко заводить друзей, как

и другие. 

7. Знать, как решать проблемы, важнее, чем понимать

причины этих решений. 

8. Мне трудно находить правильные слова для выражения

моих чувств. 

9. Мне нравится ставить людей в известность о своей

позиции по тем или иным вопросам. 

10. У меня бывают физические ощущения, которые

непонятны даже докторам. 

11. Мне недостаточно знать, что привело к такому результату, 

мне необходимо знать, почему и как это происходит. 

12. Я способен с легкостью описать свои чувства. 

13. Я предпочитаю анализировать проблемы, а не просто их

описывать. 

14. Когда я расстроен, то не знаю, печален ли я, испуган или

зол. 

15. Я часто даю волю воображению. 

16. Я провожу много времени в мечтах, когда не занят ничем

другим. 

17. Меня часто озадачивают ощущения, появляющиеся в

моем теле. 

18. Я редко мечтаю. 

19. Я предпочитаю, чтобы все шло само собой, чем

понимать, почему произошло именно так. 

20. У меня бывают чувства, которым я не могу дать вполне

точное определение. 

21. Очень важно уметь разбираться в эмоциях. 

22. Мне трудно описывать свои чувства по отношению к

людям. 

23. Люди мне говорят, чтобы я больше выражал свои

чувства. 

24. Следует искать более глубокие объяснения

происходящему. 

25. Я не знаю, что происходит у меня внутри. 

26. Я часто не знаю, почему я сержусь.
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Среди девушек выяснилось, что 72,5% (45 человек) имеют 

алекситимический тип личности, 3,2% (2 человека) – неалекситимический, 

24,1% (15 человек) – входят в группу риска. Результаты юношей были иными. 

Среди них 55% (11 человек) имеют алекситимический тип личности, 35% (7 

человек) – входят в группу риска, 10% (2 человек) имеют неалекситимический 

тип личности.  

Из общего количества студентов алекситимический тип личности имеют 

68,2% (56 человек), неалекситимический – 4,8% (17 человек). Студенты, которые 

относятся к группе риска – 27% (27 человек). 

Необходимые пути преодоления нарушения психоэмоционального 

статуса:  

1) агитация студентов к преодолению собственных алекситимических 

проявлений;  

2) возможность психологического сопровождения студентов-выпускников 

во время подготовки к государственной итоговой аттестации;  

3) проведение комплекса мероприятий: диагностика нарушений 

психоэмоционального статуса у студентов, их особенностей, цикл тренингов по 

преодолению рассматриваемого явления и меры профилактики. 

Выводы: 

1. Девушки более подвержены стрессовым ситуациям, соответственно 

имеют алекситимический тип личности, а юноши – неалекситимический тип, 

при этом значительная доля всех студентов находится в категории риска 

проявления алекситимии. Данные проявления связаны с высокой степенью 

тревожности в связи с предстоящей государственной итоговой аттестацией, 

аккредитацией. 

2. Для решения сложившейся проблемы необходима помощь 

преподавателей-наставников, одногруппников. Преодолению алекситимических 

тенденций способствуют психологически комфортная обстановка внутри 

студенческой группы, дружеские отношения, культура коммуницирования. 
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Студентам с повышенным уровнем алекситимии следует обратить на это 

внимание и пытаться разбираться в собственных чувствах, проговаривать свои 

эмоции, говорить на языке своих чувств. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты анкетирования 

обучающихся на 1 курсе фармацевтического факультета УГМУ. Целью 

исследования было выяснить, довольны ли студенты качеством и методами 

обучения, выявить существующие проблемы адаптации студентов-
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Annotation: This article presents the results of a questionnaire survey of 

students who study on the first course of the pharmaceutical faculty of USMA. The 



 

259 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

purpose of the study was to find out whether students are satisfied with the quality and 

methods of teaching, identify the existing problems of adaptation of first-year students. 

Key words: students, learning, quality, adaptation. 

Введение: 

Для описания феномена адаптации существует множество определений. 

Обобщенное описание адаптации гласит, что это приспособление, необходимое 

человеку для адекватного существования в условиях, которые меняются; что это 

процесс включения человека в новую социальную среду, при котором он 

осваивает новые условия.  

Большая часть исследователей видят специфику адаптации человека в его 

способности сознательного и активного воздействия на окружение. Социальная 

адаптация является процессом интеграции индивида в новую социальную 

группу, она предполагает, что индивид примет групповыенормы, требования, 

стереотипы и стандарты [1]. 

Адаптация в педагогике – это процесс плавного перехода обучающихся из 

одного состояния в другое, из одной сферы деятельности в другую (адаптация 

ребенка к школе, адаптация выпускника ПТУ к производству, адаптация 

студента к ВУЗу). У учащихся воспитывают адаптивное поведение. На основе 

идей адаптации разработана адаптивная теория обучения [2]. 

Считается, что первый курс университета довольно сложен в адаптации, 

студенты-первокурсники ежегодно сталкиваются с этой проблемой. Многие 

обучающиеся в первый год испытывают большие трудности, связанные с 

отсутствием навыков обучения: студенты не умеют конспектировать лекции, не 

могут самостоятельно готовиться к занятиям, работать с учебниками, находить 

и добывать знания из первоисточников, анализировать информацию большого 

объема, четко и ясно излагать свои мысли. 

 Испытывают страх публичных выступлений перед своими 

однокурсниками и авторитетными вузовскими преподавателями; у них 

возникают сложности взаимоотношений в новом коллективе с сокурсниками и 
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преподавателями; не сразу могут приспособиться к оптимальному режиму труда 

и отдыха в новых условиях. 

У иногородних студентов возникают социально-экономические проблемы: 

обеспечение себя жильем и финансовыми средствами, незнание города, 

отсутствие эмоциональной поддержки родных и близких. 

Цель исследования: выявить проблемы адаптации студентов-

первокурсников и предложить пути решения этой проблемы. 

Материалы и методы 

Исследование проводилось среди студентов 1 курса фармацевтического 

факультета УГМУ методом анкетирования. Выборка составила 47 человек, что 

составило 82% генеральной совокупности. Обработка результатов была 

проведена при помощи программы  Microsoft Office Excel. 

Результаты и обсуждение 

Возрастной интервал между студентами в среднем составил следующее 

соотношение: 20% в возрасте от 15-17 лет, остальные же 80% в промежутке от 

18-20 лет. По результатам вопроса «Что повлияло на Ваш выбор ВУЗа?» 

большинство респондентов ответили, что  выбрали ВУЗ самостоятельно (89%), 

меньшее число основывалось на рекомендациях знакомых и родителей (7%), 

наименее популярный вариант  - «проходной балл», а именно 4% опрошенных 

(Рис.1). При этом 91% студентов отмечают, что довольны своим выбором. 

 

Рис.1. Результаты ответа на вопрос «Что повлияло на Ваш выбор ВУЗа?» 
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Одним из благоприятных факторов к адаптации студентов является 

удобное расписание занятий, в котором учебная нагрузка распределена 

равномерно на протяжении всей учебной недели, 60% опрошенных находят 

расписание  удобным,  с ними несогласно 40% студентов. 

В своих анкетах студенты высказывают мнение, что для более 

эффективного обучения стоило бы сократить часы, отведенные на предметы 

гуманитарного профиля и уделить большее внимание естественнонаучным 

дисциплинам и математике. Уровень преподавания базовых предметов 

обучающихся устраивает полностью (70%). Процент доступности 

преподаваемого материала довольно высок (90% студентов выбрали ответ «да»). 

Важным аспектом адаптации будет являться деятельность студентов вне 

стен ВУЗа, важно тратить свободное время на деятельность, полезную для 

студента. Свободное время первокурсники выделяют в первую очередь на 

самоподготовку. Кроме того студенты занимаются саморазвитием, и тут находят 

множество направлений: спорт, творчество, чтение книг и прочее. 

На настоящий момент большой проблемой для студентов становится 

неудобное расположение учебных корпусов - у 57% первокурсников путь до 

места учебы занимает около часа, около четверти опрошенных (24%) тратят 

более часа (Рис.2). 

 

Рис.2. Результаты ответа на вопрос «Сколько времени Вы тратите на то, 

чтобы добраться до ВУЗа?» 

Выводы: 
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В целом, данные анкетирования показывают, что большинство студентов-

первокурсников уже начали адаптироваться к обучению в университете, 

привыкают к новым формам работы, правилам поведения, к коллективу. 

 Учитывая многофакторность адаптации студентов к новой среде ВУЗа, 

стоит сказать о роли педагогического управления данным процессом. Для этого 

привлекается весь педагогический состав, кураторы, сотрудники деканата, 

студенческие организации.  

Чтобы обеспечить эффективную адаптацию первокурсников к новой 

среде, необходимо: 

- информировать первокурсников о структуре ВУЗа, об особенности 

организации учебного процесса в ВУЗе, предъявляемых требованиях, способах 

оценивания знаний, правилах поведения в ВУЗе и общежитиях; 

- обратить внимание на долю самостоятельной работы студентов; 

- изучить личностные особенности студентов первого курса, определить их 

интересы; 

- выявить трудности периода адаптации и особенности включения в 

студенческую жизнь; 

- организовать сбор сведений об успеваемости и посещаемости студентов, 

обсуждать их в коллективе кафедр и факультетов, выявлять неуспевающих 

студентов;  

- проводить индивидуальные и групповые беседы студентами об 

успеваемости, посещаемости, поведении в ВУЗе и общежитии; 

- познакомить студентов с возможностями внеучебной деятельности в 

ВУЗе; 

- привлечь к работе с первокурсниками студентов старших курсов; 

- анализировать результаты работы и, с учетом их, планировать 

дальнейшую работу. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты анкетирования, 

проведенного среди студентов 1 курса медицинского университета на кафедре 

иностранных языков. Целью анкетирования было выявление достоинств и 

недостатков балльно-рейтинговой системы при оценке студенческих знаний по 

дисциплине «Латинский язык». 
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Annotation: This article presents the results of a questionnaire survey conducted 

among the first-year students of the Medical University at the Department of Foreign 

Languages. The purpose of the survey was to identify the advantages and 

disadvantages of the point rating system in the assessment of students' knowledge of 

Latin Language. 

Keywords: survey, Latin language, point rating system 

Уже на протяжении нескольких лет в Уральском государственном 

медицинском университете для оценивания знаний студентов применяется 

балльно-рейтинговая система (БРС). Суть ее в дробном начислении баллов за 

выполнение проверочных и контрольных работ, за подготовку к текущим 

занятиям по дисциплине, а также за активное участие во внеучебных 

мероприятиях. Такой подход призван обеспечить объективность оценивания 

знаний, с одной стороны, повысить качество образования, улучшить 

самоорганизацию и мотивацию студентов – с другой.  

Тем не менее, как и любая система, зачастую БРС не является идеальной 

и, следовательно, требует корректировки в ходе учебного процесса. Для того 

чтобы выявить достоинства и недостатки БРС, применяемой в преподавании 

латинского языка студентам 1-го курса УГМУ, в конце учебного года 2016–2017 

специалистами кафедры иностранных языков был проведен опрос. В опросе 

приняли участие все студенты 1-го курса лечебного, педиатрического, медико-

профилактического и фармацевтического факультетов УГМУ (около 600 

человек). Респондентам была предложена анкета открытого типа, в которую 

вошли 4 вопроса:  

1. Что является непонятным в БРС по дисциплине «Латинский язык»?  

2. Что показалось наиболее трудным в изучении латинского языка?  

3. Какие внеаудиторные мероприятия понравились больше всего?  

4. Ваши пожелания.  
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Анкета включала вопросы, непосредственно касающиеся системы 

начисления баллов для оценивания студенческой активности, а также вопрос, 

связанный с методикой преподавания дисциплины «Латинский язык». В 

результате статистической обработки данных были выявлены наиболее и 

наименее частотные варианты ответов на каждый вопрос1. 

Прежде чем перейти к мониторингу БРС по дисциплине «Латинский 

язык», назовем ее основные принципы. Латинский язык изучается два семестра. 

За работу в каждом семестре студент может заработать от 40 до 60 баллов 

(текущий рейтинг). 40 баллов – зачетный минимум. Если к концу семестра 

студент его не набирает, ему необходимо добирать баллы (до 40), т. е. 

пересдавать плохо написанные работы (меньше минимума, который есть у 

каждого контроля). Баллы в процессе учебы начисляются за диктанты, 

контрольные работы и посещение. Полученные за два семестра баллы делятся 

пополам. Получив зачет за модуль, студент допускается к досрочной сдаче части 

экзамена (всего в экзамене три части). За экзамен можно набрать от 20 до 40 

баллов. Если баллов меньше 20, то экзамен считается несданным. Также студент 

получает бонусные баллы за активность в творческой жизни кафедры, которые в 

конце года делятся пополам (после деления максимум 10). Итоговая оценка 

складывается из текущего рейтинга за год, оценки за экзамен и бонусных баллов. 

Тройку получают студенты, в сумме набравшие от 60 до 69, четверку – от 70 до 

84, пятерку – от 85 до 100. Автомат возможен при условии победы в Олимпиаде 

по латинскому языку.  

Так, на вопрос «Что непонятно в БРС?» 80% ответили: «Все понятно». Для 

7% респондентов оказалось неясным, зачем все баллы в конце учебного года 

делятся пополам. Для 3% непонятным оставался свой рейтинг на протяжении 

всего года. При этом для 4% опрошенных система начисления баллов и свой 

рейтинг становились ясными к концу второго или первого семестра (голоса здесь 

распределились поровну). Менее 2% пришлось на долю ответов, касающихся 

                                                           
1Анкета, заполненная одним студентом, может содержать несколько вариантов ответа на каждый вопрос. 
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одного какого-либо проблемного момента: «Непонятна система добора баллов», 

«Неизвестны условия получения автомата» и т. д. Стоит отметить, что 

подробное описание БРС по латинскому языку размещено на сайте educa.usma.ru 

в открытом доступе для студентов. Помимо этого, общее представление о БРС 

студентам дают преподаватели на вводном занятии по латинскому языку и в 

дальнейшем, напоминая о приближении  очередного оценочного этапа. Свой же 

рейтинг студенты могут отслеживать в электронном журнале по дисциплине, 

также размещенном на образовательном портале educa.   

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что БРС по 

дисциплине «Латинский язык» понятна большинству студентов и 

функционирует в заданном режиме, однако в силу ее сложности и 

многогранности в процессе обучения у студентов возникают вопросы, связанные 

с подсчетом баллов и прогнозированием своего рейтинга.  

Теперь перейдем к методике преподавания латинского языка в 

медицинском вузе. Данная дисциплина на лечебном, педиатрическом и медико-

профилактическом факультетах в 2016–2017 гг. включала в себя четыре модуля: 

фонетический, анатомический, клинический и фармацевтический. В 

фонетическом модуле даны основы орфоэпии и чтения словосочетаний и 

предложений. В анатомическом цикле приведены основы грамматики, а именно 

склонения существительных и прилагательных, принципы составления 

анатомических терминов. Также дан основной корпус анатомической лексики, 

необходимый для успешной врачебной коммуникации. Клинический модуль 

знакомит студентов с принципами составления клинических терминов из 

греческих терминоэлементов, а также включает наименования болезней, 

симптомов и синдромов, названия специалистов, специальностей и медицинских 

манипуляций. Фармацевтический модуль представляет правила прописи 

рецептов на латинском языке, а также включает наименования лекарственных 

растений и веществ, греческие корни, которые используются в названиях 

лекарственных средств.   
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На фармацевтическом факультете дисциплина включает фонетический, 

грамматический, химический и клинический модули. Грамматический модуль 

знакомит студентов не только с правилами грамматики, но и синтаксиса, а также 

с написанием латинских рецептов в полной и сокращенной форме. В химическом 

модуле подробно рассматриваются наименования химических элементов и 

веществ, греческие терминоэлементы, указывающие на состав или 

терапевтический эффект лекарственных препаратов. Такая программа отвечает 

требованиям, предъявляемым к знаниям специалистов в области фармации. 

Что касается студенческих ответов на вопрос № 2, то здесь голоса 

распределились следующим образом. 36% отметили сложности в изучении 

грамматики латинского языка, особенно трудность запоминания таблицы 

окончаний пяти склонений существительных. Для 17% сложным оказалось 

запоминание лексического минимума: большой объем, много исключений. 14% 

назвали самым сложным анатомический цикл (из-за обилия слов и 

грамматических правил), а 15% – фармацевтический модуль, из них 6% видят 

трудность именно в написании рецептов. Меньше всего трудностей для 

студентов представляли клинический цикл, фонетика, орфография и др. (около 

2% на каждый ответ). Кроме того, по 1% пришлось на проблемы, связанные с 

организацией учебного процесса и самоорганизацией студентов («Непонятны 

формулировки заданий», «Сложности из-за знакомства с системой обучения в 

университете и новым языком», «Трудно заставить себя все выучить»).  

Отдельно стоит сказать о студентах фармацевтического факультета: они 

подчеркнули сложности изучения синтаксиса (перевода предложений с русского 

на латинский, изучение глаголов). В процентном соотношении таких ответов 

немного (около 4%). Это обусловлено небольшим количеством респондентов с 

фармацевтического факультета (большинство студентов учатся на лечебном и 

педиатрическом факультетах). 

Таким образом, самым сложным студенты посчитали первый 

теоретический модуль (анатомический или грамматический в зависимости от 
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факультета). Эта объективная сложность, поскольку в первом семестре 

происходит знакомство с новым языком. Как и у многих мертвых языков, 

грамматика латинского языка архаична, а значит, трудна. В современных же 

языках отмечается тенденция к упрощению глагольных времен, склонений, 

синтаксиса. Кроме того, трудность при изучении латинского языка возникает из-

за так называемого временного фактора. Преподавание дисциплины ограничено 

одним годом. Насыщенный лексический минимум, необходимый для будущих 

медиков, плюс сложная грамматика – все это требует от студентов правильного 

распределения нагрузки (планирования времени) и систематического 

заучивания правил и слов. В противном случае (при подготовке к занятиям по 

латинскому языку накануне, за один час) у студентов возникают проблемы с 

запоминанием лексики. 

Теперь обратимся к внеаудиторным мероприятиям, связанным с 

латинским языком и римской культурой. Подобные мероприятия не только 

позволяют заработать студентам бонусные баллы (максимум 10), улучшающие 

рейтинг, но и знакомят студентов с античной культурой, развивают образное и 

творческое мышление, формируют эстетическое и этическое видение.  

Итак, 57% отметили Неделю латинского языка как самое интересное 

мероприятие (сценки, игры, викторины). 16% назвали познавательным конкурс 

плакатов с иллюстрациями и латинскими афоризмами. 6% стал интересен гала-

концерт, на который были выбраны лучшие номера с Недели латинского языка. 

Столько же голосов набрала Олимпиада – интеллектуально-творческое 

мероприятие. Для 4% опрошенных интерес представлял квест: поиск латинских 

афоризмов на стенах университетских корпусов и их перевод. Примерно по 2% 

голосов набрали кружок латинского языка, лингвистическая конференция и 

конкурс поэтов и переводчиков, включенный в Неделю латинского языка. 

Примерно по 1% ответили, что не участвовали в творческих мероприятиях или 

не интересовались ими.  



 

269 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

Опрос показал, что большинство студентов приняли активное участие во 

внеаудиторных мероприятиях, связанных с латинским языком. При этом 

наибольший интерес вызвала Неделя латинского языка, где каждый мог 

проявить себя не только как интеллектуал или эрудит, но и как певец, актер, 

сценарист.   

При ответе на последний вопрос были высказаны следующие пожелания. 

31% отметил: «Все отлично, пожеланий нет». 23% написали пожелания и 

благодарности кафедре иностранных языков: процветания, хороших студентов, 

благополучия и т. п. 15% студентов хотели бы видеть больше внеучебных 

мероприятий (особенно в первом семестре).  

Пожелания 9% опрошенных были связаны с учебным процессом: 

увеличить количество учебных часов для латинского языка, углубить изучение 

дисциплины или ввести после основного курса дополнительный курс 

классической латыни (помимо медицинских терминов), сделать занятия в 

игровой форме, расширить практическую часть. Среди наименее частотных 

предложений, касающихся учебного процесса и методики (1% или менее), были 

приведены следующие: ввести индивидуальные занятия, облегчить теорию, 

уменьшить объем домашнего задания, сократить контрольные работы, 

использовать мультимедийные системы, синхронизировать преподавание 

латинского языка, анатомии и паразитологии.  

Около 3% студентов отметили необходимость внесения незначительных 

изменений в БРС: своевременное выставление баллов в электронный журнал, 

больше мероприятий для получения бонусных баллов, упрощение объяснения 

БРС на образовательном портале и поисковой системы, различные лояльности 

(возможность добрать баллы до нужной оценки, не аннулировать результаты 

работы при наличии шпаргалки, чаще напоминать о правилах БРС и т. д.).  

Таким образом, для студентов оказывается важным не просто 

фрагментарное изучение латинского языка (основы медицинской 

терминологии), а глубокое погружение в классический язык и античную 
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культуру, чему бы способствовали увеличение количества творческих 

мероприятий, продолжение изучения латинского языка после основного курса. 

Кроме того, для респондентов важно и то, чтобы знания латинских терминов 

стали более функциональными: синхронизация изучения латинской 

терминологии на дисциплинах «Латинский язык», «Анатомия» и 

«Паразитология».  

С учетом студенческих пожеланий для студентов медико-

профилактического факультета был создан новый модуль – 

микробиологический. Набор знаний из данного модуля не только облегчит 

изучение паразитологии, но и пригодится при работе по специальности (врачам-

гигиенистам, эпидемиологам и т. д.). При этом пришлось сократить 

анатомический модуль (за счет объема лексики), поскольку количество часов, 

выделенных на дисциплину, осталось прежним.  
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Аннотация 

В системе менеджмента качества кафедры нервных болезней, 

нейрохирургии и медицинской генетики важный раздел занимает анализ 

качества постдипломного образования по подготовке специалистов: неврологов 

и нейрохирургов. С целью выявления «проблемных зон» учебного процесса, 

проведен анализ анкетирования интернов и ординаторов, проходивших 

обучение в 2016-2018гг. Результаты данного опроса послужили основой для 

разработки корректирующих мероприятий, направленных на улучшение 

образовательного процесса. 

Ключевые слова: анкетирование, постдипломное образование, 

корректирующие мероприятия.   

Annotation:  

In the management system,assessment of qualityof the Department of Nervous 

Diseases, Neurosurgery and Medical Genetics is an important part in training 

specialists: neurologists and neurosurgeons. In order to identify the "problem zones" 

of the educational process, was held an analysis of the questionnaire survey of fellows, 

trained in 2016-2018. The results of this survey served as the basis for the development 

of corrective measures aimed at improving the educational process. 

Key words:questionnaire survey, postgraduate education, corrective measures. 

 

В настоящее время активно изучаются проблемы, связанные с 

определением и оценкой качества образования. Система гарантий качества 

подготовки специалистов основана на соответствии образовательных программ, 

материальных ресурсов, научно-методического обеспечения, кадров, а так же 

системы управления определенным требованиям, предъявляемым со стороны 
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общества, личности и государства [1]. Анонимное анкетирование после 

завершения постдипломного образования, проводимое в рамках системы 

менеджмента качества, позволяет определить мнение учащихся об организации 

учебного процесса на кафедрах университета, что служит эффективным 

инструментом системы контроля качества обучения в ординатуре. 

Материалы и методы: В рамках осуществления задачи повышения 

качества постдипломного образования кафедрой нервных болезней, 

нейрохирургии и медицинской генетики ежегодно проводится мониторинг 

удовлетворенности учащихся образовательным процессом и выявления 

проблемных областей в процессе получения образования. Результаты такого 

опроса могут служить основой для разработки корректирующих мероприятий, 

направленных на улучшение образовательного процесса. 

Решение данной цели осуществлялось путем проведения анкетного опроса 

среди ординаторов и интернов, завершивших обучение на кафедре в 2017г. 

Разработанная анкета состояла из двух блоков, каждый из которых содержал по 

9 вопросов. Вопросы первого блока касались оценки организации и уровня 

инновационности учебного процесса, актуальности материала лекционно-

семинарского курса, а также качества выдаваемой научной и учебной 

литературы. 

Второй блок вопросов оценивал личный вклад студента 

впрофессиональную подготовку, степень готовности к работе в больнице, 

отношения со старшими коллегами на клинических базах и влияние обучения 

кафедры на становление личности.  

В анкетировании участвовало 40 человек, оценка каждого вопроса 

проводилась по 5-бальной шкале.  

Результаты и обсуждение: Большинство ординаторов и интернов (75%) 

оценило качество обучения на кафедре нервных болезней, нейрохирургии и 

медицинской генетики как достаточно высокое (5 баллов), остальные 25% - дали 

хорошую оценку (4 балла). Положительно отзывались о качестве лекционно-
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семинарских курсов, отмечали соответствие предлагаемого материала 

современным стандартам. По результатам данного анкетирования, были 

выявлены также проблемные зоны учебного процесса, а именно недостаточное 

использование инновационных технологий, современной учебной и научной 

литературы, выдаваемой в библиотеке.  

Интересным представляется распределение ответов на вопросы анкеты 

второго блока. Согласно результатам, 61% опрошенных поставили среднюю 

оценку личному вкладу в профессиональную подготовку, 58% - недостаточно 

хорошо готовились к практическим семинарам. Данные цифры коррелируют с 

уровнем готовности работать в лечебном учреждении после получения 

постдипломного образования (67% - сомневаются в своей компетентности). 

Таким образом,  для достижения успешности в профессиональной 

деятельности необходим процесс совместной деятельности учащегося с 

преподавательским коллективом кафедры по обсуждению не только 

специальных научно-практических тем, но и по решению проблем 

психологического настроя будущего специалиста на самостоятельную 

деятельность в практическом здравоохранении. Особую значимость приобретает 

ряд таких факторов, как наличие мотивации у обучающихся к постоянному 

профессиональному росту, регулярному повышению квалификационного 

уровня. 

Выводы: На основании анализа полученных результатов, в целях 

дальнейшего повышения качества образовательных услуг,  были разработаны 

следующие коррекционные организационные решения: 

1. Активное внедрение интерактивных мультимедийных технологий; 

2. С целью повышения ответственности к самоподготовке ординаторов, 

включение в учебный план более частых рубежных контролей качества знаний;  

3. Усиление профессиональной мотивации у обучающихся по 

непрерывному медицинскому образованию; 
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4.  Работа над формированием психологической готовности будущего 

специалиста к самостоятельной работе в практическом здравоохранении. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты анкетирования, 

проведенного среди студентов 1 курса медицинского университета на кафедре 
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иностранных языков. Целью анкетирования было выявление удовлетворенности 

студентов качеством обучения по дисциплине «Иностранный язык». 

Ключевые слова: анкетирование, иностранный язык, балльно-рейтинговая 

система 

Annotation: This article presents the results of a questionnaire survey conducted 

among the first-year students of the Medical University at the Department of Foreign 

Languages. The purpose of the survey was to identify the students' satisfaction with 

the quality of training in Foreign Language. 

Keywords: survey, foreign language, point rating system 

В рамках реализации плана СМК на кафедре иностранных языков УГМУ 

было проведено анкетирование студентов 1 курса лечебно-профилактического, 

педиатрического, фармацевтического, стоматологического, медико-

профилактического факультетов. В опросе приняло участие 52 студента 

вышеперечисленных факультетов, проходившие курс обучения иностранному 

языку в 2016 -2017 учебном году. Студентам 1 курса в конце учебного года был 

задан ряд вопросов для выявления недостатков и преимуществ, положительных 

и отрицательных сторон курса «Иностранный язык» для выявления сложностей 

и трудностей с которыми столкнулись студенты во время курса обучения. 

1) Какая часть БРС является непонятный или недостаточной?  

2) Что показалось вам наиболее трудным при прохождении курса 

иностранного языка? 

3) Насколько вы удовлетворены качеством пройденного курса? 

4) Какие предложения хотели бы вы внести для улучшения работы 

кафедры? 

 При подсчете и анализе результатов было выяснено, что 43 респондента 

(82,7%) из 52 не испытывали  трудностей и положительно оценивают БРС, в то 

время как восемь студентов просто не смогли адаптироваться к БРС, считая что 

пятибалльная система, принятая в школах, более понятна и доступна, один 

студент затруднился с ответом на данный вопрос. 
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На второй вопрос практически все участники опроса 48 человек (92,3%) 

ответили, что медицинская терминология на английском языке вызывала 

сложность, как в устных, так и в письменных работах, а 4 респондента (7,7%) 

отметили сложность в чтении и произношении медицинских терминов на 

английском языке.  

Отвечая на третий вопрос, подавляющая часть респондентов 

положительно оценили качество преподаваемого курса 50 (96,2%) из 52, что 

показывает уровень профессионализма преподавателей и высокий уровень 

проведения занятий. Только два респондента указали в анкете что на их взгляд 

предмет не важен, поскольку итогом является не экзамен, а зачет.  

Четвёртый вопрос предоставлял студентам возможность внести свои 

предложения, что позволило бы улучшить работу кафедры в целом. Практически 

все респонденты (49 студента – 94,2%) написали, что их всё устраивает, только 

три студента предложили улучшить техническое оснащение учебных аудиторий, 

так как не во всех аудиториях установлены проекторы и компьютер. 

Данное анкетирование позволяет положительно оценить качество 

преподавания курса английского языка для студентов 1 курса 

стоматологического, лечебно-профилактического, медико-профилактического, 

фармацевтического и педиатрического факультета и работу специалистов 

кафедры иностранных языков. В рамках стремительно меняющейся ситуации в 

российском высшем образовании в целом и медицинских вузах в частности, 

изучение иностранного языка приобретает ключевое значение, следовательно, 

повышение качества курса и эффективности обучения иностранному языку 

перестало быть просто абстрактной целью, но приобрело сугубо практическую 

значимость, не только для студентов 1 курса, выпускников и аспирантов, а также 

для профессиональных работников медицинской сферы. 
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Введение. 

Основной задачей современного высшего образования является 

подготовка высококвалифицированных специалистов. Согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования у студента  

в процессе обучения должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Индивидуально-

психологические особенности будущих стоматологов и характер и 

взаимодействия с людьми играют важную роль в освоении образовательной 

программы и формировании профессиональных компетенций, знаний, умений, 

навыков. 

Термин «личность» имеет множество значений в связи с большим 

количеством теоретических подходов. В нашем исследовании мы 

ориентировались на диспозициональный подход, одной из теорий в котором 

является теория черт личности Р. Кеттелла. Он говорил о личности, как о том, 

что позволяет нам предсказать поведение человека в данной ситуации и как о 

совокупности различных черт, которые можно статистически измерить. [3] 

Помимо анализа индивидуально-личностных особенностей мы изучили 

аспекты интерперсонального взаимодействия, ориентируясь на теорию 

межличностных отношений В. Шутца. Согласно ей, каждый индивид использует 

в межличностном взаимодействии определенный способ социальной 

ориентации по отношению к другим людям, что определяет его поведение. [1] 

Использование методик, созданных Р. Кеттеллом и В.Шутцом на основе 

своих теорий, позволяет предсказать и спрогнозировать определенную 

направленность поведения будущих стоматологов. 

Цель исследования - установление вероятности взаимосвязи между 

индивидуально-личностными особенностями и аспектами межличностных 

отношений у студентов стоматологического факультета. 

Материалы и методы исследования  
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Для исследования индивидуально-психологических особенностей был 

использован «Шестнадцатифакторый опросник личности» Р. Кеттелла, дающий 

наиболее полную информацию об индивидуальности человека и применяемый 

при диагностике профессионально важных качеств. Нами была использована 

форма А опросника, состоящая из 187 вопросов и 16-ти факторов, которые 

оцениваются от 1 до 10 стенов (вторичных баллов) при выборе испытуемым в 

каждом вопросе одного из трех вариантов ответов.  

Опросник межличностных отношений В. Шутца, направлен на изучение 

коммуникативных аспектов в трех основных областях межличностного 

поведения: «включения», «контроля» и «аффекта». Опросник состоит из 54 

утверждений, дифференцированных на шесть шкал, в которых испытуемый 

может получить от 0 до 9 баллов.  

Экспериментальную выборку составили 33 студента 1-го курса 

стоматологического факультета Уральского Государственного Медицинского 

Университета (г. Екатеринбург) в возрасте от 17 до 22 лет, из них 13 юношей и 

20 девушек. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Полученные данные свидетельствуют, что степень выраженности 

признаков не выходит за пределы среднестатистической нормы по всем четырем 

шкалам, которые были выбраны нами для анализа. 
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Рис. 1. График средних значений вторичных факторов по методике 16-PF 

Р. Кеттелла. 

Консерватизм-радикализм (Q1) – фактор определяет стремление к новому, 

как свойство мышления.  

Самодостаточность-социабельность (Q2) –фактор определяет 

выраженность конформности личности (насколько она зависима от группы). 

Контроль желаний – импульсивность (Q3) – фактор определяет уровень 

внутреннего контроля поведения. 

Нефрустрированность-Фрустрированность (Q4)–фактор определяет 

уровень возбуждения и напряжения, уровень сдерживаемой энергии, которая, не 

найдя выхода, может привести к психосоматическим нарушениям.  

 

 

Рис. 2. График средних значений по всем шкалам опросника 

межличностных отношений В.Шутца. 

Выраженное поведение в области «включения» (le) –фактор определяет 

стремление индивида принадлежать к различным группам людей, быть 

включенным в социум. 

Требуемое поведение в области «включения» (lw) – фактор определяет 

стремление индивида к тому, чтобы люди приглашали его в свое окружение и 

прилагали усилия, чтобы быть в его обществе. 
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Выраженное поведение в области «контроля» (Ce) – фактор определяет 

стремление индивида контролировать и влиять на окружающих, принимать 

решения за себя и других. 

Требуемое поведение в области «контроля» (Cw) – фактор определяет 

потребность индивида в зависимости, в ожидании контроля и руководства со 

стороны окружающих, нежелание брать на себя ответственность. 

Выраженное поведение в области «аффекта» (Ae) – фактор определяет 

стремление индивида быть в близких, интимных отношениях с другими и 

проявлять к ним свои теплые и дружеские чувства. 

Требуемое поведение в области «аффекта» (Aw) – фактор определяет 

потребность индивида в том, чтобы окружающие стремились быть к нему 

эмоционально более близкими, вовлекая в глубокие эмоциональные отношения. 

Из полученных данных видно, что степень выраженности признака по 

шкале «Требуемое поведение в области контроля (Cw)» имеет низкий уровень, 

что указывает на непринятие студентами контроля над собой и склонности брать 

на себя ответственность.  

В результате статистического анализа данных с помощью U-критерия 

Манна-Уитни был сделан следующий вывод: различия между двумя 

подгруппами (девушки и юноши) не являются статистически достоверными, что 

говорит нам об отсутствии гендерных различий в степени выраженности 

признака. [2] 

Изучение взаимосвязи индивидуально-психологических особенностей 

личности и свойств, определяющих межличностные отношения, у студентов 

стоматологического факультета осуществлялось с помощью корреляционного 

анализа по методу Пирсона. 

Обнаружено, что показатели по шкале «Консерватизм-радикализм (Q1)» 

имеют достоверно значимые, достаточно вероятные (p≤0,05), прямо 

пропорциональные (положительные) взаимосвязи с показателями по шкале 

«Выраженное поведение в области контроля (Се)». Обнаруженные зависимости 
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говорят о том, что чем больше у студентов выражается склонность к 

свободомыслию, наличию интеллектуальных интересов, отказу принимать что-

либо на веру, тем больше они склонны к контролю и влиянию на окружающих, 

к принятию решений за себя и других, беря руководство в свои руки. 

Также обнаружены достоверно значимые, достаточно вероятные (р≤0,05), 

прямо пропорциональные (положительные) взаимосвязи показателей по шкале 

«Нефрустрированность-Фрустрированность (Q4)» и по шкале «Требуемое 

поведение в области контроля (Cw)». Отсюда следует, что чем больше студент 

проявляет беспокойство и раздражительность, тем больше он склонен к 

потребности в зависимости от окружающих и нежелании брать на себя 

ответственность за обязательства.  

Вывод. 

Обнаруженные корреляционные взаимосвязи позволяют нам 

предположить, что студенты стоматологического факультета, склоненные к 

потребности в зависимости от окружающих и нежеланию брать на себя 

ответственность за обязательства, могут испытывать некоторые трудности в 

формировании общекультурных компетенций (ОК-4) – нести социальную и 

этическую ответственность за принятие решений. 
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Аннотация: Нами проведено анкетирование среди студентов 

медицинского университета различных курсов и факультетов. Целью было 

выяснить, состоят ли наши студенты в каких-либо кружках или занимаются 

каким-либо видом внеучебной деятельности и совмещение ее с учебной 

деятельностью в медицинском государственном университете.  
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Annotation: We conducted a survey among students of a medical university of 

various courses and faculties. The goal was to find out whether our students are in any 

circles or they are engaged in some kind of extracurricular activities and how they 

combine it with the educational activities at the medical state university 
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Считается, что деятельность в медицинском университете не связанная с 

обучением плохо отражается на успеваемости студента медицинского 

университета. В следствие ведет к снижению успеваемости общей и 

дальнейшему отчислению.  

Для оценки были использованы данные об успеваемости студентов, 

наличие у них академических задолжностей и участия во внеучебной 

деятельности 

Цель исследования –проведение сопоставления показателей 

успеваемости студентов по итогам сессии и активности во внеучебном процессе, 

а также пользе внеучебной деятельности 

Материалы и методы исследования 

Для проведения исследования были использованы данные анкетирования 

(44 человек) на различных факультетах и на разных курсах. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Найдена зависимость активности студентов вне учебного процесса и их 

успеваемости по результатам анкетирования. 

Было проведено анкетирование студентов медицинского университета с 

первого по шестой курс различных факультетов. Всего в анкетировании приняли 

участие 44 человека. Из них девушек (81,8%) 36 человек и парней 8 человек 

(18,2%). 

Так же, как уже было указано выше, участие в анкетировании приняли 

студенты с разных факультетов. Больший процент составил лечебно 

профилактический (40,9%) и фармацевтический (34,1%) факультеты 

Анкетирование проводилось среди студентов 3 курса фармацевтического 

факультета и студентов, состоящих в студенческом педагогическом отряде СПО 

«Панацея». Всего с 1-го курса анкету оставили 9 человек (20,5%), со 2-го курса 

– 6 человек (13,6%), с 3-го курса – 23 человека (52,3%), с 6-го курса – 4 человека 

(9,1%)  и 2 человека с 4-5 курсов (4,6%). 
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Из всех опрошенных, активно принимают участие и посещают какие-либо 

секции, состоят в каких-либо организациях 29 человек (65,9%), и не занимаются 

ничем кроме обучения 15 человек (34,1%)(Рис.1) 

 

Рис.1.Наличие секций, внеучебных занятий, кружков у студентов 

Среди принявших участие в анкетировании, наблюдаются разносторонние 

увлечения и занятия: студенты поют в хоре, ходят на кружки СНО, посещают 

секции по плаванью, входят в союз студентов и аспирантов, состоят в 

студенческих отрядах. 

При анкетировании выяснилось, что у 9 человек из 44 (20,45%) средняя 

оценка зачетки ниже 4,0. Среди них 5 человек (55,56%) не занимаются ничем, 

кроме учебной деятельности.   

Среди первокурсников (20,5%) многие уже начинают заниматься 

внеучебной деятельностью, направленной на разностороннее развитие. Их 

успеваемость можно оценить по среднему баллу аттестата.  

Анкетирование показало, что большинство – 23 человека (52,3%) считает 

полезным занятия вне университета (Рис.2). 
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Рис.2. Влияет ли внеучебная деятельность на успеваемость 

Принимающие активное участие во внеучебной деятельности, 

утверждают, что это способствует развитию таких навыков, как: быстрое 

логическое мышление в нестандартных ситуациях, гибкость мышления, навыки 

распределения своего времени, развивает коммуникативные навыки, лидерство, 

повышение стрессоустойчивости 

Выводы: 

1.С помощью программы Excel был установлен коэффициент корреляции 

равный 0,3754~0,4. Данный результат, что существует зависимость между 

активностью студента и его успеваемостью. 

2.С помощью программы Excel был установлен коэффициент корреляции 

равный 0,4246~0,4. Данный результат был получен при сравнении активности 

студентов в кружках, развивающих память, внимательность. Было проведено 

сравнение успеваемости студентов входящих в совет менеджмента качества, 

посещающих научное общество молодых ученых и студентов, а также в 

студенческое научное общество. 

3.Одним из распространённых стереотипов является то, что внеучебная 

деятельность мешает осваиванию различных дисциплин. На основании 

анкетирования можно предположить, что это мнение ошибочно и лишь у 6,81% 

наблюдается заметное снижение успеваемости. 

4.Различные увлечения могут развить в студенте много хороших и 

полезных для жизни качеств, таких как лидерство, упорство, 

стрессоустойчивость.  
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State Medical University» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation 

 

С переходом на Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) и все большим проникновением информационных технологий в жизнь 

общества неизбежно повышается актуальность использования информационных 

технологий для облегчения деятельности практикующего врача и оптимизации 

принимаемых им организационных и тактических решений [1]. Появление 

нового высоко технологичного способа поиска, получения и использования 

информации явилось материальным базисом для внедрения системы 

непрерывного образования врача в течение всей жизни с этапа додипломной, 

первичной последипломной подготовки на протяжении всей профессиональной 

карьеры, додипломной и постдипломной подготовки врача является наличие 

полного спектра отделений терапевтического профиля [2]. Тесное 

взаимодействие сотрудников медицинского университета и врачей в 
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применении интернет-ресурсов в процессе обследования пациентов и принятия 

клинических решений позволяет вовлечь в этот процесс и студентов как в период 

учебных занятий, так и во время производственной практики. Сегодня 

компьютерная грамотность становится не только важной компетенцией врача, 

но и является значимым критерием общей культуры специалиста. Именно 

поэтому, одно из направлений совершенствования подготовки современного 

врача связано с активным применением информационных технологий.  

Учитывая ограниченный объем времени для аудиторной работы, 

отведенный для изучения вопросов остеопороза в блоке клинических дисциплин 

существующим Федеральным образовательным стандартом, обучение 

обсуждаемым технологиям целесообразно начинать не только во время 

аудиторных занятий на клинических кафедрах, при проведении 

производственной практики «помощник врача» на 4 курсе, закрепить навыки во 

время производственной практики после 5 курса. 

При изучении факультетской и госпитальной терапии, эндокринологии и 

гинекологии при клинических разборах и ведении полиморбидных пациентов 

полезной представляется российская версия он-лайн калькулятора FRAX для 

оценки индивидуального абсолютного 10-летнего риска переломов [3, 4]. Наряду 

с калькуляторами кардиоваскулярного риска, скорости клубочковой 

фильтрации, риска тромбоэмболий и кровотечений и др., FRAX позволяет более 

полно оценить потенциальные риски для конкретного пациента, что необходимо 

для разработки рациональной программы лечения и реабилитации.  

В процессе обучения применению FRAX, студенты получают 

информацию на сайте Российской Ассоциации по Остеопорозу (РАОП), узнают 

о роли ученых нашего университета в разработке и внедрении обсуждаемой 

технологии, получают доступ к методическим материалам для пациентов и 

врачей [4, 5].  Поскольку применение алгоритма FRAX не требует обязательного 

применения специальных методов обследования, он может быть использован в 

рамках текущей клинической практики как на амбулаторном приеме, так и в 
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стационарных отделениях различного, и не только терапевтического, профиля, и 

позволяет повысить информированность пациентов и врачей о реальном 

персональном риске остеопорозных переломов у пациентов различного профиля 

[5-7]. Валидизированная оценка риска позволяет дать пациентам научно 

обоснованную информацию для принятия осознанного самостоятельного 

решения о необходимости профилактики и лечения, что способствует 

повышению приверженности выполнения рекомендаций врача [6].  

Кроме того, внедрение балльно-рейтинговой системы оценки 

эффективности работы студента в течение всего процесса теоретического и 

практического обучения, создает дополнительную мотивацию к внеаудиторному 

применению обсуждаемой технологии. Включение распечатанного протокола 

оценки риска переломов в отчетные документы о курации пациентов (истории 

болезни, курационные листы, терапевтические тактики и пр.) позволяет, с одной 

стороны, закрепить у студентов навыки структурированного сбора анамнеза 

жизни, пользования он-лайн технологиями и алгоритмом принятия клинических 

решений, а с другой стороны, может служить дополнительным инструментом 

оценки реальных усилий студента оценки для набора баллов общего рейтинга.  

Использование технологии FRAX в процессе обучения и дальнейшей 

практической деятельности врача позволяет не только разнообразить учебный 

процесс иллюстративным материалом, переводящим иногда, на первый взгляд, 

трудноуловимую и подверженную субъективному влиянию клиническую 

оценку риска пациента в цифровое выражение, понятное, не только врачам, но и 

социальным работникам, администраторам и представителям страховых 

компаний [4, 5]. 

Кроме того, алгоритм FRAX используется для научно-исследовательской 

работы студентов, клинических ординаторов, аспирантов и преподавателей.  

Таким образом, рациональное использование образовательных Интернет-

ресурсов для врача предоставляет широкие возможности для оптимизации 

процесса изучения клинических дисциплин, в том числе междисциплинарных 
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проблем. Благодаря интернету педагог получает возможность более 

совершенного управления процессом обучения врача, а каждый клинический 

случай может быть разобран с применением как справочной информации, так и 

различных инструментов, позволяющих получить формализованные данные по 

оценке состояния пациента, его прогноза, показаний к тому или иному виду 

лечения.  
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образования, роль которой существенно возрастает в связи с требованиями 

Федерального государственного стандарта высшего профессионального 

образования специальности и направлены на непрерывность и 

последовательность овладения студентами профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника [1, 2]. 

Компетенции в области клинической медицины требуют не только 

современных знаний, овладения различными методами диагностики и лечения, 

но способности анализировать результаты своей деятельности [3]. Кроме того, 

при подготовке специалиста в вузе важное значение придается формированию у 

обучающегося информационной компетенции, способности самостоятельно 

искать, анализировать, отбирать, обрабатывать профессиональную информацию 

[4].  

Производственная практика – это, прежде всего, продолжение учебы на 

новом уровне, знания, полученные в ходе практики помогают обучающемуся 

активно и мотивированно становиться компетентным специалистом [5]. При 

этом, даже у студентов с достаточно хорошей теоретической подготовкой одним 

из слабых разделов подготовки врачей является умение выполнять относительно 

простые манипуляции в качестве помощника врача акушерского, 

терапевтического или хирургического стационара [4]. Поскольку на основе 

полученных ранее теоретических знаний и практических умений (выполняемых 

в процессе освоения дисциплины в течение учебного года на муляжах, фантомах, 

электронных пособиях) за отведенное для аудиторных занятий время не удается 

получить устойчивого овладения, основной задачей производственной практики 

становится закрепление и отработка реального использования теоретических 

знаний, а также и практических навыков и умений, формирующих 

профессиональные компетенции по основным видам деятельности 

практикующего врача.  

Помимо углубления навыков самостоятельной работы в качестве 

помощника врача стационара в отделениях различного профиля, 
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производственная практика позволяет не только закрепить на практике 

полученные в процессе обучения теоретические знания, но и приобрести 

бесценный опыт непосредственной работы у постели пациента под 

руководством опытных практических врачей, ознакомиться с современными 

диагностическими и лечебными методиками, освоить в действии принципы 

медицинской этики и деонтологии, постичь искусство общения с пациентами в 

различных неотложных и плановых ситуациях,  с родственниками, персоналом 

лечебного, учреждения, отработать навыки оформления медицинской 

документации, поиска необходимой информации в литературе и интернете [6, 7]. 

Хотя производственная практика сегодня представляется наиболее 

эффективной форма обучения повышения мотивации к дальнейшему 

профессиональному росту, максимально приближающая студента к будущей 

самостоятельной работе с больными, в условиях реальной работы рядом с 

практикующим врачом у курирующего студента преподавателя возникают 

существенные трудности по оценке качества освоения и закрепления 

практических навыков и умений [4, 5].  

С одной стороны, внедрение балльно-рейтинговой системы оценки 

участия в производственной практике, позволило в значительно степени решить 

проблему неявки на производственную практику. С другой стороны, 

формальный учет количества выполненных процедур и осмотренных больных 

может приводит к формализации оценки и снижению мотивации студентов к 

активному участию в производственной практике за счет увлечения не 

овладением собственно навыками и умениями, а «зарабатыванием» баллов [4, 5].  

Включение, согласно требованиям ФГОС, научно исследовательской 

работы (НИР) в качестве обязательного компонента производственной практики, 

с одной стороны, кажется необоснованной дополнительной нагрузкой на 

студента и преподавателя. С другой, при правильном планировании, НИР может 

быть использована для отработки важных для повседневной деятельности врача 

навыков [1, 2]. Учитывая, что студенты ранее уже прошли теоретический курс 



 

294 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

по планированию научной деятельности (на 3 курсе), в процессе практики 

следует уделить внимание формулировке цели и задач своей работы, адекватных 

потенциально возможному объему выборки, а также критериев включения и 

исключения в исследование, самостоятельному анализу свои навыков, их 

эффективности, информативности, практической значимости. Способность дать 

четкую клиническую, антропологическую, демографическую характеристику 

обследованной группы больных, создать электронную базу данных, правильно 

выбрать статистические критерии, трактовать полученные результаты позволяет 

студенту самому оценить качество своей деятельности, а преподавателю – 

понять объем проделанной работы, число проведенных и освоенных 

манипуляций. Научный подход к анализу деятельности студента в процессе 

производственной практики, позволяет не только выделить будущих 

перспективных исследователей, но и подготовить всех будущих врачей к 

написанию отчетов для получения категории, ведению дискуссий на врачебных 

конференциях [3].  

Учитывая требования современного законодательства, все действия с 

пациентами, выходящие за рамки текущей лечебной практики, должны быть 

одобрены локальным этическим комитетом. В связи с изложенным, при 

планировании НИР следует выбирать темы, соответствующие текущей 

клинической практике и не требующие этической экспертизы. Например, 

частота изменения рутинно измеряемого лабораторного или функционального 

параметра у больных определенного профиля [8]. Лучшие работы могут быть 

представлены не только на конференции группы, но и на заседании кружка 

кафедры, вузовской конференции НОМУС, опубликованы в виде печатных 

работ. 

Таким образом, НИР студентов в период производственной практики 

позволяет студенту освоить, закрепить, осмыслить типичные для основных 

направлений деятельности врача навыки и умения, получить опыт 

самостоятельного набора и анализа первичных клинических данных, а для 
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преподавателя, с одной стороны, служит инструментом объективной оценки 

эффективности практической деятельности студента.  
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Внедрение требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) в подготовку врачей требует разработки инструментов 

оценки овладения профессиональными компетенциями студентами выпускного 

курса [2]. Адекватная оценка достижений студента в рамках образовательного 

процесса с использованием концепции компетентностного подхода, 

адаптированного к реальным условиям клинической практики, с которыми 

столкнётся молодой врач в первые часы своей самостоятельной работы 

представляется крайне важной [1, 3]. 

Форма и содержание инструментов оценки (ИО) могут широко 

варьировать [2, 5]. Описаны как считающиеся классическими типовые задания, 

контрольные работы, тесты и т.д., так и относительно новые варианты – 

портфолио (подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых 

работ и отзывов на них), различные рейтинги и др.  

При проектировании ИО уровня сформированности компетенций 

необходимо обеспечивать моделирование реальной деятельности врача, 

требующей поиска научно обоснованных решений проблем при принятии 

клинических решений и осуществления взаимодействия с пациентом и его 

законными представителями, а также – с экспертами страховых организаций [8]. 

В связи с вышеизложенным, важно обеспечить рациональное сочетание 

традиционных и инновационных методов оценки результатов обучения.  

ФГОС предусматривает многоэтапный контроль уровня подготовки 

студентов: входящее и выходящее тестирование на каждом занятии, 

междисциплинарное тестирование, оценку овладения практическими навыками 

при работе с пациентом [4].  
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Заключительный этап государственной итоговой аттестации выпускников 

медицинского университета представляет собой собеседование будущего врача 

с группой преподавателей и работодателей, представляющих основные 

направления медицинской науки, а именно внутренних болезней, хирургии, 

акушерства и гинекологии, инфекционных болезней, фтизиатрии, организации 

здравоохранения [7]. Экзаменуемому предлагается в случайном порядке выбрать 

клинические задачи, которые позволяют оценить способность выпускника 

анализировать полученные данные, выделить основные критерии диагноза и 

определить объем недостающей информации, а также синтезировать план 

дальнейшего обследования и лечения. Обсуждение тактики ведения пациента 

создает, с одной стороны, условия для разносторонней оценки уровня 

подготовки молодого специалиста, а с другой, позволяет студенту в ходе 

дискуссии продемонстрировать свою общую эрудицию, а также способности к 

коммуникации и контроля стресса [6].  

Оценка подготовки врача включает в себя комплексную характеристику 

уровня знаний, умений, навыков, владений и компетенций [3, 4]. Знание 

определяют как субъективный образ реальности в форме понятий и 

представлений [7]. Навык – действие, сформированное путем повторения и 

доведения до автоматизма. Однако этот термин не нашел отражения в текстах 

ФГОС [7]. Умение – освоенный субъектом способ выполнения действия, 

обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков, который 

формируется путем упражнений и создает возможность выполнения действия в 

стандартных ситуациях. Владение – способность при решении конкретной 

задачи осознанно применять знания, навыки и умения для получения 

оптимального или наилучшего результата не только в привычных, но и в 

изменившихся условиях. Компетенция же определяется как способность и 

готовность применять знания, умения и навыки, успешно действовать на основе 

практического опыта при решении широкого круга задач в профессиональной 

деятельности [7]. 
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Компетенции формируются и развиваются не только через усвоение 

содержания образовательных программ, но и самой развивающей и 

стимулирующей познание средой образовательной организации и 

используемыми образовательными технологиями [4]. При оценке уровня 

овладения компетенцией студентами должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной деятельности [11]. 

Кроме преподавателей в качестве внешних экспертов должны активно 

использоваться и сами студенты, как активные участники процесса мониторинга 

качества образования [8]. Помимо индивидуальных оценок студентов, 

появляется возможность характеристики всей группы. В связи с изложенным 

повышается значимость взаимооценки студентов: рецензирование работ друг 

друга; оппонирование студентами при защите историй болезни, 

исследовательских работ и др. Совместная деятельность группы студентов и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально- ориентированных задач путём игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации позволяет совместить собственно 

образовательную деятельность с оценкой уровня достигнутого овладения 

компетенциями.  

В условиях реформы здравоохранения основные проблемы в работе врача 

обусловлены рядом объективных и субъективных факторов. Во-первых, переход 

на принципы страховой медицины требует научной обоснованности принятия 

как диагностических, так и лечебно-тактических решений. Во-вторых, переход 

от патерналистской модели медицины к принципам партнёрства врача и 

пациента в выборе методов лечении и реабилитации, повышает важность 

компетенций в сфере общения и коммуникации. В третьих, изменения в сфере 

правовой регуляции  в сфере медицины, предъявляют новые требования к 

ведению медицинской документации и взаимоотношениям с пациентами в 

рамках качественно медицинской практики. В то же время условия обучения 

студентов характеризуются ужесточением временных рамок аудиторной работы 
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с акцентом на самостоятельную внеаудиторную подготовку, сокращением 

стационарной клинической базы и, следовательно, доступности пациентов с 

контролируемым течением заболеваний, а также необходимостью соблюдения 

закона об охране персональных данных []. 

В сложившихся условиях, решение ситуационных задач не только 

позволяет разнообразить течение практических занятий, но и стимулирует 

студентов к поиску научной информации, обсуждению клинических и 

организационных решений врача, а также научных и правовых оснований для 

принятия таких решений. Наличие достаточного пула задач позволяет 

использовать их как для процесса текущего контроля уровня знаний на 

различных этапах обучения, так и в качестве средства обучения в ситуациях, 

когда в отделениях клинической базы в день проведения занятия нет пациентов 

с изучаемой патологией.  

На образовательном сайте университета educa.usma.ru создан постоянно 

обновляемый «Клинический архив», содержащий как тексты основных 

российских и международных клинических рекомендаций, так и 

иллюстративный материал, включающий рентгенограммы, ЭКГ, другие 

клинические изображения, которые могут помочь студенту в самостоятельной 

внеаудиторной подготовке.  

Итоговая аттестация по модулю ревматологии включает тестовый 

контроль по теоретической части, оценку навыков коммуникации и 

обследования пациента, написание курационного листа осмотренного пациента 

с обоснованием диагноза, плана обследования, лечения и реабилитации. 

Наконец, решение ситуационной задачи позволяет преподавателю оценить 

профессиональные компетенции студента в сфере принятия обоснованных 

решений в условиях дефицита времени и информации. Активное вовлечение 

студентов в процессы оценки образовательного процесса позволяет студентам 

выступить и роли экспертов страховых организаций, контролирующих 

адекватность и обоснованность принятых при решении клинической задачи 
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врачом решений. Этот этап, в условиях прозрачности и общедоступности 

электронных журналов, кроме всего прочего, позволяет уменьшить степень 

субъективизма оценки преподавателя. Третий этап проверки задачи заключается 

в передаче данных следующему студенту, который оценивает решения врача и 

эксперта с позиций пациента. 

Предлагаемая система разбора ситуационной задачи позволяет как 

оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи, 

так и взаимодействовать с другими субъектами лечебно-диагностического 

процесса в ходе осуществления профессиональной деятельности врача 
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Введение 

Актуальной проблемой современного высшего профессионального 

образования является как профессионально ориентированная мотивация 

абитуриентов на овладение профессиональными знаниями и навыками, и их 

использование в последующей профессиональной деятельности, так и успешная 

аккредитация выпускников. 

Достаточно остро стоит вопрос об адаптации студентов первого курса, 

после поступления в вуз. Множество возможностей, большой объем учебной 

нагрузки, высокий уровень ответственности «толкает» студента работать в 

непривычно быстром темпе, выходить за «зону комфорта», что сказывается на 

его психологическом состоянии.  

В течение обучения, студент осваивает новые навыки и приобретает 

знания, необходимые для специальности «Врач по общей гигиене, 

эпидемиологии». 

После 6 курсов обучения, студенту предстоит аккредитация, которая 

является объективной и персонифицированной процедурой, проводимой в целях 

определения соответствия квалификации лица, получившего медицинское или 

фармацевтическое образование, требованиям к квалификации 

медицинского/фармацевтического работника в соответствии с 

профессиональными стандартами для самостоятельного осуществления 

медицинской или фармацевтической деятельности [1] и которая является 

ключевым этапом для выпускника. Именно на этом этапе важно понять, как 

информация, имеющаяся об аккредитации, помогла студенту при подготовке к 

аккредитации и ее сдаче. 

Цель исследования – подготовить и описать проект, реализуемый 

Советом студентов, интернов, ординаторов и аспирантов по качеству 

образования медико-профилактического факультета, обозначить дальнейшие 

задачи по его реализации. 
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Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: собрать и 

проанализировать информацию по первичной аккредитации специалистов, 

провести оценку адаптации студентов первого курса совместно с факультетом 

психолого-социальной работы и высшего сестринского образования, 

разработать этапы для оценки вовлеченности студентов в научную, 

общественную и волонтерскую деятельность. 

Целевой аудиторией являются студенты и школьники, потенциальные 

абитуриенты УГМУ. Цикл планируется реализовывать на постоянной основе. 

Материалы и методы исследования: 

Методологическую базу составляют описательный метод, позволяющий 

описать перспективы работы специалиста; историко-системный, дающий 

возможность систематизировать материал в хронологическом порядке, метод 

структурного анализа, позволивший структурировать и изучить возможные 

результаты. 

На данный момент в рамках проекта нами впервые подготовлен анализ 

адаптации студентов первого курса медико-профилактического факультета с 

привлечением факультета психолого-социальной работы и высшего 

сестринского образования, в результате работы было опрошено 65 респондентов 

и приведён отчёт по адаптации, подготовлено исследование удовлетворенности 

результатами практики студентов 4 и 5 курсов, респондентам явились 115 

человек, разработана анкета для абитуриентов, содержащая 20 вопросов и 

направленная на определение мотивации старшеклассников для овладения 

специальностью «Врач по общей гигиене, эпидемиологии». 

Результаты исследования и их обсуждение 

Процесс оценивания подготовки выпускников планируется осуществлять 

до поступления в вуз, на всем периоде обучения и после его окончания. 

Так, с целью изучения мотивации абитуриентов проводится их 

анкетирование на предмет мотивации и вовлеченности для получения 

специальности «Врач по общей гигиене и эпидемиологии». Анкетирование 
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проводится во время выездов инициативных групп в СОШ и колледжи в рамках 

цикла проектов «Наш медико-профилактический факультет». 

Далее, проводится оценка адаптации студентов первого курса при помощи 

методик, разработанных факультетом ПСР и ВСО. 

С целью оценки вовлеченности в научную и внеучебную деятельность, 

предусмотрены исследования, охватывающее 2, 3, 4, 5 и 6 курсы, проводимые 

для изучения членства студентов в общественных организациях и активности в 

них. 

Для определения освоения практических навыков исследуется 

удовлетворенность студентами 3, 4, 5 курсов производственной практики. 

Предусмотрено исследование первичной аккредитации специалистов, 

реализуемое через постоянный мониторинг регламентирующих документов и 

анкетирования студентов 6 курса и выпускников для определения основных 

сложностей, и ожиданий аккредитации. 

Также, с целью подготовки рекомендательных работ, проводится изучение 

возможности спортивной реализации студента в стенах ВУЗа, изучение 

материально-технического оснащения кафедр и удовлетворенности студентов 

комбинатом питания. 

Данные исследования планируется проводить ежегодно на постоянной 

основе. 

Выводы: 

1. В рамках данной статьи нами был описан проект, реализуемый Советом 

студентов, интернов, ординаторов и аспирантов по качеству образования 

медико-профилактического факультета. 

2. Обозначены мероприятия по внедрению проекта. 

3. Проект планируется реализовывать на постоянной основе при условии 

постоянного обновления. 
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Введение 

Интерес к ценностным ориентациям всегда возрастал на границе эпох, в 

кризисные, переломные моменты истории человечества, необходимость 

осмысления которых обязательно требовала обращения к проблеме 

общечеловеческий ценностей. Индустриализация и глобализация, как и 

произошедшие за последнее десятилетие изменения в российском обществе, 

вызвали переоценку значимости многих фундаментальных ценностей. Однако, 

духовно-нравственная компетентность врача, важна как неотъемлемая 

составляющая его профессионализма. Студент, выпускник медицинского вуза, 

должен обладать уникальной ценностной направленностью. В этой связи особое 

значение приобретает процесс ценностного самоопределения студентов в период 

обучения, становление системы ценностных ориентаций, которая особенно 

необходима для успешной реализации будущей профессиональной деятельности 

в системе «человек-человек». 

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется высоким уровнем 

требований к медицинскому работнику, наличием противостояния между 

современными социальными условиями, предъявляющими особые требования к 

формированию системы ценностных ориентаций личности, и будущей 

профессиональной деятельностью выпускников медицинского ВУЗа. 

Цель исследования – изучить направленность ценностных ориентаций 

студентов различных факультетов УГМУ и УРФУ. 

Задачи исследования 

1. Провести сбор необходимого теоретического материала. 

2. Разработать механизм анкетирования студентов на базе Google платформы. 

3. Провести анализ данных и представить отчет в форме статьи. 

Объект исследования: ценностные ориентации. 

Предмет исследования: особенности направленности ценностных 

ориентаций студентов УГМУ и УРФУ. 

Материалы и методы исследования 
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1. Структурный метод, при помощи которого становится возможным 

структурировать и систематизировать изучаемый материал; 

2. Методика Ш. Шварца «Ценностные ориентации». 

3. Статистический метод обработки результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Теоретические основы системы ценностных ориентаций. 

Представление о системе ценностей личности как иерархии ее убеждений 

получило широкое распространение в социальной психологии. Известный 

психолог М. Рокич определяет ценности как «устойчивое убеждение в том, что 

определенный способ поведения или конечная цель существования 

предпочтительнее с личной или социальной точек зрения, чем противоположный 

или обратный способ поведения, либо конечная цель существования» и считает, 

что ценности личности характеризуются следующими признаками: 

— истоки ценностей прослеживаются в культуре, обществе и личности; 

— влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных 

феноменах, заслуживающих изучения; 

— общее число ценностей, являющихся достоянием человека, 

сравнительно невелико; 

— все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной 

степени; 

— ценности организованы в системы [2, 4]. 

Психолог Ш. Шварц дает похожее определение ценностей, включающее 

следующие формальные признаки: 

— ценности — это понятия или убеждения; 

— ценности имеют отношение к желательным конечным состояниям или 

поведению; 

— ценности имеют надситуативный характер; 

— ценности управляют выбором или оценкой поведения и событий; 

— ценности упорядочены по относительной важности [1, 200]. 
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Выборка была получена анкетированием студентов различных 

факультетов УГМУ и технических факультетов УРФУ и составила 171 

респондент. Из них: 118 (69%) студентов женского пола и 53 (31%) студентов 

мужского пола; 55 (32%) респондентов - представители первого курса, 42 (25%) 

- второго, 38 (22%) - третьего, 6 (4%) - четвертого, 22 (13%) - пятого, 7 (4%) - 

шестого курса. Возраст респондентов от 18 до 24 лет. Среди респондентов: 56 

(33%) - студенты ЛПФ, 50 (29%) – студенты МПФ, 17 (10%) – студенты ПФ, 8 

(5%) – клинические психологи, 13 (7%) – студенты фармацевтического 

факультета, 27 (16%) – студенты УРФУ. 

В исследовании для изучения ценностей и убеждений, влияющих на 

поведение личности, использовался опросника Ш. Шварца, модифицированный 

на основе методики М. Рокича [3]. Каждая их предложенных ценностей 

оценивалась по шкале: 8 – исключительно важная ценность; 7 – очень важная; 6 

-  достаточно важная; 5 – важная; 4 – не очень важная; 3 – мало важная; 2 – не 

важная; 1 – совершенно безразличная; 0 – противоречащая жизненным идеалам. 

Список оцениваемых ценностей, после соответствующей обработки 

результатов, формировался в 10 типов ценностей. Результаты статистической 

обработки представлены в таблице (Таблица 1), на основании которой 

сформирован график (Рис. 1). 

Таблица 1 

 

№ 

Факультет 

 

 

Тип ценности 

ПСР 

и 

ВСО 

ЛПФ МПФ ПФ ФФ 
ИТОГ 

УГМУ 
УРФУ 

1. Конформность (Conformity) — 

сдерживание действий и 

побуждений, которые могут 

навредить другим и не 

соответствуют социальным 

ожиданиям 

6,0 5,6 5,7 5,8 5,1 5,6 5,4 

2. Традиции (Tradition) — уважение и 

ответственность за культурные и 

религиозные обычаи и идеи 

5,1 4,4 6,2 6,2 3,9 5,2 5,3 
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3. Доброта (Benevolence) — 

сохранение и повышение 

благополучия близких людей 

4,4 5,9 6,2 4,9 5,6 5,4 5,1 

4. Универсализм (Universalism) — 

понимание, терпимость и защита 

благополучия всех людей и 

природы 

5,6 5,6 5,5 5,8 5,4 5,6 5,4 

5. Самостоятельность (Self-Direction) 

— самостоятельность мысли и 

действия 

4,8 6,0 5,7 5,8 5,8 5,6 5,2 

6. Стимуляция (Stimulation) — 

волнение и новизна 
5,2 4,9 6,1 4,9 6,0 5,4 5,4 

7. Гедонизм (Hedonism) — 

наслаждение или чувственное 

удовольствие 

4,1 5,6 5,3 6,1 5,3 5,3 5,6 

8. Достижения (Achievement) — 

личный успех в соответствии с 

социальными стандартами 

4,5 5,8 5,9 5,5 5,8 5,5 5,2 

9. Власть (Power) — социальный 

статус, доминирование над людьми 

и ресурсами 

5,0 4,8 5,8 6,3 4,6 5,3 4,5 

10. Безопасность (Security) 

— безопасность и 

стабильность 

общества, отношений 

и самого себя. 

4,9 5,8 6,2 5,9 4,6 5,5 4,7 

 

Рис. 1. Направленность ценностных ориентаций у студентов различных 

ВУЗов. 

4,0
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4,4
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УРФУ ИТОГ УГМУ



 

312 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

Результаты анкетирования обработаны автоматически с помощью 

программного обеспечения Exсel с целью получения среднестатистических 

значений по каждому факультету для всех типов ценностей. Общие средние 

значения для студентов УГМУ сведены в столбце «ИТОГ УГМУ» (Табл. 1). 

Выводы: 

1. По результатам проведенного изучения ценностных ориентаций 

студентов УГМУ можно сказать, что наиболее важными являются следующие 

три типа ценностей – универсализм, самостоятельность и конформность; для 

студентов УРФУ такими типами стали гедонизм, конформность и универсализм. 

2. Для респондентов оказались важны личный успех, социальное 

одобрение, именно поэтому «достижение» как тип ценностей занимает значимое 

место в иерархии ценностных ориентаций, как студентов медицинского вуза, так 

и студентов УРФУ. Самостоятельность проявляется, прежде всего, в 

самостоятельности мышления и выбора способов действия, проявляется также в 

творчестве и исследовательской активности. Самостоятельность как ценность 

исходит из потребности в самоконтроле и самоуправлении, стремлении к 

независимости.  

3. Наименее значимыми для студентов УГМУ оказались традиции и 

власть. Мотивационная цель традиционного типа фокусируется на следовании 

традициям и их уважении. Власть описывается как стремление к достижению 

высокого социального статуса, общественного признания и доминирования над 

людьми. Студенты УРФУ менее значимыми признали безопасность и власть. 

4. Конформность, традиции, универсализм, стимуляция и безопасность как 

остальные типы ценностей получили примерно одинаковую степень 

выраженности в общей иерархии ценностей.  

Предложения и рекомендации. В статье представлен один из вариантов 

самостоятельного изучения особенностей ценностных ориентаций студентов 

УГМУ и УРФУ с помощью методики Шварца на базе Google платформы. Для 

более детального изучения феномена жизненных ценностей будущих врачей 
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необходимо использовать несколько методик и расширить выборку. Однако, уже 

сейчас можно говорить о доступности данной платформы для исследований, 

необходимости не только изучения индивидуальных особенностей личности 

обучающихся, но и возможности на этой основе индивидуального развития и 

саморазвития студентов в процессе эффективного взаимодействия и 

сотрудничества с педагогами, коллегами, сотрудниками лечебно-

профилактических учреждений.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена связь психоэмоционального 

состояния студентов клинических психологов на занятии с оценкой ими качества 

и значимости обучения. Исследование было проведено с целью выявления 

согласованности субъективного восприятия учебного процесса и 

эмоционального отношения студентов к нему. Полученные результаты могут 

быть использованы в целях улучшения качества образования и помощи 

студентам в развитии мотивационной сферы. 

Ключевые слова: эмоциональное состояние, качество образования, 

учебный процесс. 

Annotation: In this article, we examine the relationship between the psych 

emotional state of students of clinical psychologists in the classroom with the 

assessment of the quality and significance of the training. The research was carried out 

with the purpose of revealing the consistency of the subjective perception of the 

educational process and the emotional attitude of the students towards it. The results 

obtained can be used to improve the quality of education and help students develop a 

motivational sphere. 

Keywords: emotional state, quality of education, educational process. 

Введение 

Каждый студент в процессе обучения стремится к своей персональной 

цели. Самые распространенные из них – получение диплома, овладение 

профессией и саморазвитие. Критерии оценки образования также 

индивидуальны. Нельзя точно установить, что важнее: эмоциональная связь 

студента с преподавателем, форма преподнесения учебной информации или 

строгость требований. Так или иначе, субъективная оценка качества 

mailto:nikrs29@gmail.com
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образования, на наш взгляд, напрямую связана с мотивацией к учебе и 

успеваемостью. Для того чтобы всесторонне рассмотреть данный вопрос, нам 

необходимо точно установить определение некоторых понятий.  

Эмоциональные состояния –устойчивые психические явления, к которым 

относятся состояния стресса, аффекта, фрустрации и настроения. Если 

эмоциональные процессы бессознательны, то состояния могут осознаваться. В 

основе эмоциональных состояний лежат эмоциональные процессы. В 

зависимости от глубины, интенсивности, длительности и степени 

дифференцированности можно выделить следующие виды эмоциональных 

состояний: чувственный тон, собственно эмоции, аффект, страсть, 

настроение[2]. 

Чувственный или эмоциональный тон – это простейшая форма эмоций, 

элементарное проявление органической чувствительности, сопровождающее 

отдельные жизненно важные воздействия и побуждающее субъекта к их 

устранению или сохранению. Может быть сравним с примитивными 

психическими тропизмами (приближение к приятному стимулу малой 

интенсивности и удаление от стимула большей интенсивности). Нередко 

подобные переживания в силу их слабой дифференцированности невозможно 

выразить вербально (например, «здесь чувствуешь себя как-то не так»). 

Осознаются как эмоциональная окраска, своеобразный качественный оттенок 

психического процесса, как свойство воспринимаемого предмета, явления, 

действия и т.п. (например, «приятный собеседник», «скучная книга») [там же]. 

Эмоции по В. Вундту – это, прежде всего, изменения, характеризующиеся 

непосредственным влиянием чувств на течение представлений и, в некоторой 

степени, влиянием последних на чувства, органические процессы являются лишь 

следствием эмоций[3]. Эмоции по А.Н. Леонтьеву – это длительные состояния, 

проявляющиеся во внешнем поведении. Они носят отчетливо выраженный 

ситуационный характер, то есть выражают оценочное личностное отношение к 

складывающимся или возможным ситуациям, к своей деятельности и своим 
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проявлениям в них. Они также носят идеаторный характер – то есть способны 

предвосхищать ситуации и события, которые реально еще не наступили, и 

возникают в связи с представлениями о пережитых или воображаемых 

ситуациях. Эмоциональная оценка событий может формироваться не только на 

основе личного опыта человека, но и в результате сопереживаний, возникающих 

в процессе общения с другими людьми, в том числе через восприятие 

произведений искусства, средства массовой информации и так далее. Благодаря 

отражательной функции эмоций и чувств, человек может ориентироваться в 

окружающей действительности, оценивать предметы и явления с точки зрения 

их желательности, то есть чувства выполняют еще и прединформационную, или 

сигнальную, функцию. Возникающие переживания сигнализируют человеку, как 

идет у него процесс удовлетворение потребностей, какие препятствия встречает 

он на своем пути, на что надо обратить внимание в первую очередь и так далее. 

Оценочная, или отражательная, функция эмоций и чувств непосредственно 

связана с побудительной, или стимулирующей, функцией. Таким образом, 

эмоции и чувства способствуют определению направления поиска, в результате 

которого достигается удовлетворение возникшей потребности или решается 

стоящая перед человеком задача [3].  

Каждый субъект образовательного процесса заинтересован в обеспечении 

качества образования. В состав качества образования входят такие компоненты, 

как: профессорско-преподавательский состав, учебно-методическое 

обеспечение, материально-техническая база, интеллектуальный потенциал 

учебного заведения и его студентов [1]. 

Таким образом, можно сказать, что эмоции, различные эмоциональные 

состояния участвуют в процессе формирования отношения и восприятия 

студентами учебного процесса, его качества и значимости. 

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить и описать связи между 

психоэмоциональным состоянием студентов клинических психологов на 

занятии и их отношением к качеству получаемого образования. 
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Материалы и методы 

В проведенном исследовании использовались следующие методики.  

1. «Самочувствие. Активность. Настроение» (В. А. Доскин, Н. А. 

Лаврентьева, В. Б. Шарай и М. П. Мирошников). Целью данной методики 

является экспресс-оценка самочувствия, активности и настроения.Опросник 

состоит из 30 пар противоположных характеристик, по которым испытуемого 

просят оценить свое состояние. Каждая пара представляет собой шкалу, на 

которой испытуемый отмечает степень выраженности той или иной 

характеристики своего состояния[5]. 

 2. «Шкала дифференциальных эмоций» (К. Изард) используется для 

диагностики доминирующего эмоционального состояния с помощью шкалы 

значимости эмоций: интерес, радость, удивление, горе, гнев, отвращение, 

презрение, страх, стыд, вина [6].  

3. «Визуально-ассоциативная самооценка эмоциональных состояний», 

разработанная Н. П. Фетискиным и предназначеная для экспресс-диагностики 

ряда эмоциональных состояний на основании выбора эталонных масок, 

соответствующих, по мнению испытуемого, его состоянию в данный момент, а 

именно, радостное, дремотное, светлое, пресыщенное, восторженное, 

неудовлетворенное, скучное, спокойное, безразличное [4].  

4. Авторская анкета самооценки студентами качества и значимости 

занятия. 

База и выборка исследования 

В исследовании принятии участие студенты 1 и 2 курсов, обучающимися 

в УГМУ по специальности «Клиническая психология». Замеры 

психоэмоционального состояния проводились до занятия и после него (4 

академических часа). Заполнение анкеты на качество образования происходило 

в конце занятия. 

Результаты и обсуждение 
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Для определения достоверности гипотезы о том, что субъективное 

восприятия студентами качества и значимости занятия связано с уровнем 

психоэмоционального состояния на нем, были использовании такие методы 

математико-статистической обработки данных, как: описательные статистики, 

проверка нормальности распределения по критерию W-Шапиро-Уилка, 

критерий t-Стьюдента и корреляционный анализ по критерию r-Пирсона. 

Описательная статистика психоэмоционального состояния студентов до и 

после занятия показала, что по таким шкалам, как удивление, горе, гнев, 

отвращение, презрение, страх, стыд и вина наблюдаются крайне низкие 

значения, как до занятия, так и после него. Поэтому в дальнейшем анализе их 

использование будет неинформативно.  

Поскольку было выявлено, что распределение данных по 

психоэмоциональному состоянию студентов соответствует нормальному виду, 

то анализ изменений до и после занятиябыл осуществлен с помощью 

параметрического критерия t-Стьюдента для зависимых выборок (таблица 1), 

коэффициенты корреляций показателей до и после занятия составили более 0,59 

на высоком уровне значимости. 

Таблица 1. Значимость различий в психоэмоциональном состоянии студентов 

до и после занятия 

Переменные 

До занятия После занятия 

t p 
Среднее 

Стандартное 

отклонение 
Среднее 

Стандартное 

отклонение 

Самочувствие 42,38 12,13 43,88 10,57 -0,59 0,56 

Активность 43,88 11,01 45,50 12,04 -0,62 0,54 

Настроение 51,81 9,48 50,44 7,68 0,87 0,40 

Интерес 7,00 1,86 6,69 2,18 0,72 0,48 

Радость 7,44 2,99 6,69 2,52 1,69 0,11 

ШДЭ 1,47 0,36 1,44 0,28 0,30 0,77 

Как видно из таблицы статистически достоверных изменений в 

психоэмоциональном состоянии студентов выявлено не было. Изменений по 

показателям визуальной ассоциативной самооценки эмоционального состояния 

также не было выявлено – критерий 2-Пирсона показал 2 = 2,00 при р = 0,919. 
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Следовательно, в течении занятия эмоциональное состояние студентов 

существенно не изменилось.  

Поскольку оценка студентами качества и значимости занятия происходила 

по его прошествии, то для дальнейшего изучения связи его субъективного 

восприятия с психоэмоциональным состоянием были выбраны его замеры, 

проведенные также после занятия. Результаты корреляционного анализа 

изучаемых признаков представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Статистически достоверные корреляционные связи субъективного 

восприятия качества и значимости занятия с психоэмоциональным состоянием 

после него 

Переменные 

Самочув

ствие 

Активност

ь 

Настроен

ие 
Интерес Радость ШДЭ 

Возможность 

проявления на занятии 

профессионально-

личностной 

самореализации 

0,68 – 0,54 – 0,61 0,50 

Выраженность 

собственной 

профессионально-

личностной 

самореализация на 

занятии 

– 0,57 – 0,64 – – 

Качество собственной 

работы на занятии 
– 0,62 – 0,75 – – 

Пространственно-

временная организация 

занятия 

–  – – 0,64 – 

* полужирным начертанием выделены связи на уровне р < 0,01. 

На основе результатов таблицы 2, можно сказать следующее. Как видно из 

таблицы, с самооценкой возможности проявления на занятии профессионально-

личностной самореализации взаимосвязаны самочувствие, настроение и радость 

обучающегося. Наиболее сильно из выше перечисленного субъективная оценка 

возможности самореализациина занятии связана с самочувствием студента на 

нем. С оценкой выраженности собственной профессионально-личностной 

самореализации на занятии коррелируют активность и интерес студента. Важно 

отметить, что эмоциональные состояния, связанные с оценкой возможности 
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самореализации, не связаны с самооценкой выраженности ее на занятии. С 

оценкой качества собственной работы на занятии коррелируют активность и 

интерес. Можно заметить, что оценка уровня своей самореализации на занятии 

и оценка качества своей работы на занятии связаны с одними и теми же 

состояниями.  

Также мы хотим подчеркнуть, что пространственно-временная 

организация занятия связано исключительно с показателем радости. Это 

показывает, нам, что удобное расписание занятий является одним из факторов, 

необходимых для повышения качества образования и улучшения 

эмоционального состояния студентов во время учебного процесса.  

Выводы: 

 Таким образом, проведенное исследование показало, что 

психоэмоциональное состояние студентов напрямую коррелируют с их оценкой 

своей работы, возможности и выраженности самореализации на занятии. Можно 

предположить, что для повышения субъективной оценки студентами качества и 

значимости получаемого ими образования следует в первую очередь создавать 

возможности для их самореализации как в личностном, так и в 

профессиональном плане. 
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Аннотация. В статье представлены основные моменты планирования 

ортопедического лечения с целью прогнозирования и визуализации результатов 

еще до начала инвазивного вмешательства. Описана современная цифровая 

технология для диагностики, планирования, коррекции и фиксации конечного 

результата.  
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Annotation. The article presents the main points of orthopedic treatment 

planning with the aim of predicting and visualizing the results even before invasive 
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intervention begins. A modern digital technology for diagnostics, planning, correction 

and fixing of the final result is described. 

Key words: digital photography, digital smile design. 

Введение 

В настоящее время всё чаще пациенты обращаются к стоматологу для 

улучшения эстетических параметров лица, руководствуясь собственными 

представлениями о красивой улыбке и профиле. Улыбка становится 

эффективным инструментом для достижения поставленной цели, будь то 

профессиональный или личный интерес. Именно она определяет первое 

впечатление о внешности человека, и в дальнейшем формирует его связи в 

обществе. Открытая улыбка, чёткая, правильная речь делают человека 

привлекательнее. На подсознательном уровне человек оценивает такого 

собеседника как успешного, располагающего к себе, вызывающего доверие [1, 

3]. 

С возрастанием значимости эстетической реставрации, когда всё больше 

внимания уделяется формированию естественной улыбки, возрастает 

потребность в применении новейших технологий. Цифровое моделирование – 

методика, позволяющая качественно планировать конструкцию, учитывая все 

эстетические и математические параметры. 

Цифровой дизайн улыбки (Digitalsmiledesign) является популярной 

тенденцией планирования и визуализации результатов эстетической 

реставрации в стоматологии. С помощью протокола цифрового дизайна 

стоматолог-ортопед имеет возможность объяснить клинические возможности 

лечения, передать пожелания пациента другим врачам-стоматологам и зубным 

техникам, а также мотивировать пациента к лечению. В ходе дискуссии врач и 

пациент могут дойти до согласованного плана лечения [1, 4]. 

Цель исследования – анализ эстетических и функциональных 

возможностей цифрового дизайна для оказания качественного ортопедического 

лечения. 
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Материалы и методы  

Была исследована значимость протокола цифрового дизайна улыбки на 

основе данных отечественных и зарубежных авторов для лечения 

ортопедических пациентов на разных этапах, а именно на этапах визуализации, 

диагностики и прогнозирования результатов. 

Стандартный протокол цифрового дизайна требует выполнения четырех 

снимков: вид зубов с ретрактором, вид улыбки, вид сбоку, фото с позиции на 12 

часов. Фото с ретрактором и снимок улыбки предназначены для того, чтобы 

точно установить позицию срединной линии, зарегистрировать адекватное 

расположение режущего края, линию улыбки и ее пропорции. Фото с позиции на 

12 часов позволяет установить позицию режущего края по отношению к границе 

нижней губы, а вид сбоку обеспечивает возможности для анализа позиции и 

наклона резцов [2]. 

После получения фото накладывается позиция срединной линии лица и 

линии зрачков на фото лица пациента при улыбке, а затем на снимок зубов с 

ретрактором. 

Определяется позиция режущего края зубов верхней челюсти [5]. После 

калибровки графической линейкой определяют размеры зубов, их пропорции и 

контур десневого края (рис. 1). 

Рис. 1. Определение наиболее оптимальных и эстетичных размеров 

коронок зубов [5] 

 

Данная информация далее переносится на гипсовые модели с учетом 

абсолютных данных. Затем устанавливается позиция верхних резцов 

относительно нижней губы, для чего используются снимки, сделанные сбоку и с 
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позиции на 12 часов. Рекомендованное положение данных зубов находится на 

границе красной каймы губ [3]. 

Для позиционирования гипсовых моделей в артикуляторе и регистрации 

функциональных и эстетических параметров челюстей используется лицевая 

дуга [5]. Сочетание протокола цифрового дизайна и лицевой дуги дает 

возможность адекватно перенести позиции срединной линии и окклюзионной 

плоскости верхней челюсти на гипсовую модель. При гипсовке в артикулятор на 

плоскости платформы отмечаются параметры симметрии режущих краев, а 

также границы горизонтальных и вертикальных позиций зубов. Зубному технику 

предоставляются все условия для адекватного и корректного изготовления 

восковой репродукции по сформированной маркировке параметров [4]. 

Для получения внутриротовой модели (mock-up) используется материал 

для изготовления временных конструкций, которым наполняется силиконовый 

ключ, после чего он фиксируется на зубах. При этом определяются эстетические, 

фонетические параметры, функциональные пробы, уровень поддержки губы и 

общая лицевая гармония. Непосредственно само лечение начинается после 

одобрения пациентом внутриротовой модели (рис. 2А) [1]. 

 

Рис. 2А. Вид зубов до и после проведенного цифрового анализа 

Рис. 2Б. Негативное отображение зубочелюстной системы, отражающее 

состояние твердых тканей зубов 

Также в рамках данного протокола возможно оценить состояние твердых 

тканей зубов, их сохранность, на сколько допустимо обработать ткани, 
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необходимость дополнительного препарирования. Собственные ткани зуба 

имеют более интенсивный цвет (рис. 2Б). 

Результаты и обсуждение 

Применение системы цифрового графического анализа лицевых и 

внутриротовых параметров путем обработки фотографий с использованием 

программного обеспечения позволяет определять диапазон приемлемых 

индивидуальных эстетических характеристик и наглядно продемонстрировать 

пациенту ожидаемый результат, согласовав с ним все нюансы медицинского 

вмешательства и обеспечив максимальную приближенность будущих 

результатов к ожидаемым [1, 5]. Данная программа бесплатна, проста в 

использовании, не требует дополнительного технического оснащения. 

Выводы: 

1.Использование протокола цифрового дизайна улыбки помогает врачу 

стоматологу-ортопеду разработать алгоритм последующих манипуляций еще до 

начала лечения, прогнозировать возможные исходы стоматологического 

вмешательства, смотивировать пациента к предстоящему лечению. 

2. Благодаря системе цифрового дизайна пациент способен увидеть и 

скорректировать результат до того, как врач-стоматолог начнет инвазивное 

лечение. 

3. Данный протокол в настоящее время является одним из 

основополагающих моментов в рамках оказания качественной 

стоматологической помощи ортопедическим больным. 
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Аннотация.В данной статье рассмотрены актуальные аспекты повышения 

качества обучения на стоматологическом факультете путем проведения 

междисциплинарной конференции «Полость рта – зеркало организма». 

Ключевые слова: качество образования, стоматологический факультет, 

научная деятельность. 

Annotation. In this article, topical aspects of improving the quality of education 

at the dental faculty are discussed by conducting an interdisciplinary conference "The 

oral cavity - mirror of the organism". 

Keywords: quality of education, dental faculty, scientific activity. 

Введение 

Основной задачей стоматологического образования в настоящее время 

является воспитание высокопрофессионального специалиста путем сочетания 

теоретического и практического обучения, развития у студентов комплексной 

системы компетенций, практических навыков и умений, которые позволят им 

успешно реализовывать себя в профессии [2, 4, 9, 10].  

Активное участие в конференциях, конгрессах, форумах, семинарах 

предоставляют студентам возможность не только продемонстрировать 

результаты научной деятельности, исследовательские работы, инновационные 

проекты, расширить кругозор интересов, познакомиться с коллегами из других 

ВУЗов, городов и стран, но и проявить организаторские способности [5, 7, 8]. 

Учебно-практическая конференция – это мероприятие, которое 

проводится с целью обсуждения различных вопросов науки, методики и 

практики, выработки рекомендаций по их решению [1, 3, 6]. 

Цель исследования – определение места междисциплинарной 

студенческой учебно-практической конференции «Полость рта – зеркало 

организма» в развитии творческого профессионального мышления, мотивации к 

познавательной деятельности. 

Материалы и методы  
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В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) 

ежегодно с 2013 года проводится междисциплинарная студенческая учебно-

практическая конференция «Полость рта – зеркало организма», организуемая 

активом Научного общества молодых ученых и студентов (НОМУС) УГМУ. В 

2016-2017 г.г. данное мероприятие стало проводиться в рамках деятельности 

Уральского научно-образовательного медицинского кластера. В конференции 

принимают участие студенты младших курсов стоматологического факультета, 

а также других факультетов УГМУ.  

Приобретение умений в подготовке докладов, навыков публичного 

представления полученных результатов и их обоснования на научно-

практической конференции перед членами профессорско-преподавательского 

состава, студентами и ординаторами способствует формированию рефлексивной 

культуры, коммуникативных способностей студентов. Для информативного 

обеспечения доклада каждый студент заранее готовит мультимедийную 

презентацию. 

Участие в учебно-практической конференции включает в себя несколько 

этапов. 

I этап. Определение актуальной темы доклада: с этого начинается 

активная самостоятельная работа студентов – выявление проблемы, постановка 

задач и поиск путей их решения.  

Обязательные требования к докладу: тема должна быть интересна 

участникам конференции; изложенная информация должна помогать студентам 

в усвоении материала по данной тематике; выступление должно быть связано с 

их дальнейшей профессиональной деятельностью. 

II этап. Проектирование и создание мультимедийной презентации, 

основываясь на выделении приоритетных целей, задач, анализе аудитории. 

Мультимедийные учебные продукты позволяют повысить 

информативность доклада; реализовать доступность и восприятие информации; 

организовать внимание аудитории. 
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На каждом этапе студенты работают с различными отечественными и 

зарубежными литературными источниками, анализируют и отбирают 

необходимые данные, делают выводы. Студенты должны разбираться во всех 

терминах, затронутых в работе. Каждый этап работы студентов курирует 

научный руководитель. Данные компоненты деятельности способствуют 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций. 

Подготовка к докладу и само выступление на конференции помогает 

концентрироваться, адекватно подбирать нужные термины, грамотно оформлять 

свою мысль. Такая работа, а также знания, умения и навыки, полученные при 

этом, пригодятся студентам в будущем при общении с коллегами и пациентами. 

Темы учебно-исследовательских работ посвящены особенностям течения 

стоматологических заболеваний на преморбидном фоне пациента, проявлениям 

заболеваний организма в полости рта, современным методам диагностики 

различных нозологических единиц, изучению физико-химических свойств и 

показателей ротовой жидкости, исследованию зубных паст, ополаскивателей для 

полости рта. Часть работ также уделены ведению здорового образа жизни, 

сохранению стоматологического здоровья. 

Результаты и обсуждение 

Благодаря данной учебно-исследовательской конференции студенты с 

начальных курсов начинают заниматься междисциплинарной деятельностью на 

стоматологических и фундаментальных кафедрах. Вышеперечисленные 

обстоятельства благоприятно повлияют на формирование клинического 

мышления будущих врачей-стоматологов. 

Таким образом, учебно-практическая конференция – это одна из наиболее 

эффективных форм организации учебно-познавательной деятельности 

студентов, которые занимаются научно-исследовательской работой и стремятся 

к углублению знаний по специальности или интересующей их области знания. 

Выводы: 
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1. Участие студентов в междисциплинарной студенческой учебно-

практической конференции «Полость рта – зеркало организма» дает 

возможность систематизировать ранее полученные знания, как на 

стоматологических, так и на фундаментальных кафедрах. 

2. Выполнение научно-исследовательской работы студентами-

стоматологами способствует повышению качества обучения на факультете, что 

в современных социально-экономических условиях будет способствовать 

формированию в будущем конкурентоспособного специалиста. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Балашов А.М. Организация научно-познавательной деятельности 

обучающихся при выполнении исследовательских проектов и подготовке к 

научно-практической конференции / А.М. Балашов, А.М. Благинина // 

Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2009. – №5. – С.78-82. 

2. Буковская Г.В. Научно-практическая конференция – важный этап в 

организации исследовательской деятельности студентов // Вестник академии 

детско-юношеского туризма и краеведения. – 2014. – №4. – С.151-158. 

3. Елизарова Г.В. Инновационные проблемы университетского 

образования // Universum: Вестник Герценовского университета. – 2008. – №7. – 

С.78-80. 

4. Жолудев С.Е. Международный лекторий как этап подготовки 

специалистов стоматологического профиля / С.Е. Жолудев, Ю.В. Мандра // 

Проблемы стоматологии. – 2015. – №2. – С.55-59. 

5. Еловикова Т.М. Анализ проведения научно-практической конференции 

как формы обучения и профессионально-личностного становления студентов на 

производственной практике по терапевтической стоматологии / Т.М. Еловикова, 

Я.А. Ещенко // Проблемы стоматологии. – 2013. – №4. – С.76-80. 

6. Кригер Г.С. Проведение студенческих конференций как одно из 

необходимых условий профессионального развития // История и педагогика 

естествознания. – 2015. – №4. – С.27-30.  



 

331 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

7. Традиции и новации профессионального воспитания в высшей школе // 

Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. 

Психология. Социокинетика. – 2009. – №5. – С.234-236. 

8. Тряпельников А.В. Современные компьютерные технологии: 

виртуальные формы организации самостоятельной работы // ОТО. – 2008. – №2. 

– С.426-432. 

9. Ронь Г.И. Новые горизонты Уральской стоматологической молодежной 

науки / Г.И. Ронь, С.Е. Жолудев, М.П. Харитонова, Ю.В. Мандра, Н.В. Ожгихина 

// Проблемы стоматологии. – 2014. – №3. – С.57-60. 

10. Смирнов М.В. Пути повышения качества образования студентов 

стоматологического факультета / М.В. Смирнов, Н.В. Ожгихина // Актуальные 

вопросы обеспечения качества высшего образования: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции «От качества медицинского образования – к 

качеству медицинской помощи» (Екатеринбург, 14-16 ноября 2016 г.). – 

Екатеринбург: УГМУ, 2016. – 613 с. 

 

УДК159.9.07 

Серкова – Холмская Е.А., Набойченко Е.С., Носкова М.В., 

УРОВЕНЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТИВНОСТИ И СТРАТЕГИИ 

СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ – 

ПЕРВОКУРССНИКОВ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Кафедра клинической психологии 

Кафедра психологии и педагогики 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Serkova–KholmskayaE.A., NaboychenkoE.S., NoskovaM.V. 

LEVEL OF PSYCHOLOGICAL ADAPTABILITY AND THE STRATEGY OF 



 

332 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

SOVLADAYUSHCHY BEHAVIOUR AT STUDENTS – FIRST-YEAR 

STUDENTS OF THE URAL STATE MEDICAL UNIVERSITY 

Department of clinical psychology 

Department of psychology and pedagogy 

Ural state medical university 

Ekaterinburg, Russian Federation 

 

E-mail: ielizavieta.kholmskaia@mail.ru 

 

Аннотация. Проблема психологической адаптивности студентов к 

условиям медицинского вуза приобретает практическую значимость и остается 

интересной для современного медицинского образования. Связано это с новыми, 

постоянно изменяющимся ситуациям учебной и внеучебной деятельностью 

студентов, а также с преодолением трудностей в освоении будущей профессии и 

возможностью появления стрессовых ситуаций. В статье представлены 

результаты исследования уровня психологической адаптации и выбор стратегий 

совладающего поведения у обучающихся 1-го курса педиатрического 

факультета и студенты специальности «Клиническая психология» Уральского 

государственного медицинского университета (г. Екатеринбург). 

Annotation. The problem of psychological adaptability of students to conditions 

of medical school gains the practical importance and remains interesting to modern 

medical education. It is connected with new, to constantly changing situations 

educational and extracurricular activities of students and also with overcoming 

difficulties in development of future profession and a possibility of emergence of 

stressful situations. Results of a research of level of psychological adaptation and the 

choice of strategy of sovladayushchy behavior at students of the 1st course of pediatric 

faculty and students of specialty «Clinical Psychology» of the Ural state medical 

university are presented in article (Ekaterinburg). 

Ключевые слова: студенты-первокурсники, медицинское образование 
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психологическая адаптивность, совладающее поведение. 

Keywords: first-year students, medical education psychological adaptability, 

sovladayushchy behavior. 

 Введение. Актуальность изучения психологической адаптивности 

студентов первого курса к условиям обучения в медицинском вузе определяется 

большой практической значимостью в учебной деятельности и в 

профессиональном обучении [1]. В ситуации модернизации системы 

медицинского образования повышаются требования к подготовке будущих 

специалистов практического здравоохранения. Значимым становится не только 

уровень формирования общекультурных, профессиональных компетенций 

обучающихся, но и уровень их социально-личностной готовности, являющийся 

важным условием успешной профессиональной деятельности.  

Студенты – первокурсники медицинского вуза сталкиваются с 

различными трудностями: интенсивной учебной нагрузкой, эмоциональным 

напряжением, с установлением новых контактов с преподавателями вуза, 

сокурсниками, одногруппниками. Особо остро трудности проявляются в период 

экзаменационной сессии, что способствует нарастанию психического 

напряжения у студентов. На протяжении первых двух лет обучения происходит 

вхождение студентов в новый учебный коллектив, осознание выбора профессии, 

формируются необходимые навыки самоорганизации умственной деятельности, 

вырабатывается оптимальный режим труда, отдыха и досуга, раскрываются 

профессиональные значимые качества личности, необходимые для будущего 

специалиста.  

Профессиональная подготовка будущего специалиста в области 

практического здравоохранения во многом зависит не только от организации 

учебного процесса в вузе, а также от мотивационно – личностных качеств самих 

студентов. В этой связи необходимо своевременно проводить исследования, 

направленные на выявление уровня психологической адаптивности студентов и 

оказывать им психологическую помощь.  
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Исследования в области изучения психологической адаптивности 

студентов – первокурсников помогают выявлять личностные качества будущих 

врачей, а также способствуют раскрытию внутреннего потенциала к изучению 

медицинской науки.  

Основным физиологическим критерием адаптивности обучающихся 

можно назвать благоприятную динамику работоспособности, а также сочетание 

высоких показателей физического, социального, психического благополучия и 

вегетативных показателей.  

Процесс адаптивности к процессу обучения можно рассматривать в таких 

критериях, как: эффективность учебной деятельности, которая определяется 

через успешную академическую успеваемость и активность на практических 

занятиях, усвоение необходимых образовательных норм и правил поведения в 

вузе и успешность социальных контактов, а также благоприятное эмоциональное 

состояние.  

Период обучения на первом курсе медицинского университета является 

сложным многогранным процессом, включающим все особенности молодого 

организма, и требует обеспечения целостного подхода к формированию 

психологической адаптивности студентов и развитию совладающего поведения 

в борьбе с факторами стресса на начальном этапе профессионального обучения. 

Совладающее поведение понимается здесь как целенаправленное социальное 

поведение, позволяющее человеку справиться со стрессом или трудной 

жизненной ситуацией способами, адекватными его личностным особенностям и 

ситуации через осознанные стратегии действий [2]. 

Недостаточное представление о психологической адаптивности в период 

обучения на первых порах профессионального изучения у студентов может 

приводить к нарушению развития адаптации и может сопровождаться 

конфликтностью, непониманием своей социальной роли, ухудшением 

физического здоровья. 
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 Психологическое благополучие студентов является значимым 

компонентом, которого являются стратегии совладающего поведения личности. 

Изучение всех особенностей адаптивного поведения у студентов является 

перспективным направлением в современном медицинском образовании и 

существует необходимость совершенствования образовательной деятельности, 

направленной на повышение уровня психологической адаптивности 

обучающихся. 

Цель исследования – определить уровень психологической адаптивности 

и стратегии совладающего поведенияу студентов первого курса.  

Материалы и методы исследования. 

В исследовании приняли участие 90 студентов первого года обучения 

педиатрического факультета и студенты специальности «Клиническая 

психология». Средний возраст составил 18,1 лет.  

Для измерения уровня психологической адаптивности у первокурсников 

использовался опросник Многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность» (МЛО-АМ») А.Г.Маклакова и С.В.Чермянина [3]. 

 Для выявления стратегий совладающего поведения обучающихся 

применялся опросник совладания со стрессом, созданного К. Карвером, М. 

Шейром и Дж Вейнтраубом в интепретации Т.О Гордеевой [4].  

 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Результаты Многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» 

показали, что у больше половины обучающихся – студентов-первокурсников в 

шкалах «адаптивные способности» «нервно-психическая устойчивость» 

проявлен низкий уровень (по 56%). Это свидетельствует о том, что студенты 

проявляют тенденцию к выраженности акцентуаций характера, при этом 

возможны нервно-психические срывы, конфликтны. Низкий уровень проявления 

этих шкал возможно связано с периодом адаптации в процессе обучения на 

первом курсе, дополнительной психоэмоциональной нагрузкой, 
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затруднительным установлением межличностных отношений со сверстниками и 

преподавателями. Высокий уровень по шкале «психологическая адаптивность» 

демонстрируют лишь 15% обучающихся, по шкале «нервно-психическая 

устойчивость» – 12,5% студентов. Остальные показали средний уровень по 

данным шкалам. 

На основании проведенного опросника, направленного на выявление 

стратегий совладающего поведения со стрессом (Табл.1), студенты – 

первокурсники специальности «Клинической психология» демонстрируют 

высокие значения в таких шкалах, как позитивное переформулирование 

проблемы (ср.ариф. 14,5), активное совладание (ср.ариф. 12,3), принятие 

проблемы (ср.ариф. 11,4), использование юмора как средства решения (ср.ариф. 

12,5) и планирование своих действий (ср.ариф. 13,5) (рис.1). Данные результаты 

позволяют говорить о том, что будущие клинические психологи применяют 

активные действия на преодоление стрессовых ситуаций, разрабатывают 

собственные стратегии своего поведения, также воздерживаются от 

необдуманных, слишком поспешных и импульсивных действий по отношению к 

проблемным ситуациям. Низкие значения по методике были получены в 

следующих шкалах: отрицание проблемы (ср.ариф. 7,4) , уход в религию 

(ср.ариф. 6,5), поведенческий уход от проблемы (ср.ариф.7,2), принятие 

«успокоительных средств»( ср.ариф. 5,9), указывающее на то, что обучающиеся 

способны адекватно оценивать проблемные ситуации, регулировать собственное 

поведение в целях взаимодействия со стрессом, а также не прибегать  к решению 

стрессовых ситуаций путем принятия алкогольных напитков или лекарственных 

препаратов.  

Таблица 1. 

Средние значения стратегий совладающего поведения у студентов-

первокурсников специальности «Клиническая психология» и педиатрического 

факультета 
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№ Шкалы совладающего 

поведения 

Среднее значение шкал 

совладающего поведения 

студентов-

первокурсников 

специальности 

«Клиническая 

психология» 

Среднее значение шкал 

совладающего 

поведения студентов-

первокурсников 

педиатрического 

факультета 

1. Позитивное 

переформулирование 
14,5 9,6 

2. Мысленный уход от проблемы 10,1 13,1 

3. Концентрация на эмоциях 10,5 7,8 

4. Поиск социальной поддержки 

по эмоциональным причинам 

10,4 12,7 

5. Активное совладание 12,3 12,6 

6. Отрицание наличия 

проблемных ситуаций 

7,4 8,2 

7. Уход в религию 6,5 11,6 

8. Использование юмора как 

средства решения проблем 
12,5 11,0 

9. Поведенческий уход 7,2 8,2 

10. Сдерживание совладания 10,5 11,4 

11. Поиск социальной поддержки 

инструментального характера 

10,6 7,9 

12. Использование 

«успокоительных» 

5,9 6,7 

13. Принятие проблемы 11,4 10,0 

14. Подавление конкурирующей 

деятельности 

9,9 11,6 

15. Планирование 13,5 9,6 

 

Что касается будущих педиатров, то преобладающими шкалами 

совладающего поведения являются «мысленный уход от проблемы» (ср.ариф. 

13,1). Эти студенты используют разные виды деятельности для отвлечения от 

неприятных мыслей, связанных с трудными проблемами, например сон или 

фантазирование; шкала  «поиск социальной поддержки по эмоциональным 

причинам» (ср.ариф. 12,7) показывает, что обучающиеся стремятся найти 

эмоциональную поддержку у близких и родных людей, шкала активное 

совладание (ср.ариф. 12,6). Они активно совершают прямые действия  для 

преодоления трудной стрессовой ситуации; шкала «подавление конкурирующей 

деятельности» (ср.ариф.11,6) говорит о том, что будущие врачи избегают 

отвлечения от различных видов активности для того, чтобы лучше справляться 



 

338 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

со стрессовой ситуацией, «уход в религию» (ср.ариф.11,6).  Меньшинство 

студентов прибегают к использованию «успокоительных», таких как алкоголь, 

различные лекарственные средства как способа избегания проблемы  

(ср.ариф.6,7).  

Выводы 

1.Проблема адаптации студентов – первокурсников является актуальной и 

интересной для современного медицинского образования. 

2. Студенты – первокурсники демонстрируют низкий и средний уровни 

адаптивных способностей и нервно – психической устойчивости, что может быть 

связано с трудностями обучения на первом курсе в медицинском университете, 

с проблемами взаимоотношения в группе и большой учебной нагрузкой. 

Студенты нуждаются в индивидуальном подходе, созданию профилактических 

мероприятий с целью успешного прохождения периода адаптации. 

3. Результаты методик обращают внимание на необходимость создания 

социально – психологической программы адаптации для студентов Уральского 

государственного медицинского университета.  
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PREPARATION OF DOCTORS-FORENSIC EXPERTS 
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Аннотация. Приведен анализ мнения работодателей об уровне подготовки 

врачей по специальности «судебно-медицинская экспертиза», об особенностях 

реализации образовательной программы по специальности на кафедре судебной 

медицины. Отмечен положительный опыт взаимодействия кафедры 

университета и клинической базы.  

Ключевые слова. Судебно-медицинская экспертиза, работодатели, 

образовательная программа, ординатура.  

Аbstract. Тhe analysis of opinions of employers about the level of training of 

doctors on a speciality "forensic medical examination", about the peculiarities of 

realization of the educational program in the specialty at the Department of forensic 

medicine was assessed. Тhe positive experience of interaction between the University 

departments and clinical bases was marked. 
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Воспитание профессионально компетентных и социально адаптированных 

выпускников вуза определяется миссией УГМУ в отношении обучения 

ординаторов, в том числе и будущих судебно-медицинских экспертов.  

Подготовка специалистов по судебно-медицинской экспертизе 

преследует, в первую очередь, такие цели, как обеспечение соответствия 

компетенций ординаторов положениям федерального государственного 

образовательного стандарта и удовлетворение требований к выпускникам со 

стороны медицинских экспертных учреждений.  

Успешная реализация образовательной программы высшего образования 

по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» в  ординатуре 

определяется особой организацией оказания медицинских услуг населению в 

системе судебно-медицинской экспертизы, а именно тем, что в Свердловской 

области бюро судебно-медицинской экспертизы является единственным 

работодателем для выпускников специальности «судебно-медицинская 

экспертиза».  

Поэтому администрация областного бюро судебно-медицинской 

экспертизы проявляет большую заинтересованность в высоком уровне 

подготовки специалистов. В свою очередь, у ординаторов это существенно 

повышает мотивацию к наиболее успешному освоению программы подготовки.  

В течение многих лет профессорско-преподавательский состав кафедры в 

качестве врачей судебно-медицинских экспертов работает в отделах и 

отделениях экспертного учреждения, что дает максимальную возможность при 

работе с ординаторами на разностороннем практическом материале научить 

решать вопросы судебно-медицинской экспертизы. В свою очередь, руководство 

и сотрудники ГБУЗ СО «БСМЭ» принимают активное участие в процессе 

подготовки будущих судебно-медицинских экспертов. На протяжении долгого 
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времени руководители экспертного учреждения являются сотрудниками 

кафедры судебной медицины.  

Обучение ординаторов осуществляется на кафедре судебной медицины 

УГМУ, расположенной на территории ГБУЗ Свердловской области «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы», являющегося клинической базой 

университета. Оптимальная и рациональная организация обучения ординаторов 

невозможна без соответствующей материальной базы и комфортных условий 

пребывания учащихся на рабочем месте.  

В распоряжении кафедры судебной медицины для реализации учебного 

процесса имеются учебные и производственные помещения: три учебные 

комнаты, секционный зал на два секционных стола. 

Ординаторам клинической базой университета предоставляется на время 

обучения отдельный кабинет, оборудованный необходимой оргтехникой, 

отдельным для каждого ординатора рабочим местом, а также местом отдыха на 

время ночных дежурств.  

Все ординаторы обеспечиваются спецодеждой, средствами 

индивидуальной защиты, инструментом для работы в секционной и на местах 

происшествий.  

Для оценки качества подготовки специалистов используются измеряемые 

значения показателей достижения цели учебного процесса. Степень 

соответствия компетенций ординаторов требованиям ФГОС определяется 

оценочными параметрами уровня знаний, умений, навыков по специальности. 

Кроме того, ежегодно проводится анкетирование  работодателя в лице 

руководителей тех подразделений, куда был принят на работу выпускник. В 

соответствии с новыми требованиями Министерства образования и науки РФ к 

высшей школе и введением рейтинговой оценки деятельности вузов, а именно, с 

учетом такого рейтингового фактора, как уровень востребованности 

выпускников, существует необходимость  детальной оценки работодателями 

способности выпускников университета эффективно работать на 
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управленческих и административных позициях, возможности их карьерного 

роста и  повышения степени их профессиональной подготовки.  

Целью работы  явилось  выявление и анализ  требований, предъявляемых  

к  молодым специалистам потенциальным работодателем, а также выяснение 

мнения руководителей различного уровня о профессиональной подготовке 

выпускников университета со стажем работы до 4 лет.  

Материалы и методы. Форма исследования: анкетирование 

работодателей по утвержденной форме анкеты. Анкетирование проводилось в 

апреле 2017 года, в опросе приняли участие 12 респондентов из числа 

руководителей различного уровня областного бюро судебно-медицинской 

экспертизы: начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы, 

заместители начальника бюро, заведующие отделами и отделениями, где в 

настоящее время работают выпускники. Отклик на анкеты составил 100%. На 

каждого врача судебно-медицинского эксперта заполнялся отдельный бланк 

стандартной разработанной  анкеты.  

Анкета включала в себя:  1) вводную часть (сведения о респондентах и 

выпускниках), 2) блок вопросов о критериях производительности труда, 3) блок  

вопросов  о критериях деловых качеств, 4) блок вопросов о совместной работе 

образовательной организации и клинической базы.  Всего в анкете 35 вопросов, 

из них: по критериям  производительности труда - 15, по критериям деловых 

качеств – 15, о сотрудничестве образовательной организации и медицинской 

организации – 5.   

Каждый критерий оценивался по пятибалльной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «плохо». Максимально возможное общее 

количество баллов  в одной анкете 175 (из них,  по критериям  

производительности труда - 75 баллов, по критериям деловых качеств - 75 

баллов, по критериям совместной работы – 25). Минимальное возможное общее 

количество баллов одной анкете – 35.           

Результаты и обсуждение.  
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По результатам анкетирования общий уровень  профессиональной 

подготовки  выпускников со стажем работы от 1 до 4 лет  работодателем  оценен 

как «хороший»,  и находится в интервале  от 146 до 124 баллов из 175 возможных 

(Рис №1). Этот показатель отражает лояльность работодателей к молодым 

специалистам и умение наших выпускников быстро адаптироваться на новом 

месте работы.  

 

Рис. №1  Динамика  общего  среднего балла  по  анкетам  выпускников  со 

стажем работы  от 1 до 4 лет. 

Таблица  №2 

Распределение баллов по  оценочным критериям 

 2013 2014 2015 2016 

Критерии  

производительности  

труда 

Максимальный 

балл 
73 60 60 70 

Минимальный  

балл 
43 43 32 41 

Критерии деловых 

качеств 

Максимальный 

балл 
95 90 90 98 

Минимальный  

балл 
67 66 42 85 

Анализ удовлетворенности работодателя качеством подготовки 

выпускников по критериям производительности труда. 

Критерии производительности труда позволили дать оценку 

профессиональным качествам  выпускников. Респонденты в лице  работодателя 

у более чем 50 %  выпускников со стажем работы от 1 до 4 лет оценили по 

пятибалльной шкале сформированные на «отлично»  такие  критерии как   

146

132

124

139

4 года 3 года 2 года 1 год
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коммуникативность (умение вживаться в коллектив),  представление  о 

медицинской  этике и деонтологии,  а также  умение  построить отношения  с 

руководителями и коллегами.   50-65% выпускников,  по  мнению работодателя,   

на оценку «хорошо» владеют следующими важными для профессиональной 

деятельности качествами: 1) обладают знаниями по базовым  и клиническим  

дисциплинам (по 64%), 2)  владеют  различными методиками  исследования 

объектов  судебно-медицинской  экспертизы,  правильно и обоснованно их 

применяют (57%), 3) умеют анализировать данные медицинских документов и 

объективно их оценивать (50%), 4)  компетентны в вопросах  правовой медицины 

(57%), 5) умеют построить отношения с  работниками правоохранительных 

органов (50%).   

Важно, что по мнению  работодателя, ни один из работающих 

специалистов оценки «не удовлетворительно» не получил по  таким важным и 

основным критериям  как:  уровень знаний выпускника по базовым и 

клиническим дисциплинам,  владение различными методиками исследования 

объектов судебно-медицинской экспертизы, умение анализировать данные 

медицинских документов и объективно их оценивать, умение общаться с 

аудиторией, обосновывать и доказывать свою точку зрения, компетентность в 

вопросах правовой медицины, знание  границ экспертной компетенции, 

построение отношений с коллегами, родственниками и  работниками 

правоохранительных органов.   

Анализ удовлетворенности работодателя качеством подготовки 

выпускников по критериям деловых качеств.  

Респонденты у более чем 50 %  выпускников со стажем работы от 1 до 4 

лет оценили большую часть предложенных деловых качеств как 

сформированные на «отлично» (рис №2).  
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Рис №2. Распределение деловых качеств, оцененных работодателем на 

«отлично» 

В анализируемых группах  критерий «готовность и способность к 

обучению»  была оценена  работодателем  у  более чем 85% выпускников  на  

«отлично». На оценку «отлично» и «хорошо» работодатель в 100%  считает, что  

выпускники организованно, пунктуальны, аккуратны, целеустремлены.  Умение 

работать в команде 85% выпускников  умеют на «отлично» и «хорошо», что 

является одним из определяющих качеств для профессионального роста.  

Немаловажную роль в становлении полноценного, всесторонне развитого 

и имеющего активную гражданскую позицию специалиста – судебно-

медицинского эксперта играет воспитательная работа, которой уделяется 

большое внимание на кафедре судебной медицины УГМУ. Профессорско-

преподавательский состав кафедры считает, что формированию правильного 

понимания общественной значимости специальности, места судебно-

медицинской экспертизы среди других медицинских специальностей, роли 

экспертного заключения в уголовном и гражданском процессе служат выходы 

ординаторов в судебные заседания совместно с экспертами учреждения, участие 

в клинико-анатомических конференциях, экспертных семинарах по разбору 

сложных случаев, участие в следственных экспериментах, эксгумациях трупов. 

Ординаторы активно привлекаются к участию в общественной жизни 

экспертного учреждения: проведению спортивных соревнований, субботников, 
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праздничных мероприятий, что способствует, в том числе, и успешной 

адаптации молодого врача в коллективе.    

Анализ удовлетворенности работодателя сотрудничеством с 

образовательной организацией.  

Респонденты в 100% опросников отметили эффективное взаимодействие  

сотрудников кафедры судебной медицины и врачей-судебно-медицинских 

экспертов и руководителей отделов и отделений ГБУЗ СО «БСМЭ».   

Сотрудники кафедры судебной медицины принимают активное участие в 

практической экспертной деятельности: на высоком профессиональном уровне  

производят наиболее сложные экспертизы трупов, участвуют в производстве 

экспертиз при половых преступлениях, выступают экспертами-организаторами 

при производстве комиссионных экспертиз, оказывают консультативную 

помощь врачам-судебно-медицинским экспертам в наиболее сложных 

экспертных случаях, осуществляют постоянный мониторинг качества 

экспертной деятельности, участвуют в работе врачебной экспертной комиссии.  

Единодушно все респонденты отметили положительный опыт 

организации на кафедре судебной медицины в 2012г. цикла повышения 

квалификации для врачей-судебно-медицинских экспертов по наиболее 

сложным и вызывающим наибольшие затруднения у практических врачей 

вопросам судебно-медицинской экспертизы. За прошедшие 5 лет на кафедре 

прошли повышение квалификации 83 врача.  

Администрацией и руководителями различных подразделений бюро 

судебно-медицинской экспертизы на высоком уровне оценена работа 

преподавателей кафедры судебной медицины в организации профильных 

научно-практических конференций, выполнении совместных исследовательских 

работ.  

Выводы  

1. Результаты опроса по первому блоку анкеты  с  критериями  

производительности позволяют выявить  ту информацию, которую  можно 
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использовать   для  формирования  компетентностной  модели  специалиста и 

внесения изменений  в  рабочие  программы.  

2. Общий уровень профессиональной подготовки выпускников по 

специальности «судебно-медицинская экспертиза» со стажем работы от 1 до 4 

лет  работодателем  оценивается как «хороший».  

3. В анализируемых группах  большая часть  критериев  деловых качеств 

развита на  «отлично» и «хорошо» по мнению работодателя у 85% выпускников.  

4. Готовность и способность к обучению  у  молодых специалистов, по 

мнению работодателей высокая более чем у 85% выпускников.  

5. По мнению работодателя, взаимодействие кафедры судебной медицины 

и медицинской организации, являющейся клинической базой, является высоко 

эффективным, как в плане подготовки специалистов на додипломном этапе, в 

ординатуре, на уровне дополнительного профессионального образования, так и 

в практической деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей культурно-

независимого интеллекта и структуры механизмов психологической 

защитыстудентов, обучающихся по специальности «Клиническая психология»; 

исследованию возможности взаимосвязи данных феноменов; сравнению общих 

интеллектуальных способностей студентов в зависимости от их высокого и 

низкого балла ЕГЭ. 

Annotation: The article is devoted to the study of the peculiarities of cultural 

independent intellect and the structure of psychological defense mechanisms for 

students; the possibility of interrelation of these phenomens; comparison of the general 

intellectual abilities of students, depending on their high and low test-score. 

Ключевые слова: культурно–независимый интеллект, механизмы 

психологической защиты. 

Keywords: cultural-independence of intelligence, psychological defense 

mechanisms. 

Введение. Данное исследование способствует выявлению как ведущих 

основных механизмов, так и оценке степени напряженности психологической 

защиты студентов, что является важным фактором для определения способности 

студента минимизировать отрицательные переживания и сохранить внутренний 

комфорт. 

«Культурно-независимый тест интеллекта» опирается на концепцию 

интеллекта Реймонда Кеттелла, получившую достаточно широкое 

распространение в англоязычных странах. По мнению Р. Кеттелла свободный 

интеллект, или культурно-независимый, формируется преимущественно под 

влиянием биологических детерминант на базе индивидуальной архитектоники 
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коры больших полушарий. В этом смысле индивидуальное развитие человека 

уже на ранних возрастных этапах сопровождается развитием единой общей 

интеллектуальной способности. Она не связана с усвоением каких-либо 

специфических знаний, навыков, умений или развитием какой-либо отдельной 

психической функции. 

В современной психологической науке проблема психологии 

интеллектуальных способностей достаточно развитая область знаний, но 

множество представлений о совершенно конкретных механизмах, которые 

связывают интеллектуальные способности и механизмы психологической 

защиты, во многом не разработаны. 

Интеллект является инструментом реализации механизмов 

психологической защиты, что позволяет предположить наличие связи между 

двумя данными феноменами. Понятие механизмов психологической защиты 

(МПЗ) в психологической науке является более разработанным. Термин был 

впервые введён Зигмундом Фрейдом в 1894 г. в работе «Защитные 

нейропсихозы». Функциональное назначение и цель психологической защиты 

заключается в ослаблении внутриличностного конфликта (напряжения, 

беспокойства), возникающего в результате социального взаимодействия. 

Ослабляя этот конфликт, защита регулирует поведение человека, повышая его 

приспособляемость и уравновешивая психику [5].  

Цель исследования –  изучение общих интеллектуальных способностей и 

структуры психологических защит; исследованию возможности взаимосвязи 

данных феноменов; сравнению общих интеллектуальных способностей 

студентов в зависимости от их высокого и низкого балла ЕГЭ. 

Материалы и методы исследования 

Для сбора эмпирических данных использовались следующие методики: 

«Прогрессивные матрицы» Джона Равена [1] и опросник «Индекс жизненного 

стиля» Роберта Плутчика, Джонатана Келлермана и Марии Конте [2] в 

русскоязычных версиях адаптации. 
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Участниками исследования выступили студенты специальности 

«клиническая психология» Уральского государственного медицинского 

университета (29 человек в возрасте от 18 до 23 лет, средний возраст – 20,5 лет). 

Все участники тестирования являлись студентами 1-го и 2-го курса. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Установлено, что такие показатели психологических защит как 

«вытеснение», «рационализация», «компенсация», «гиперкомпенсация», 

«отрицание», «замещение», «проекция» и «регрессия» по среднему 

арифметическому баллу имеют среднестатистический уровень выраженности в 

интервале от 40% до 50% (рис. 1). Это свидетельствует о том, что большинство 

испытуемых не имеют внутренних конфликтов, связанных с данным защитным 

поведением и достаточно хорошо приспособлены к стрессирующим жизненным 

ситуациям. 

Приведем краткие описания вышеперечисленных механизмов 

психологических защит.  

Отрицание сводится к тому, что информация, которая тревожит, не 

воспринимается. Этот способ защиты характеризуется заметным искажением 

восприятия действительности.  

Вытеснение— наиболее универсальный способ избавления от 

внутреннего конфликта путем активного выключения из сознания 

неприемлемого мотива или неприятной информации.  

Проекция — бессознательный перенос на другое лицо собственных чувств, 

желаний и влечений, в которых человек не хочет себе сознаться. 

Рационализация — обманное объяснение человеком своих желаний, 

поступков, которые в действительности вызваны причинами, признание которых 

грозило бы потерей самоуважения.  

Замещение — перенос действия, направленного на недоступный объект, на 

действие с доступным объектом. Данный механизм разряжает напряжение, 

созданное недоступной потребностью. 
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Компенсация — защитный механизм психики, заключающийся в 

бессознательной попытке преодоления реальных и воображаемых недостатков.  

Компенсация, или гиперкомпенсация — прикрытие собственных слабостей 

за счёт подчеркивания сильных сторон или преодоление фрустрации в одной 

сфере сверхудовлетворением в других сферах. 

Регрессия — защитный механизм, являющийся формой психологического 

приспособления в ситуации конфликта или тревоги, когда человек 

бессознательно прибегает к более ранним, менее зрелым и менее адекватным 

образцам поведения. 

 

Рис. 1. График средних значений  

показателей механизмов психологической защиты, в % 

Виды психологических защит: 1. Вытеснение. 2. Регрессия. 3. Замещение.  

4. Отрицание. 5. Проекция. 6. Компенсация. 7. Гиперкомпенсация. 8. Рационализация. 

 

Исследование показало, что коэффициент интеллекта по среднему 

арифметическому баллу приближается к 120, это означает, что в среднем 

участники характеризуются уровнем интеллекта выше среднестатистического 

(таких людей в общей выборке встречается около 12%). 

Наблюдается тенденция к преобладанию значений приближенных 115 

баллам (ср. арифм.=114,1; среднеквадратичное отклонение=6,67). Установлено, 
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что значения среднего уровня интеллекта (101-110) имеют 41,37% участников 

исследования. Данный коэффициент уровня IQ статистически типичен большей 

части генеральной совокупности участников (68,3% от общего числа человек). 

Но это не значит, что испытуемый с данным уровнем интеллектуальных 

способностей не сможет повысить свой уровень интеллекта. Своего пика IQ 

достигает примерно в 26 лет.  

Значения, с коэффициентом QI равным уровню выше среднего (112-120) 

имеют 28,16% участников, интеллект высокий незаурядный (121-130) имеют 

17,2% (рис. 3). Факт свидетельствует, что у большинства студентов уровень 

интеллекта приближен к среднему или повышенному уровню. Значений ниже 

среднего не наблюдается в целом по выборке. 

 

 

 

Рис. 3. Гистограмма (частота распределения)  

значений показателя «уровень общего интеллекта» 

 

Сравнение общих интеллектуальных способностей студентов в 

зависимости от их высокого и низкого балла ЕГЭ осуществлялось по методу U-

критерия Манна-Уитни. 

Гипотеза: уровень выраженности общих интеллектуальных способностей 

у студентов с высоким баллом ЕГЭ выше, чем у студентов с низким баллом ЕГЭ. 
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Эмпирическое (расчетное) значение U-критерия, равное 14, находится в зоне 

значимости. Uкрит. = 7, при уровне значимости = 0,01  

и Uкрит. = 12 при уровне значимости = 0,05. 

Вывод. В результате сравнительного анализа установлено отсутствие 

достоверных различий в выраженности общего интеллекта у двух групп 

участников с высоким и низким баллом ЕГЭ. 

Обсуждение вопроса о наличии взаимосвязи между показателями 

интеллектуальных способностей и психологических защит позволило получить 

следующие результаты, представленные на табл. 1.  

Табл. 1 

Результаты корреляционного анализа. 

  Вытесн

ение 

Регрес

сия 

Замещ

ение 

Отриц

ание 

Проек

ция 

Компенс

ация 

Гиперкомпе

нсация 

Рационали

зация 

коэффициенты корреляции 

Общи

й 

интелл

ект  

0,027 0,185 -0,073 0,111 0,122 0,111 0,097 0,211 

Примечания. 

1. n=29. 

2. Критические коэффициенты корреляции Spearmen: при р ≤ 0,05 равен 

0,376; при р ≤ 0,01 равен 0,311. 

Корреляционный анализ (по методу Spearmen) позволил выявить 

отсутствие статистически значимых связей между показателями 

интеллектуальных способностей и психологических защити. 

Выводы  

1. Для студентов, которые составили выборку для данного исследования, 

характерен общий культурно-независимый интеллект выше среднего уровня.  

2. Механизмы психологической защиты также у большинства испытуемых 

находятся на уровне среднестатистической нормы. Самые высокие значения 

показателей психологических защит наблюдаются по шкалам «проекция» и 

«рационализация». Факт  свидетельствует о том, что в стрессовой ситуации студенты 
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склонны к тому, чтобы защищать себя от разрушительного воздействия, путем 

оценивания травмирующего фактора в сторону понижения значимости или 

бессознательного переноса на другое лицо собственных чувств, желаний и влечений. 

3. В результате сравнительного анализа установлено отсутствие 

достоверных различий в выраженности общего интеллекта у двух групп 

участников с высоким и низким баллом ЕГЭ. 

4. Корреляционный анализ (по методу Spearmen) показал отсутствие 

статистически значимых взаимосвязей между показателями интеллектуальных 

способностей и психологических защит 
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KIDS FOOTBALL COACH`S TYPE AS A DETERMINING FACTOR 

OF CHILD-FOOTBALLER`S DEVELOPMENT  

Ural Federal University 

Institute of Physics and Technologies 

Yekaterinburg, RussianFederation 

 

Аннотация 

В данной статье приведена авторская классификация базовых типов 

детских футбольных тренеров и сделан вывод о предпочитаемом соответствии 

данных типов возрастной группе занимающихся детей. 

Ключевые слова 

популяризация футбола, детский тренер, базовый тип тренера, «идеальный 

тренер», соответствие типов тренеров и возрастных групп детей. 

Annotation 

 this article provides an author`s classification of basic types of kids football 

coaches and the conclusion about suitability of certain types of coaches to certain age 

groups of children. 

Keywords 

football popularization, kids coach, basic types of coaches, “ideal coach”, 

coaches types and children`s age groups suitability. 

Введение 

Грядущим летом в Российской Федерации пройдет мероприятие 

планетарного масштаба – Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 (далее ЧМ-

2018). По статистике Чемпионат мира по футболу является самым популярным 

спортивным событием в мире, превосходя по телевизионной аудитории даже 

Летние Олимпийские Игры. Почти половина населения Земли, а именно 3,2 
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миллиарда человек, следили за ходом последнего на данный момент мирового 

форума, проходившего в 2014 году в Бразилии. В России этот показатель 

составил 75,7 миллионов человек, что означает, что ЧМ привлек внимание 

каждого второго россиянина[1]. С большой уверенностью можно сказать, что 

ЧМ-2018 привлечет даже большую аудиторию, в связи с тем, что турнир пройдет 

в России. 

Как следствие, значительно вырастет популярность футбола среди 

населения принимающей страны. Так было в Южной Корее и Японии в 2002, в 

Германии в 2006 и в ЮАР в 2010 годах. Такой рост популярности в первую 

очередь отразится на выборе детей и их родителей в пользу футбола, как первого 

и приоритетного вида спорта.  

Основной вопрос, который встает перед родителями после выбора вида 

спорта – выбор клуба, спортивной школы или секции. В настоящий момент 

абсолютное большинство делает выбор на основании известности того или иного 

спортивного клуба или школы, однако, авторы данной статьи предлагают 

уделить большее внимание персональным характеристикам тренера.  

В связи с чем, на основании практических наблюдений за методиками и 

принципами работы тренеров в различных детско-юношеских спортивных 

школах и частных клубах города Екатеринбурга было выделено несколько 

базовых типов детских тренеров, дана характеристика и сформулированы плюсы 

и минусы подходов, практикуемых каждым базовым типом тренера. Ниже в 

подробностях будут рассмотрены выделенные типы с целью определить, какой 

из них наиболее благоприятен для ребенка. 

1. Тренер-няня. Основная цель тренера-няни – в глазах родителей, 

приводящих детей на тренировки, и своих подопечных быть хорошим и 

комфортным человеком. Причиной этому служит тот факт, что данный тип 

чаще всего работает в коммерческих футбольных школах, занимающихся 
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начальной или базово-технической футбольной подготовкой, важнейшей 

задачей которых является сохранение и увеличение числа посетителей. 

Чтобы этого добиться необходимо создать максимально комфортную и 

доброжелательную обстановку на тренировке, чтобы ребенок всегда 

оставался довольным и приходил снова и снова. Следствием этого 

является отсутствие должной требовательности и строгости по отношению 

к детям. В результате такого подхода спортивная составляющая 

тренировок отходит на второй план, из-за чего страдает качество 

футбольной подготовки детей. Тренер-няня слишком много времени 

уделяет каждому ребенку по пустякам, поддерживает не касающиеся 

тренировочного процесса разговоры, чтобы создать атмосферу комфорта. 

 

2. Тренер-мотиватор. Цель тренера-мотиватора – максимально 

задействовать и заинтересовать каждого ребенка во время тренировочного 

процесса, мотивировать его на достижение высоких результатов. 

Тренировки у данного типа тренера проходят с максимальной 

интенсивностью, основной упор делается на целеполагание и 

эмоциональность. Тренер-мотиватор всегда объясняет, зачем 

отрабатывается то или иное упражнение, чтобы его подопечные видели 

конечную цель своей работы и были мотивированы. Стиль управления 

данного типа очень эмоционален. Главной проблемой работы с тренером-

мотиватором является привыкание к эмоциональности. В дальнейшем 

футболисты, тренировавшиеся у такого типа, не смогут показывать 

необходимую самоотдачу без эмоциональной зарядки. 

 

3. Тренер-«физрук». Цель тренера такого типа – задействовать максимум 

детей в тренировочном процессе, затратив на это минимум усилий. Такой 

тип тренеров породили системы оплаты труда в современных 

государственных детско-юношеских спортивных школах. К сожалению, 
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на данный момент размер заработной платы в ДЮСШ зависит от 

количества тренировочных часов и количества детей, присутствующих на 

тренировках, а отнюдь не от качества тренировочного процесса. В 

результате, занимаясь у такого тренера у ребенка практически нет шансов 

на достижение высоких профессиональных спортивных результатов. 

Тренер-«физрук» ориентирован на массовое непрофессиональное 

обучение футболу. 

 

4. Тренер-чемпион. Задачей тренера-чемпиона является достижение 

сиюминутного спортивного результата. Для того чтобы этого добиться 

данный тип тренера делает ставку на физически более развитых детей- 

акселератов, которые в определенный момент, лишь за счет своих 

физических данных, оказываются сильнейшими на футбольных 

соревнованиях. Однако, приоритетная ставка на акселератов закрывает 

дорогу более талантливым и перспективным ребятам, уступающим в 

физическом развитии. В более старшем возрасте эти таланты, сравнявшись 

по антропометрическим данным, были бы значительно лучше и по-

футбольному сильнее. Особенностью тренировочного процесса у тренера-

чемпиона является ранняя специализация, подавление креативности 

ребенка и приверженность игры по схемам, так как в краткосрочной 

перспективе именно это дает спортивный результат на соревнованиях 

среди младших юношей. 

 

5. Тренер-селекционер. Тренер-селекционер — это полная 

противоположность тренера-чемпиона. Его главной задачей является 

сделать из ребенка профессионального футболиста в будущем. Вследствие 

чего, данный тип тренера ориентируется на развитие сильных сторон 

каждого ребенка в ущерб командному результату. Так как не из каждого 

ребенка, пришедшего заниматься футболом, можно сделать 
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профессионала, тренер-селекционер работает только с потенциально 

перспективными детьми, при этом мало внимания уделяется развитию 

других членов команды. 

 

6. Тренер-тактик. Тренер-тактик отлично ориентируется в различных 

вариантах тактики и стратегий игры, а также имеет убеждение, что схема 

тактического построения оказывает наибольшее влияние на итоговый 

результат.  Вследствие чего, в своей работе значительную часть времени 

уделяет тактико-теоретическим занятиям, нежели совершенствованию 

технического арсенала подопечных. Такой тип тренера уделяет мало 

внимания мотивационной и технической составляющим тренировочного 

процесса. Основной проблемой здесь является то, что в раннем возрасте 

дети плохо воспринимают и осознают теоретические занятия и схемы 

тактических построений. 

 

7. Тренер-авторитет. Данный тип тренера использует авторитарный стиль 

управления и исповедует политику тотального контроля всей деятельности 

во время тренировочного процесса. Главной ценностью на тренировках 

является дисциплина. Задания тренера-авторитета не подлежат 

обсуждению и обязательны к выполнению. К тем детям, которые 

выполняют требования такого тренера, непременно применяются 

воспитательные меры. Вследствие такого жесткого контроля дети могут 

подавить в себе креативность и индивидуальность, но становятся 

максимально организованными и дисциплинированными в спортивном 

плане. 

 

8. Тренер-демократ. Тренер-демократ исповедует демократический стиль 

управления командой. В тренировочном процессе поощряется инициатива 

и нестандартность действий, как следствие растет и уровень футбольной 
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креативности детей. Любые проблемы и споры, возникающие на 

тренировке, такой тренер пытается решить максимально честным и 

открытым способом, посредством диалога и аргументации. Такой подход, 

хотя и улучшает эмоциональный микроклимат внутри детского 

коллектива, приводит к низкому уровню организованности и дисциплины 

и даже возможной утрате контроля над подопечными. 

Ниже представлена сводная таблица плюсов и минусов базовых типов 

детских тренеров (Таб. 1): 

Базовый тип 

тренера 

Плюсы Минусы 

1. Тренер-няня 

 Комфорт на 

тренировке, только 

положительные эмоции 

 Отсутствие спортивного 

результата и прогресса 

2. Тренер-

мотиватор 

 Реальная 

погруженность ребенка 

в тренировочный 

процесс 

 Результат дают эмоции, а 

не наработанное 

мастерство, что приводит 

значительному ухудшению 

спортивных результатов 

при работе с любым другим 

типом тренера 

3. Тренер-

«физрук» 

 Задействовано большое 

количество детей в 

футбольной 

деятельности 

 Популяризация 

футбола 

 Низкое качество  

 Низкая мотивация детей 

 Отсутствие внимания к 

подопечным 

4. Тренер-

чемпион 

 Сиюминутный 

результат 

 Подавление креативности 

и талантов  



 

361 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

 Победы на детских 

соревнованиях в 

категориях младших 

юношей 

 Отсутствие внимания к 

физически менее развитым 

детям 

5. Тренер-

селекционер 

 Раскрывает сильные 

стороны ребенка, даже 

если они не очевидны на 

первый взгляд 

 Развивает только 

«перспективных» 

подопечных, определенных 

субъективным образом 

6. Тренер-

тактик 

 Обширные 

теоретические познания 

 Тактическая 

грамотность 

 Отсутствие внимания к 

мотивационной 

составляющей 

 Низкий уровень 

технической оснащенности 

подопечных 

7. Тренер-

авторитет 

 Организованность и 

дисциплинированность 

подопечных, как в 

бытовом, так и в 

спортивном плане 

 Возможность подавления 

креативности и 

индивидуальности 

8. Тренер-

демократ 

 Позитивный 

эмоциональный фон 

 Поощрение 

инициативы 

 Низкий уровень 

дисциплины 

 Возможность 

неуправляемости 

коллектива 

Таблица 1. Плюсы и минусы базовых типов детских тренеров 

В качестве комментария к приведенной классификации необходимо 

отметить, что она описывает базовые типы тренеров и их характеристики. На 

практике тренер вероятнее всего будет подходить под несколько типов из данной 

классификации одновременно. Например, тренер может быть селекционером-
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авторитетом или няней-мотиватором. Однако, некоторые из выделенных типов 

не могут быть соединены вместе в одной личности, так как являются 

противоположными по своей сути. Типы авторитета и демократа, а также 

чемпиона и селекционера являются несовместимыми. Аналогично тип тренер-

«физрук» не может быть совмещен с другими типами. 

Возникает вопрос: какой из приведенных типов тренеров является 

наиболее подходящим для работы с детьми и достижения спортивного 

результата? На этот вопрос не существует однозначного ответа, однако, из 

практических наблюдений можно сделать вывод, что ни один из базовых типов 

тренеров почти никогда не добивается положительных результатов. Под 

положительным результатом здесь понимается гармоничное развитие 

индивидуальности ребенка и его интегрированности в коллектив, а также 

успешные показатели команды индивидуальностей, работающих с общей 

целью[2]. Тогда кого можно назвать «идеальным тренером»? В нашем 

понимании идеальный тренер – тот, кто смог бы перестраиваться под нужды 

детей на их определенном этапе развития. Но таких личностей очень мало, либо 

не существует вовсе. 

Исходя из всего вышесказанного, для решения проблемы «идеального 

тренера» авторы статьи предлагают реализовывать подход смены тренеров со 

сменой потребностей детей в определенных характеристиках их тренера. Так как 

на каждом этапе футбольного и личностного развития ребенка ему наиболее 

подходят разные типы тренеров. Далее будет проведено соответствие между 

возрастными группами детей и базовыми типами тренеров, наиболее 

подходящими для этих групп. 

Были выделены пять возрастных групп: 3-4 года, 5-6 лет, 7-10 лет, 11-14 

лет и 15-17 лет. Ниже представлена таблица, в которой приведено и обосновано 

соответствие возрастных групп и базовых типов тренеров, согласно мнению 

авторов (Таб. 2)[3][4]. В качестве комментария к таблице 2 следует отметить, что 
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указанные подходящие типы являются минимальными необходимыми, по 

мнению авторов. Следовательно, они могут быть дополнены и другими 

непротиворечащими базовыми типами. 

Возрастная 

группа 
Важные черты 

Подходящие 

типы 

3-4 года Важен комфорт на тренировке и индивидуальное 

внимание тренера. Необходимо привить любовь к 

спорту (безотносительно конкретного вида спорта) 

Тренер-няня 

5-6 лет Важно привить любовь конкретно к футболу, 

чтобы спровоцировать детей на самостоятельные 

дополнительные тренировки; 

Помочь детям осознать цели тренировочного 

процесса, при этом сохраняя у них чувство 

комфорта и внимания 

Тренер-няня 

Тренер-

мотиватор 

7-10 лет Важно выявить сильные стороны каждого ребенка, 

если таковые есть, и определить, способен ли 

ребенок прогрессировать в данном виде спорта. 

Преобладание осознания себя как 

индивидуальности, а не как части команды. 

В этом возрасте необходимо научится принимать 

свои неудачи и поражения, поэтому комфорт уже 

не так важен. 

Тренер-

селекционер 

Тренер-

демократ 
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11-14 лет В этом возрасте закладываются основы тактики, но 

при этом активно развиваются и технические 

способности детей.  

Необходимо делать упор на развития 

индивидуально сильных сторон ребенка. 

Важно сформировать дисциплину и 

организованность, так как нужно производить 

подчинение личных интересов командным. 

Также важно, чтобы в переходном возрасте у детей 

не появилось разочарования в выбранном виде 

спорта, поэтому целеполагающая и мотивационная 

часть должны играть большую роль в 

тренировочном процессе. 

Тренер-

селекционер 

Тренер-

авторитет 

Тренер-

мотиватор 

15-17 лет У старших юношей тактическая составляющая 

начинает играть большую роль, а техническое 

развитие, наоборот, замедляется. 

В этом возрасте чрезвычайно важно подчинить «Я» 

каждого ребенка интересам команды. И сделать это 

не силой, а при помощи постановки правильных 

целей. 

Тренер-

тактик 

Тренер-

мотиватор 

Таблица 2. Соответствие возрастных групп и подходящих типов тренеров 

В заключении стоит отметить, что вопрос выбора детского футбольного 

тренера очень актуален, и приобретёт еще большую актуальность после 

проведения в нашей стране Чемпионата мира по футболу. Однако, из-за 

особенностей формирования и развития детей с личностной и спортивной точек 

зрения, один человек не может быть идеальным тренером в силу своего 

тренерского стиля и особенностей характера весь период обучения, с 3 и до 17 

лет. Для решения этой проблемы частным клубам и государственным 
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спортивным школам предлагается использовать описанный в данной статье 

подход смены тренеров, который позволяет ребенку на протяжении всего 

периода его личностного и спортивного развития тренироваться под 

руководством «идеального тренера», даже если он и будет представлен 

различными людьми. А это в конечном счете направлено на приучение к 

здоровому образу жизни, формирование в подрастающем поколении победного 

духа, сильного характера и воли. 
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Аннотация: в статье приведен анализ данных о самоподготовке студентов 

III курса лечебно-профилактического, педиатрического, стоматологического, 

медико-профилактического и фармацевтического факультетов за 2017 год. 

Ключевые слова: самоподготовка, уровень, качество, студенты 

Abstract. The article analyzes the data on the self-preparation of the third year 

students of the treatment-and-prophylactic, pediatric, dental, medico-prophylactic and 

pharmaceutical faculties for 2017. 

Keywords. Self-preparation, level, quality, students 

Введение  

Анкетирование студентов для мониторинга их мнения о качестве 

предоставляемых образовательных услуг является одной из форм выполнения 

требований действующего законодательства Российской Федерации по 

реализации государственной политики в области образования, целью которой 

является широко образованный специалист, способный гибко перестраивать 

направление и содержание своей деятельности в связи с потребностями отрасли 

[1]. Согласно рабочей программе от 31.05.01. дисциплины фармакология по 

специальности лечебное дело, квалификация: врач общей практики, 

составленной в соответствии с ФГОС ВО общая трудоемкость учебной работы 

составляет 252 часа, из которых аудиторные занятия 144 часа (57%), включая 

mailto:Julia-tagiltseva@mail.ru
mailto:egaisina68@mail.ru
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практические занятия 108 часов и 36 часов лекций, самостоятельная работа 

(самоподготовка) 72 часа (28,6%), формы аттестации по дисциплине (зачет, 

экзамен) 36 часов (14,4%). Во время самоподготовки студенты формируют 

знания классификаций лекарственных препаратов, основных 

фармакологических характеристик лекарственных средств, фармакодинамики и 

фармакокинетики, показаний и противопоказаний к применению лекарственных 

средств, побочных эффектов, возникающих при применении лекарственных 

препаратов. Учатся анализировать действие лекарственных средств по 

совокупности их фармакологических свойств и возможность их использования 

для терапевтического лечения пациента. Вырабатывают навыки оформления 

рецептов и составления рецептурных прописей лекарственных препаратов. 

Вырабатывают составляющие компетенций, направленных на обучение и 

воспитание готовности и способности выпускников выполнять трудовые 

функции: охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания медицинской 

помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения. Таким образом, освоение учебной дисциплины 

«Фармакология» необходимо для формирования готовности выпускников 

специальности «Лечебное дело» выполнять согласно профессиональному 

стандарту общетрудовую функцию - оказание медицинской помощи населению 

[2]. 

Цель исследования 

Проанализировать уровень самоподготовки студентами III курса лечебно-

профилактического, педиатрического, стоматологического, медико-

профилактического и фармацевтического факультетов на кафедре фармакологии 

и клинической фармакологии.  

Материалы и методы исследования 

Данные анкетирования, которое прошли 126 студентов, полученные 

посредством анализа Google-форм. Студентам Уральского государственного 
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медицинского университета была предоставлена анкета из 11 вопросов, которые 

отражают уровень самоподготовки по учебной дисциплине фармакология. 

Результаты исследования 

Система образования качества анализирует двустороннюю связь: студент-

преподаватель. Благодаря анкетированию можно оценить не только условия, 

предоставляемые студентам, но и выполнение обязанностей, которые на них 

возложены, в частности добросовестность самоподготовки по учебным 

дисциплинам. На кафедре фармакологии широко внедряются в образовательный 

процесс такие современные технологии как презентации на лекциях, 

электронные учебные пособия, создание банка тестовых заданий по 

преподаваемым дисциплинам, компьютерный контроль знаний.  

Проведено анкетирование 126 студентов, из них 74% студентов лечебно-

профилактического (ЛПФ), 12% педиатрического (ПФ), 4% медико-

профилактического (МПФ), 4% стоматологического (СФ) и 6% 

фармацевтического (ФФ) факультетов в 2017 учебном году.  Для оценки уровня 

самоподготовки важно определить количество часов, а также количество дней, 

которые студенты тратят на самостоятельное обучение. Данные представлены в 

таблице (2, 2а). 

 

Рис. 1. Исследование времени (дней) на самоподготовку 

3%

12%

25%
60%

Количество дней, выделенных на подготовку

В тот же день

В течение недели

За 2 дня до пары

За 1 день до пары
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Рис. 2. Исследование времени (часов) на самоподготовку  

В ходе анкетирования студентам было предложено выбрать, с чем связаны 

затруднения при подготовке к занятиям, вопрос имел множественный ответ. В 

результате опроса 79,5% опрошенных выбрали «объем материала»; 65,7% 

выбрали «объем письменного задания»; 32,9% выбрали «отсутствие эталона 

ответа для тренировочных тестов»; в 1-2% вошли такие ответы, как «неудобное 

расписание», «редкие лекции».  

Для того, чтобы оценить тщательность подготовки к занятиям, студентам 

необходимо было ответить: готовятся ли они к каждому занятию – 79,7% 

ответили положительно, и 20,3% ответили отрицательно. Помимо устных 

вопросов, студенты получают письменные задания, в результате чего вытекает 

два вопроса: выполняют ли они письменные задания к каждому занятию - 72,5% 

ответили положительно, и 27,5% ответили отрицательно на этот вопрос; а также 

«выписывают ли студенты рецепты к каждому занятию?» – 74,7% ответили 

положительно, и 25,3% - ответили отрицательно. 

В ходе анкетирования студентам было предложено выбрать, от чего, по их 

мнению, зависит качество знаний по предмету. Результаты приведены на рис.3. 
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Рис. 3. Изучение факторов, влияющих на качество знаний. 

При анализе анкетирования с помощью коэффициента корреляции  

Пирсона была выявлена положительная взаимосвязь между количеством часов, 

потраченных студентами на подготовку, выполнением письменных работ и 

успешностью сдаваемых зачетов. Результаты приведены в таблице (4). 
 

                Показатель 

 

% студентов 

Количество часов, 

потраченных на подготовку 

Выполнение письменных 

заданий 

75% студентов, сдающих 

зачет с первого раза 

1-2 ч – 0% 

3-5 ч – 42% 

5 и более – 58%  

К каждому занятию – 100% 

25% студентов, не сдающих 

зачет с первого раза 

1-2 ч – 47% 

3-5 ч – 53%  

5 и более – 0%  

К каждому занятию – 12% 

Нерегулярное выполнение 

письменных работ – 82% 

Таблица 4 

Выводы 

Анализ анкетирования о самоподготовке студентов 3 курса лечебно-

профилактического, педиатрического, стоматологического, медико-

профилактического и фармацевтического факультетов на кафедре фармакологии 

и клинической фармакологии показал, что только 75% сдают зачеты с первого 

раза по учебной дисциплине фармакология. Предполагается, что это связано с 

добросовестностью изучения материала по предмету фармакология. Только 80% 

опрошенных студентов готовятся к каждому занятию с выполнением 

письменных работ. Обнаружена положительная корреляция между количеством 

57%

72,20%

70,90%

58,20%

Качество лекций

Качество практических занятий

Качество самоподготовки

Все компоненты важны

От чего зависит качество знаний по предмету, по 

мнению студентов
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часов, потраченных студентами на подготовку, выполнением письменных работ 

и успешностью сдаваемых зачетов. 
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Аннотация: В статье приведены результаты изучения трудовой 

мотивации студентов 4-5 курса фармацевтического факультета УГМУ. 

Рассмотрены проблемы мотивации обучающихся к трудовой деятельности, их 

профессиональные намерения. 

Ключевые слова: трудовая деятельность, мотивация, адаптация. 

Annotation: The article presents the results of studying student’s motivation 

who learn on the 4-5 year in the pharmaceutical faculty of the Ural state medical 

university. The problems of motivation of students to work activity, their professional 

intentions are considered. 

Keywords: labor activity, motivation, adaptation. 

Введение 

Ожидания студентов от профессии являются особым психологическим 

условием формирования их будущей трудовой мотивации, которое позволит 

молодому специалисту не только не разочароваться в выбранной профессии, но 

и закрепиться на рабочем месте, а также стать успешным специалистом в 

выбранной сфере деятельности [1]. 

После окончания высшего учебного заведения выпускник сталкивается с 

острой необходимостью реализации в трудовой деятельности. Важно выбрать то 

направление, в котором молодому специалисту будет комфортно и где он сможет 

реализоваться в будущем. Часто на начальных этапах своей карьеры молодые 

специалисты сталкиваются с разочарованиями, они  начинают сомневаться в 

своём выборе. Как правило, эти проблемы решаются после прохождения периода 

адаптации, когда работник понимает, хочет ли он оставаться он на этом рабочем 

месте или двигаться в совсем другом направлении. Для того чтобы эффективнее 

реализоваться как специалист, студенту еще на этапе обучения в вузе 
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необходимо понять, что он хочет от своей будущей профессии и как этого 

достичь. 

Цель исследования  

Выявить профессиональные и карьерные ожидания студентов 4-5 курсов 

фармацевтического факультета Уральского государственного медицинского 

университет, на их основании предложить методы привлечения и удержания 

молодых специалистов в аптечных организациях. 

Материалы и методы 

Для сбора информации использовали метод анкетирования на платформе 

GoogleDrive. Выборочная совокупность опрошенных студентов отобрана 

методом основного массива (опрос 75% генеральной совокупности). Период 

исследования октябрь 2017 г. Было проанкетировано 52 студента. 

Результаты и обсуждение 

В первую очередь студентам был задан вопрос: «Есть ли у Вас план 

развития вашей карьеры?», ответы распределились следующим образом: 

«затрудняюсь ответить» - 44,2% опрошенных, «да» - 42,3%, «нет» - 13,5%. 

Можно заметить, что большинство студентов в той или иной степени 

задумывались о своей дальнейшей карьере. Неуверенность при ответе на этот 

опрос можно объяснить тем, что обучающиеся еще не знакомы с реальными 

условиями труда. Из ответов на второй вопрос «Ваши планы после окончания 

вуза?» видно, что для студентов существует множество вариантов деятельности 

после окончания вуза, наиболее востребованным вариантом  является поиск 

работы (65,4%), на втором месте по популярности - дальнейшее 

профессиональное образование (21,2%). 

Поиск работы по полученной специальности наиболее приоритетно для 

выпускников, так ответило 53,8% респондентов, тогда как 38,5% возможно 

будут искать другие варианты, а 7,7% вовсе не собираются работать по своей 

специальности.  
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На современном рынке труда наиболее востребованы специалисты, 

занимающиеся отпуском и заведующие АО, специализация провизор-технолог и 

провизор-аналитик отходят на второй план в связи с массовым сокращением 

аптек с правом изготовления. Эта тенденция поддерживается не первый год, 

поэтому студенты охотнее рассматривают специализацию провизора-менеджера 

(59,6%), провизора-аналитика и провизора-технолога выбирают в 26,9% и 13,5% 

случаях соответственно. 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Какой профиль Вам наиболее 

близок?» 

В начале трудовой карьеры у молодых специалистов возникают 

сложности, связанные с низким уровнем практических знаний и сложностью 

применения теоретических знаний в трудовых реалиях. Для того, чтобы 

соотнести уровень практических и теоретических знаний, респондентам 

предложено было оценить их уровень по шкале от низких до высоких. 

Полученные результаты приведены на Рис.2. 
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Рис. 2. Сравнение уровней практических и теоретических знаний 

студентов 4-5 курсов. 

Полученные результаты коррелируются с оценкой молодых специалистов 

работодателями. Для того чтобы помочь выпускнику быстрее реализоваться в 

карьере, работодатель может использовать различные меры мотивации своих 

сотрудников. Студентами были выбраны следующие меры, как наиболее 

привлекательные: денежная мотивация (90,4%), комфортные условия труда 

(80,8%), возможность обучения и карьерного роста (76,9%), возможность 

участия в инновационной деятельности мало востребована - всего 19,2% ответов. 

Помимо теоретических и практических навыков и знаний, молодому 

специалисту важно также обладать личностными качествами, которые помогут 

воплотить профессиональнее амбиции в жизнь. В равной степени необходимыми 

качествами для студентов являются: быстрая обучаемость, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость (по 82,7% ответов), чуть менее востребованы: 

ответственность, стремление развиваться (по 76,9% ответов). Можно 

предположить, что выбранные качества будут играть не последнюю роль при 

приеме на работу. 
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1. Преобладающее большинство студентов 4-5 курса фармацевтического 

факультета УГМУ планируют в дальнейшем работать по специальности. При 

этом большинство студентов дневной формы обучения планируют работать по 

специализации провизор-менеджер. Респонденты отмечают, что наиболее 

мотивирующими мерами со стороны работодателя для них будут денежная 

мотивация, комфортные условия труда, возможность обучения и карьерного 

роста.  Из этого следуют, что для привлечения молодых специалистов в 

организацию, следует сделать упор именно на эти способы мотивации. 

2. До сих пор актуальной остается проблема низкой практической 

подготовки студентов, с этим связаны опасения не реализоваться в выбранной 

специальности, а значит, велик риск ухода молодого специалиста в другую 

сферу. 

3. По мнению студентов, квалифицированный провизор должен иметь 

высокий уровень теоретических и практических знаний, быть обучаемым, 

коммуникабельным, стрессоустойчивым. Также респонденты посчитали 

важными чертами ответственность и стремление развиваться. 
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Аннотация 

В статье приводится обзор результатов опроса среди студентов 3 курса 

ЛПФ, проведенного с помощью ресурса Googleforms, с целью исследования 

эффективности преподаваемой дисциплины. Представлена важность научно-

исследовательской деятельности студентов, как залог их будущей 

профессиональной успешности. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, опрос, качество 

образования, знания и умения. 

Annotation 

The article gives an overview of the results of the survey among students of the 

3rd class of the medical and preventive faculty, conducted using the Google forms 

resource, in order to study the effectiveness of the taught discipline. The importance of 

research activities of students is presented, as a pledge of their future professional 

success. 

Key words: research work, survey, quality of education, knowledge and skills. 

Введение 

Научно-исследовательская работа (НИР) студентов – форма обучения, 

которая способствует формированию компетентностей у студентов в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 февраля 2016 г. N 95, развитию навыков и  мышления, 

необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности. Научно-

исследовательская деятельность студентов является неотъемлемой составной 

частью обучения и подготовки квалифицированных специалистов, способных 

самостоятельно решать профессиональные, научные и технические задачи, 

содействует формированию готовности будущих специалистов к творческой 

реализации полученных в университете знаний, умений и навыков, помогает 

овладеть методологией научного поиска, обрести исследовательский опыт. 

В результате освоения данной дисциплины формируется готовность 

решать различные  профессиональные задачи в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности. 

Одной из основных является медицинская деятельность, заключающаяся 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 

состояние их здоровья, формирование у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих, а также обучение пациентов основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, способствующим профилактике 

возникновения заболеваний и укреплению здоровья. 

Это организационно-управленческая деятельность, характеризующаяся 

применением основных принципов организации оказания медицинской помощи 

в медицинских организациях и их структурных подразделениях, участие в 

организации оценки качества оказания медицинской помощи пациентам и 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

Также научно-исследовательская деятельность: анализ научной 

литературы и официальных статистических обзоров, участие в проведении 

статистического анализа и публичное представление полученных результатов и 

участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных 
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задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской 

реабилитации и профилактике.  

Основные задачи научной работы студентов: а) развитие творческого и 

аналитического мышления, расширение научного кругозора; б) привитие 

устойчивых навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; в) 

повышение качества усвоения изучаемых дисциплин; г) выработка умения 

применять теоретические знания и современные методы научных исследований 

в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на овладение не только 

профессиональными, но и общекультурными компетенциями - способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; готовностью к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию и  использованию творческого потенциала. 

Чтобы выполнить вышеперечисленные работы, студенту необходимо 

уметь:  

– выбрать тему и разработать план исследования;  

– определить оптимальные методы исследования;  

– отыскивать научную информацию и работать с литературой;  

– собрать, проанализировать и обобщить научные факты, практический 

материал; 

 – теоретически проработать исследуемую тему, аргументировать выводы, 

обосновывать предложения и рекомендации;  

– оформить результаты научной работы.  

Обучение проводится в форме лекций и практических занятий. На 

практических занятиях используются следующие виды работы студентов:  

решение задач, практикоориентированная деятельность (анализ научных 

публикаций, поиск научных данных в печатных и электронных ресурсах, 

подготовка обзора литературы, составление библиографических записей и 
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списка литературы, подготовка доклада и презентации), деловая игра (научная 

конференция); при повышенном уровне освоения дисциплины (по выбору 

студента) - проектная деятельность (обоснование проекта научного 

исследования). С использованием интерактивных (групповых) форм проводятся 

все практические занятия.  

Цель исследования 

Получение информации о качестве усвоения студентами информации по 

дисциплине Основы НИР, а также выяснение значимости научно-

исследовательской деятельности в становлении профессии врача. 

Материалы и методы 

Для оценки эффективности преподаваемой дисциплины среди студентов 

3-го курса лечебно-профилактического факультета  УГМУ было проведено 

анкетирование, с использованием ресурса Google forms. 

В общей сложности данный опрос прошли NNN студента. Анкета 

включала в себя 13 вопросов, из которых 3 предполагали развернутый ответ и 

студенты могли оставить свои отзывы, предложения и перечислить области 

данного предмета, которые были изучены ими недостаточно или требуют более 

детального изучения. 

Ответы принимались в течение двух недель.  

Результаты исследования и обсуждение проблем 

По результатам опроса установлено, что 16% опрошенных студентов 

активно занимаются научной деятельностью, 54,7% ответили, что хотели бы 

заниматься наукой, но на сегодняшний момент не представилось такой 

возможности. Некоторые студенты интересуются результатами научных 

исследований в медицине, но при этом не желают заниматься научной 

деятельностью самостоятельно.  

Далее перед студентами был поставлен вопрос о необходимости научных 

исследований в профессии врача. При этом 66,7% из всех респондентов считают, 

что профессия врача предполагает заниматься научно-исследовательской 
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деятельностью, 32% говорят о том, что это необязательный аспект. Остальные 

считают, что для врача необходимо быть в курсе результатов последних 

событий, но непосредственное участие в науке является опциональным. 

Так же студентам было предложено оценить полезность и 

информативность лекций и практических занятий по пятибалльной шкале, а так 

же выбрать из предложенных вариантов темы занятий, которые оказались 

наиболее актуальными для изучения. По результатам опроса наиболее важными 

аспектами оказались: работа с источниками информации, презентация и защита 

научной работы, а так же анализ научных публикаций. Лекции по мнению 

студентов достаточно полные и информативные, а практические занятия в 

полной мере помогают освоить и отработать навыки. При этом 70,7% 

опрошенных студентов указали, что  они постоянно используют полученные на 

занятиях знания, не только в русле научной деятельности, но и как базовые 

компетенции современного студента. 

В конце анкетирования студенты могли оставить свои отзывы касательно 

данной дисциплины и внести предложения, с целью сделать занятия 

максимально полезными и информативными.  

Во-первых, было много пожеланий касательно организационных 

моментов. У многих студентов возникали проблемы с электронными 

образовательными ресурсами, а также были предложения сократить время 

практических занятий, то есть оставить его только для объяснения текущего 

задания и детализации каких-либо важных аспектов, что связано с 

невозможностью выполнить практическую работу вовремя, так как занятия 

проходят по двое за одним компьютером. 

В ходе опроса было выяснено, что многим студентам необходимо больше 

времени для консультации с преподавателем и исправления ошибок, опущенных 

в ходе научной работы. Для многих студентов оказался крайне важным навык 

общения с коллегами во время защиты своей работы, возможно, необходимо 

ввести дополнительную информацию о том, как удержать и привлечь внимание 
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публики, раскрыть некоторые тонкости психологии выступления перед 

аудиторией. 

Также поступило несколько отзывов о недостаточности знаний в области 

информатики и работы с базовыми  компьютерными программами, такими как 

Word, Excel и другие, что затрудняло выполнение студентами практических 

работ. В тоже время, большей частью респондентов было высказано мнение, что 

слишком много времени тратиться на объяснение всем понятных вещей. Это 

связано с тем, что изначально люди приходят в университет с разным уровнем 

владения компьютерными программами и не у всех информатика входила в 

программу школьного обучения. В связи с этим, можно дополнительно 

прикрепить файл с более детальным руководством на образовательном сайте, 

чтобы те, кому это необходимо могли воспользоваться, не занимая времени на 

практическом занятии. 

По мнению студентов,  очень полезным и удобным оказался тот факт, что 

научно-исследовательская работа, проводимая в рамках данной дисциплины, 

имеет определенный формат и структуру, таким образом, каждый может 

отследить правильность выполнения своей работы согласно общему алгоритму. 

Однако для лучшего освоения навыков, опрошенные предлагают осуществлять 

несколько защит НИР в течение курса. То есть первая работа выполняется по 

заданной теме и определенной схеме, а дальнейшие - согласно интересам 

студентов, но под руководством специалистов дисциплины Основы НИР. 

Выводы  

Наука для врача — это, в первую очередь, изучение научной литературы, 

современных трендов, постоянное генерирование идей, проверка их на практике. 

При этом цель — добиться наилучшего результата в лечении больных, ведь без 

науки медицинская практика не может улучшаться. 

Врач, занимающийся наукой, лучше осведомлен о современных 

технологиях лечения тех или иных заболеваний. Так же в ходе своих научных 

изысканий он расширяет свой клинический опыт.  
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Будущий специалист, несомненно, должен быть готов к осуществлению 

научно-исследовательской деятельности, что позволит, в дальнейшем, в его 

профессиональной  работе  и  на  научном  уровне,  используя  исследовательск

ие  методы,  решать  возникающие  задачи. 
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Введение 

Общение для человека является необходимым условием полноценной 

жизни, средством удовлетворения социальных и духовных потребностей, 

способом взаимодействия с социальным окружением. Высокий уровень 

коммуникативности – залог  успешной адаптации и творческой самореализации  

человека в любой социальной среде, в том числе и медицинской [1]. В 

современных психолого-педагогических исследованиях по проблемам развития 

общения человека показано, что своевременное овладение коммуникативной 

культурой, коммуникативными способностями и умениями является 

необходимым условием успешной социализации личности, эффективной 

самореализации [2,3].  

Коммуникативные навыки - это стержень, на котором основывается 

умение общения врача c пациентами, начиная с первого контакта с пациентом, и 

в процессе его дальнейшего лечения. Также навыки общения  необходимы для 

корректного объяснения рисков связанных c заболеванием, предоставления 

информации о возможном хирургическом вмешательстве и его осложнениях, 

получения информированного согласия и т.д. Традиционное медицинское 

образование дает студентам лишь теоретические и практические знания об 



 

385 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и лечении заболеваний, но не 

рассматривает коммуникативные навыки, которые необходимы для общения с 

пациентами [4,5], поэтому чрезвычайно важно  учить студентов общению c 

больными для того, чтобы повысить клиническую компетентность [6]. 

Практические знания  и коммуникативные навыки врача оказывают 

положительное влияние на результаты лечения [7].Если знание медицины, 

хирургического мастерства и клинического мышления является медицинским 

ремеслом, то навыки общения - это изобразительное искусство! 

Профессионализм, являющийся неотъемлемой частью хорошей медицинской 

практики, также требует эффективных навыков общения [8,9]. Студенты и 

преподаватели зачастую считают, что коммуникативные навыки будут изучены 

и улучшены с опытом. Однако это не так. 

Цель работы — оценить коммуникативные навыки студентов 3 курса 

стоматологического факультета, выявить проблемы, планировать пути их 

решения.  

Материалы и методы исследования 

Проведено анонимное анкетирование студентов 3 курса 

стоматологического факультета (6 групп) в осеннем семестре 2017-2018 

учебного года на кафедре факультетской терапии с применением программы 

Google Формы. Использовалась анкета стандартного образца, включающая 5 

пунктов: способны ли вы разговорить, раскрепостить человека, создать у него 

конструктивный, положительный настрой на предстоящий разговор; если ваш 

собеседник находится в возбужденном или подавленном состоянии, можете ли бы 

помочь ему справиться с ним, чтобы оно не мешало разговору; если вы сами 

находитесь в состоянии излишнего эмоционального напряжения, умеете ли вы 

снизить его, не прерывая разговора с собеседником; умеете ли вы так говорить, 

чтобы человек воспринимал ваши слова и мысли без внутреннего сопротивления и 

искажения; умеете ли вы управлять ходом диалога и закончить его в нужный 

момент. В опросе приняло участие  56 студентов. 
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Результаты и обсуждение 

Первый вопрос «Способны ли вы разговорить, раскрепостить человека, 

создать у него конструктивный, положительный настрой на предстоящий 

разговор?» показал следующие результаты (рис.1)

Рис.1 Владение навыком создания положительного настроя на предстоящий 

разговор. 

В вопросе «Если ваш собеседник находится в возбужденном или 

подавленном состоянии, можете ли бы помочь ему справиться с ним, чтобы оно не 

мешало разговору» 22 (40,5%)  опрошенных написали, что обладают этим навыком, 

30 человек (53,6%) - не совсем им владеют, а 4 студента (5,9%) отметили, что этого 

навыка нет. 

При анализе третьего вопроса «Если вы сами находитесь в состоянии 

излишнего эмоционального напряжения, умеете ли вы снизить его, не прерывая 

разговора с собеседником» 26 студентов (46,5%)  владеют этим навыком, 24 

(32,1%)-сомневаются, 6 (10,4%) не владеют. 

В графе «Умеете ли вы так говорить, чтобы человек воспринимал ваши 

слова и мысли без внутреннего сопротивления и искажения» 24 (42,9%) записали, 

что навык есть, 29 человек (51,7%)- не совсем владеют этим навыком и у 3 (5,4%) 

навыка нет. 

Обращает внимание и последний вопрос «Умеете ли вы управлять ходом 

диалога и закончить его в нужный момент», где 28 (50%) респондентов заявили, что 

52%41%

7%

Владение навыком

Не совсем владеют 

Нет навыка
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могут управлять ходом диалога и закончить его в нужный момент, 21(37,5%) и 

7(12,5%) студентов не совсем владеют или не владеют этим навыком 

соответственно.  

Хотелось бы отметить субъективный метод оценки коммуникативных 

навыков самими студентами, таящий в себе возможные несоответствия. Так, 

среди студентов около 44,6%, высоко оценивающих свои коммуникативные 

способности, могут оказаться люди чрезмерно самоуверенные, и такая 

характерологически обусловленная самоуверенность тоже может привести к 

негативным последствиям при общении с пациентами. И напротив, 8,9% 

студентов, считающих, что не владеют нужными навыками, на самом деле 

просто недостаточно уверены в себе. Следовательно, помимо самооценки 

навыков коммуникации необходим объективный инструмент для решения этой 

серьезной проблемы. 

Стоит отметить, что на нашей кафедре это уже далеко не первый опыт 

опроса студентов через приложение Google Форму, минуя бумажные носители. 

С помощью этого приложения удобно создавать, редактировать, проводить 

оценку анкет. Это полностью бесплатный сервис, доступен в любое время для 

преподавателя и студента, а ссылки размещаются на портале EDUCA. Однако 

остается один минус, сложность мотивации студентов зайти на портал и принять 

участие в опросе, результат – только 56 человек заполнили анкету из 84 

студентов. 

Вывод 

Таким образом, результаты анкетирования показали ряд проблем в 

коммуникации студентов. Метод анкетирования эффективен в выявлении как 

«сильных», так и «слабых» сторон образовательного процесса и помогает 

скорректировать действия для улучшения качества подготовки врачей. 

Практическая медицина требует не только клинических знаний, но и развитых 

навыков общения. Обучение коммуникативным навыкам должно включаться в 

образовательный процесс студентов медицинских ВУЗов. 
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Аннотация 

 В статье проанализированы данные анонимного опроса студентов 6 курса 

лечебно-профилактического факультета Уральского государственного 

медицинского университета в отношении структуры проведения практического 

занятия на кафедре госпитальной терапии. 
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Annotation 

The article presents the results of a survey conducted among 6th year students of 

the medical-prophylactic faculty of the Ural State Medical University in regard to the 

structure of practical training at the department of hospital therapy. 
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Введение 

Область профессиональной деятельности выпускников медицинского вуза 

включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. Для 

достижения этой цели необходимо совершенствование знаний, умений и 

навыков работы с больными  на завершающем этапе обучения.  

Среди задач, которые стоят перед преподавателем, одной из главных 

является формирование клинического мышления будущего врача.  

Одной из составляющих учебного процесса являются лекции. На лекциях 

преподается современный материал в рамках обновления знаний по 

дисциплинам, изучаемым ранее, обобщаются основные понятия.Но не менее 

важными являются и практические занятия, которые направлены на углубление 

и закрепление этих знаний. 

Цель исследования 

Активность и заинтересованность студентов в разборе изучаемого 

материала на практическом занятии зависит не только от подготовленности, 

исходных знаний обучающихся, наличия тематических больных, наглядного 

материала и эмоционального фона, но и от качества проводимого занятия и его 

структуры. 

Цель настоящего исследования – анализ мнения студентов 6 курса о 

наиболее приемлемых способах проведения практических занятий, при которых 

лучше и полноценнее усваивается изучаемый материал в рамках повышения 

качества учебного процесса. 

Материалы и методы 

С целью выявления мнения студентов о структуре проведения 

практического занятия в рамках улучшения его качества, а именно усвоения и 

запоминания изучаемого материала, была разработана анкета, состоящая из 

нескольких вариантов ответов. 
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В какой форме Вы бы предпочли проведение практических занятий: 

 1). Интерактивная беседа по теме занятия («преподаватель – студенты», 

«студенты – преподаватель»). 

2). Разбор клинического случая (преподаватель демонстрирует больных с 

разбором истории болезни). 

3). В форме «ролевой игры» (студенты сами представляют различные 

клинические случаи). 

4). В лекционной форме (на занятии преподаватель предлагает 

современный материал по теме в виде мини-лекции). 

5). В виде курации больных (обучение в палатах у постели больного с 

докладом преподавателю). 

6). Опрос студентов с комментариями преподавателя. 

7). Свой вариант. 

В опросе приняли участие 91 студент 6 курса лечебно- профилактического 

факультета УГМУ.  

Результаты и обсуждение 

При анализе анкет выявилось, что наибольшее количество опрошенных 

респондентов высказалось за интерактивную беседу по теме занятия 

(«преподаватель – студенты», «студенты – преподаватель») (34,5%). 

Второе место в рейтинге занял разбор клинического случая (преподаватель 

демонстрирует больных с разбором истории болезни) (23,5%). 

На третьем месте оказалось проведение занятия в форме «ролевой игры» 

(студенты сами представляют различные клинические случаи) (19%). 

А курация больных (обучение в палатах у постели больного с докладом 

преподавателю) у студентов оказалась не очень популярным видом обучения и 

составила лишь 11%. 

Опрос студентов с комментариями преподавателя (стандартная форма 

проведения занятия), по всей видимости, не очень импонирует студентам и 
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занимает лишь пятое место среди остальных. Положительно на этот вопрос 

ответили лишь 8% опрошенных. 

И всего 4% респондентов проголосовали за лекционную форму (на занятии 

преподаватель предлагает современный материал по теме в виде мини-лекции). 

Свой вариант формы проведения практических занятий не предложил ни 

один из студентов. 

Выводы: 

Анализ результатов анкетирования позволяет сделать выводы о том, что 

меньше всего студентам импонирует самостоятельная работа (курация больных, 

опрос по теме занятия или запись материала под диктовку), а использование 

интерактивных форм и методов в процессе обучения (интерактивная беседа по 

теме занятия («преподаватель – студенты», «студенты – преподаватель»), разбор 

клинического случая, «ролевые игры») позволяет как студентам, так и 

преподавателям являться активными участниками педагогического 

процесса.Такие методики позволяют обучающимся проявить себя, в том числе, 

показать свои творческие способности, личностный и профессиональный рост, а 

преподавателю более творчески подходить к вопросам совершенствования 

методик преподавания. Кроме того, интеллектуальное соревнование в команде 

(«ролевые игры») позволяет сплотить коллектив, что опять же является 

мотивацией к повышению качества образования. Для преподавателей это 

дополнительная возможность заинтересовать студентов предметом, привлечь их 

к научно-исследовательской деятельности. 
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Введение Повышение качества образования является одной из актуальных 

проблем современности, ведь качество и уровень подготовки специалиста 

должны соответствовать и профессиональным стандартам, и требованиям рынка 

труда. Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания 

образования, оптимизацией способов и технологий организации 

профессиональной подготовки выпускников университета. Для повышения 

эффективности образовательного процесса также необходимо развитие 

творческого потенциала обучающихся, и здесь на помощь приходит такая форма 

организации обучения, как олимпиадное движение. Олимпиады позволяют 

студентам проявить себя, в том числе, показать свои творческие способности, 
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личностный и профессиональный рост. Кроме того, интеллектуальное 

соревнование в команде позволяет сплотить коллектив. Для преподавателей 

подготовка заинтересованных студентов, как одна из педагогических 

технологий, позволяет более полно реализовать свои задачи по пропаганде 

научных знаний и привлечению к научно-исследовательской деятельности. 

В Уральском государственном медицинском университете олимпиадное 

движение существует давно, и с каждым годом в него вовлекаются новые 

кафедры. Раньше олимпиады проводились преимущественно на кафедрах, 

преподающих фундаментальные и базовые клинические дисциплины. В 

настоящее время также организуются соревнования между студентами по 

офтальмологии, неврологии, оториноларгингологии и другим специальностям. 

Цель исследования Олимпиада по внутренним болезням, как одной из 

базовых дисциплин, являлась традиционной в течение многих лет. В 2017 г. было 

принято решение возродить традицию ежегодного студенческого соревнования 

в данной области медицинских знаний. 

Цель настоящего исследования – анализ мнения студентов 6 курса о 

проведении олимпиад в университете в рамках повышения качества 

образовательного процесса. 

Материалы и методы С целью выявления мнения студентов о проведении 

олимпиад в университете была разработана анкета, включающая следующие 

вопросы: 

1. Необходимо ли, на Ваш взгляд, проведение олимпиад по клиническим 

дисциплинам? 

2. Что дает студентам участие в олимпиаде? 

3. Хотели бы Вы принять участие в олимпиаде? Аргументируйте Ваш 

ответ. 

В опросе приняли участие 46 студентов 6 курса лечебно-

профилактического факультета, из которых девушки составили 89%, юноши – 

11%. 
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Результаты и обсуждение При анализе анкет выяснилось, что 87% 

респондентов считают необходимым проведением студенческих олимпиад. Не 

согласны с этим 9% опрошенных, а 4% затрудняются ответить на вопрос. 

Участие в олимпиаде дает возможность проверить свои знания по 

дисциплине – так ответило большинство студентов (25%). 24% хотели бы с 

помощью олимпиады проявить себя, реализовать творческий потенциал. 

Получение дополнительных баллов за участие привлекает 20% респондентов. 

17% считают, что, в первую очередь, задания олимпиады позволяют не столько 

проверить знания, сколько получить новые. Развитие умения работать в команде 

отметили 13%. И 1% в качестве преимущества указали бонусные баллы при 

подаче документов в ординатуру.  

Несмотря на то, что большинство респондентов высказалось в пользу 

проведения олимпиад, а желание поучаствовать выразили 85% опрошенных, 

только 24% ранее принимали участие в таких мероприятиях. 

Что же было препятствием на пути к участию? 48% отметили 

неуверенность в собственных силах, а 40% недостаточный, на их взгляд, уровень 

знаний по дисциплине. По 6% в качестве причины назвали неумение работать в 

команде и нелюбовь к соревнованиям. 

В качестве аргумента за участие в олимпиаде почти половина опрошенных 

назвали интерес к данной дисциплине (47%). Желание проявить себя движет 37% 

респондентов, 15% любят соревнования в целом, а 1% используют олимпиаду 

как дополнительную возможность проверить свои знания. 

Выводы: 

Анализ результатов анкетирования позволяет сделать выводы о том, что 

олимпиады необходимы студентам, и большинство хотели бы принять в них 

участие. Были выделены такие преимущества соревнований, как возможность 

углубить знания по предмету, более полно проявить свои способности, 

научиться работать в команде.  
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Навык командной работы важен для врача, и решение олимпиадных 

заданий сообща является одним из действенных способов его развития. Нужно 

активно привлекать студентов к участию в олимпиадах, тем самым способствуя 

формированию у них этого навыка. 

На практических занятиях можно выходить за рамки учебной программы, 

расширять кругозор обучающихся, чтобы неуверенность в себе и кажущийся 

недостаточный объем знаний не становились препятствиями для студентов на 

пути к олимпиадам. 
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Аннотация:  В статье представлены результаты опроса главных врачей 

станций и отделений скорой медицинской помощи по Свердловской области о 

качестве и эффективности образования их сотрудников на кафедре скорой 

медицинской помощи. Изложена важность и значимость последипломного 

образования врачей скорой медицинской помощи. 

Ключевые слова: скорая медицинская помощь, качество образования, 

непрерывное медицинское образование. 

Annotation: The article presents the results of a survey of the main doctors of 

stations and departments of emergency medical care in the Sverdlovsk region on the 

quality and effectiveness of the education of their staff in the emergency medical care 

department. The importance and significance of the postgraduate education of 

emergency physicians is outlined. 

Keywords:emergency medical care, quality education, continuing medical 

education. 

В настоящее время отечественные университеты, подготавливающие 

специалистов разных направлений для рынка труда, все больше нацелены на 

эффективную и успешную деятельность, для того, чтобы отвечать 

политическим, экономическим и технологическим интересам общества [3]. 

Разработка системы содействия трудоустройству выпускников определяет 

взаимосвязь университета с работодателями, благодаря анализу 

востребованности выпускников на рынке труда, выявление требований 

предприятий к уровню подготовки молодых специалистов [1]. Опрос 

работодателей и выявление их потребностей, способствуют эффективности 

развития дальнейшего образовательного процесса [2]. 

Цель исследования: Проанализировать мнение работодателей о качестве 

подготовки специалистов на кафедре скорой медицинской помощи (СМП). 



 

398 
 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» 13.11.2017 г. 

Материалы и методы 

Проведено одномоментное исследование с помощью анкетирования 10 

главных врачей ССМП городов Свердловской области, чьи сотрудники 

повышают квалификацию на кафедре СМП УГМУ. Анкета разработана 

сотрудниками кафедры СМП и содержит следующие вопросы: как Вы 

оцениваете уровень подготовки молодых врачей, поступающих к Вам на работу, 

имеет ли положительное влияние учеба на процент снижения уровня дефектов, 

считаете ли Вы необходимым «наставничество» опытными врачами на вновь 

пришедшими на работу, по каким разделам медицины наиболее «слабо» 

подготовлены врачи после обучения в  ВУЗе, планируете ли Вы направлять 

врачей на обучение в ординатуре по специальности скорая медицинская помощь, 

какова укомплектованность врачами СМП Вашей станции, каков процент 

совмещения, при каких нозологиях наиболее часто встречаются ошибки, готовы 

ли Вы отпускать врачей на конференции и на циклы 36 часов ежегодно в рамках 

непрерывного медицинского образования (НМО), насколько соответствует 

тематика обучения потребностям Ваших врачей, Ваше отношение к 

дистанционной форме обучения, какой процент врачей зарегистрирован на 

портале МЗ РФ по НМО, Ваши предложения? 

Ответы предлагались по 10- балльной системе (от 0 до 10, где 0 – не 

соответствует или отрицаю, 10 – полностью удовлетворен или полностью 

поддерживаю).  

Характеристика группы респондентов – мужчины – 9 чел., женщины – 1 

чел.  Медиана возраста респондентов – 51 (30÷65) лет.  

Участвовали в опросе главные врачи ССМП г. Екатеринбурга, где 

количество работающих врачей составляет 250 чел., г. Нижний Тагил (14 врачей 

СМП), г. Первоуральск (17 врачей СМП), г. Новоуральск (15 врачей СМП), г. 

Каменск-Уральский (8 врачей СМП),  г. Серов (5 врачей СМП), г.  Ревда (9 
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врачей СМП), г. Березовский (7 врачей СМП), Белоярская ЦРБ (6 врачей СМП), 

Сысертская ЦРБ (5 врачей СМП). 

Дискретные переменные представлены в виде процента от общего числа. 

Результаты и обсуждения: В результате анкетирования все главные 

врачей СМП считают уровень подготовки молодых врачей со стажем работы до 

5 лет  после обучения в ВУЗе удовлетворительным (9  чел.  – 9 баллов, 1 чел. – 8 

баллов), единогласно считают, что учеба имеет положительное влияние на 

получение профессиональных знаний врачей, что приводит к снижению 

количества  дефектов в работе (10 чел. – 10 баллов). Все респонденты  считают, 

что внедрение системы «наставничества» опытными врачами над молодыми, 

вновь пришедшими на работу в службу СМП, значительно повышают 

результативность работы врача и ускоряют его «становление», как врача СМП 

(10 чел. – 10 баллов). Наиболее «слабая» подготовка врачей СМП, принятых на 

работу, отмечена работодателями по следующим разделам медицины: 

кардиология (считают 2 из 10 респондентов), неврология (считают 5 из 10 

респондентов), организация  здравоохранения (считают 4 из 10 респондентов), 

токсикология (считают 2 из 10 респондентов), акушерство и гинекология 

(считают 3 из 10 респондентов), педиатрия (считают 5 из 10 респондентов). Все  

главные врачи сожалеют об отмене интернатуры, которая значительно повышала 

готовность врачей к самостоятельной работе.  В будущем все планируют 

направлять врачей на обучение в ординатуре по специальности СМП. 

Укомплектованность врачами СМП  по данным респондентов составляла от 3% 

до 60% (в среднем – 37,8%), процент совмещения  врачей СМП -  от 0,25 до 1,5 

(в среднем 1,29%). Наиболее часто встречаются ошибки у врачей СМП при 

следующих случаях: – ишемическая болезнь сердца  (8 респондентов из 10), 

расслаивающая аневризма аорты (2 респондента из 10), острый мезентеральный 

тромбоз (4 респондента из 10), острый панкреатит (6 респондентов из 10), 

остеохондроз (7 респондентов из 10). Главные врачи единогласно поддерживают 
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проведение конференций для врачей СМП, а также готовы отпускать врачей 36 

часов ежегодно по системе непрерывного медицинского образования. Тематика 

обучения на кафедре СМП полностью соответствует ожиданиям работодателей 

(10 чел. - 10 баллов), к дистанционной форме обучения отношение 

неоднозначное (5 человек – 5 баллов, 2 человека – 4 балла, 2 человека – 6 баллов, 

1 человек – 7 баллов). Регистрация врачей на портале НМО в настоящее время в 

разных городах от 10 до 100% (в среднем 25%). Предложения респондентов  

следующие: решить вопрос многопрофильной клинической базе для кафедры 

СМП, вернуть в образовательный процесс обучение один раз в пять лет, 

включить вопросы работы СМП в условиях обязательного медицинского 

образования, продолжить наращивать технологию целевого набора студентов с 

обязательной отработкой в медицинском учреждении.   

Выводы: 

Положительными результатами при подготовке врачей СМП респонденты 

отметили следующие: достаточно высокий уровень выпускников УГМУ, 

повышение квалификации снижает количество дефектов в работе, внедрение 

системы «наставничества», обучение врачей в ординатуре по специальности 

СМП, готовность перехода сотрудников на НМО, тематика обучения на кафедре 

СМП. 

Основными разделами специальности, требующими дополнительной 

подготовки считают неотложную неврологию и неотложную педиатрию. 

Трудностями в работе отметили малую укомплектованность врачами СМП 

– в среднем 37,8%. 

Основной процент расхождений диагнозов на догоспитальном этапе 

встречается при ишемической болезни сердца,  остеохондрозе позвоночника, а 

так же остром абдоминальном синдроме. 
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Четверть врачей СМП по Свердловской области зарегистрировались на 

портале НМО.  

Предложения респондентов поступили следующие: необходимость 

многопрофильной клинической базы для кафедры СМП, наращивать технологии 

целевого набора студентов в ВУЗ, освещать вопросы работы в условиях 

обязательного медицинского страхования. 
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Аннотация. В статье обозреваются возможности применения сервиса, 

построенного на методике «канбан» (дословный перевод с японского – 

рекламный щит; система организации проекта, направленная на реализацию 

принципа «точно в срок») для координации работы студенческого научного 

общества.  

Ключевые слова: студенческое научное общество, студенческие кружки, 

организация. 

Annotation.  

The article explores the possibilities of using a service built on the kanban 

(literally signboard or billboard in Japanese) paradigm to coordinate the work of the 

student scientific society. 

Keywords: student scientific society, organization, management. 

Введение 

В рамках студенческого научного общества (СНО) кафедры фармакологии 

и клинической фармакологии Уральского государственного медицинского 

университета в течение многих лет реализуются различные исследования 

фармацевтических композиций, проводимые студентами, аспирантами и 

сотрудниками кафедры. Подавляющее большинство доклинических 

исследований, проводимых на кафедре, выполняются на лабораторных 

животных. Ограниченность как профессиональных ресурсов, так и 

материальных делают необходимым строгий контроль реализации студенческих 

исследований. 

http://vk.com/write?email=Muraz.shambatov@rambler.ru
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В 2016/2017 уч. г. в работу кружка внедрена балльно-рейтинговая система, 

направленная на повышение качества выполняемых работ и объективизацию их 

оценки [2]. Ввиду увеличения потока студентов, желающих принимать участие 

в работе СНО и выполнять научно-исследовательские работы на животных, 

введения БРС оценки НИРС потребовалось ведение чёткого контроля за ходом 

выполнения каждой работы. 

Первой предложенной в 2016/2017 уч. г. для этой цели системой явилась 

электронная почта руководителей СНО, куда студенты отправляли заявки на 

выполнение работ и прикрепляли черновики НИРС. С практической точки 

зрения этот подход оказался неудобным, поскольку требовал затрат большого 

количества времени организаторов, необходимость длительного поиска 

черновиков работ в истории переписки и т. д. Кроме этого, существенным 

недостатком явилось то, что для составления сводных ведомостей по 

выполнению НИРС требовался просмотр практически всего почтового ящика. 

С целью оптимизации контроля работы кружка с сентября 2017 года 

используется бесплатный веб-сервис Trello.  

Trello создан в 2007 году компанией Fog Creek Software [1]. Данный сервис 

позволяет на одной «странице-доске» работать команде составом до 100 человек. 

Безусловным плюсом данного портала является наличие приложений для 

мобильных платформ, что позволяет не отрываться от работы независимо от 

местоположения. 

Материалы и методы 

С сентября 2017 года в рамках кружка студенческого научного общества 

на кафедре фармакологии и клинической фармакологии введена электронная 

регистрация работ в сервисе «Trello». На 29 октября 2017 года на портале 

зарегистрировано 30 студентов. 

По итогам учебного года планируется проведение анкетирования среди 

участников для оценки степени удовлетворенности данным проектом. 

Результаты и их обсуждение 
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После регистрации на портале, через пригласительную ссылку участник 

попадает на так называемую «доску» (рис.1.). После вступления в команду 

студент получает право создать на «доске» список, в который он вносит свои 

контактные данные, номер группы. После создания собственного списка 

участники имеют право добавить в него «карточку», отражающую 

направленность выполняемой работы: название, руководителя работы. В 

зависимости от типа выполняемой работы включают определенные чек-листы 

(рис. 2) Право редактирования чек-листов оставляет за собой администратор [4] 

По выполнении определенного этапа работы участник группы отмечает прогресс 

в чек-листе. Например, подготовив литературный обзор, участник отмечает 

прогресс в чек-листе, прикрепляя документ в формате .doc, .docx или .pdf. 

Определенным преимуществом Trello является возможность общения куратора 

и студента посредством оставления комментариев под карточками (рис. 2). 

Администратор может отмечать приоритетность различных проектов или 

действий в карточках, регулировать сроки выполнения определенных этапов 

работы [3, 5]. 

Выводы: 

1. Проведение ручной рутинной регистрации НИРС через e-mail 

малоэффективно, трудоёмко и не позволяет наглядно отследить процесс 

выполнения каждой работы. 

2. Веб-сервис Trello имеет большие перспективы в качестве портала для 

реализации различных образовательных ресурсов. 

3. Образовательный ресурс студенческого научного общества при кафедре 

фармакологии уже на начальном этапе облегчил работу руководителей кружка. 
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Рисунок 1. Вид с главной страницы на доску 

 

Рисунок 2. Список, карточки и чек-лист 
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