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Аннотация. В статье рассмотрены качество образования и работы преподавателей по дисциплине «патологическая анатомия» по результатам оценки удовлетворенности студентов педиатрического факультета. Анализ удовлетворенности заслуживает особого внимания на повышение уровня качества труда преподавателей, что в итоге
может положительно отразиться на получении на выходе востребованного работодателями специалиста-педиатра
и, следовательно, на положение в образовательном пространстве самого вуза. Улучшение усвоения учебного материала приводит к изменениям процесса обучения и направлено на повышение качества образования, что требует
периодического мониторинга отношения самих студентов к организации учебного процесса. Методы. Оценка и
анализ удовлетворенности студентов качеством организации образовательного процесса проведен опрос 220 студентов педиатрического факультета в форме анкетирования. Показатели качества образовательного процесса и его
организация были разбиты на критерии и оценивались по десятибалльной шкале. Результаты: на основании анализа
данных опроса установлена высокая оценка удовлетворенности организацией и качеством образовательного процесса в рамках дисциплины «Патологическая анатомия» на трех курсах обучения. Заинтересованность каждого студента в усвоении предмета способствует ускорению процессов постоянного развития и совершенствования учебного материала, а также методов обучения на кафедре патологической анатомии, что повышает и создает условия для
профессиональной самореализации.
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Abstract. The article considers the quality of education and the work of teachers in the discipline “pathological anatomy” based on the results of assessing the satisfaction of students of the pediatric faculty. The satisfaction analysis deserves
special attention to improving the quality of teachers’ work, which may ultimately have a positive effect on receiving a
pediatrician in demand by employers and, consequently, on the situation in the educational space of the university itself.
Improving the assimilation of educational material leads to changes in the learning process and is aimed at improving the
quality of education, which requires periodic monitoring of the students themselves to the organization of the educational
process. Methods. Assessment and analysis of student satisfaction with the quality of the organization of the educational
process, a survey of 220 students of the pediatric faculty in the form of a survey was conducted. The quality indicators of the
educational process and its organization were divided into criteria and evaluated on a ten-point scale. Results: based on the
analysis of the survey data, a high assessment of satisfaction with the organization and quality of the educational process in
the discipline “Pathological anatomy” in three training courses was established. Each student’s interest in mastering the subject accelerates the processes of constant development and improvement of educational material, as well as teaching methods
at the Department of Pathological Anatomy, which increases and creates the conditions for professional self-realization.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Основной
деятельностью любого вуза является деятельность по
предоставлению образовательных услуг, современные
потребители которых оценивают качество образования
и подготовленность специалистов по уровню их компетентности. Актуальной задачей современной системы
образования является повышение его качества, которое
невозможно осуществить без решения проблем усовершенствования образовательного процесса.
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Ответственная и качественная работа преподавателей имеет прямую зависимость с качеством образования
или получения на выходе востребованного работодателями специалиста [1-15]. При этом, задачами преподавателей, например, становятся не столько передача
знаний, умений и навыков, сколько формирование у обучающихся потребности в постоянном самообразовании
и оказании им помощи в поиске новой информации.
Современный уровень развития медицинской науки
и практики предъявляет повышенные требования к выпускникам медицинских образовательных организаций
Baltic Humanitarian Journal. 2020. Т. 9. № 1(30)

педагогические
науки

Харченко Анастасия Викторовна, Разумова Марина Сергеевна, Литвинова Екатерина Сергеевна
РЕЗУЛЬТАТЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ...

высшего образования по степени освоения практических навыков и умений, способности быстро ориентироваться в сложных клинических ситуациях. Помочь в
этом студенту должна оптимальная программа освоения
необходимых профессиональных навыков, опирающаяся на современные модели формирования профессиональных компетенций у обучающихся [16].
Основным направлением в области обеспечения качества высшего образования в настоящее время является
перенос внимания с процессов внешнего контроля качества образовательного процесса и его результатов, который базируется на национальных системах аттестации
и аккредитации, на внутреннюю самооценку вузов, основывающихся на тех или иных моделях менеджмента
качества [17].
В Курском государственном медицинском университете существует эффективная система мониторинга
удовлетворенности основных групп потребителей, которая включает следующие блоки мониторинга удовлетворенности: 1) работодателей качеством подготовки
выпускников; 2) студентов организацией и содержанием
учебной и внеучебной работы; 3) профессорско-преподавательского состава работой в вузе; 4) выпускников
качеством полученного образования [18].
Проводимый анализ базируется на втором пункте
системы мониторинга удовлетворенности основных потребителей и является, в свою очередь, составляющей
системы менеджмента качества внутренней системы
оценки и контроля качества образования нашего университета.
МЕТОДОЛОГИЯ
Цель работы: анализ и изучение удовлетворенности
студентов педиатрического факультета качеством и организацией преподавания дисциплины «Патологическая
анатомия» на кафедре патологической анатомии. Задачи
исследования: исследовать особенности образовательного процесса на кафедре патологической анатомии,
проанализировать результаты проведения анкетного
опроса студентов.
Материалы и методы исследования. Было проведено
анкетирование 220 студентов 3, 4 и 5 курсов педиатрического факультета.
Анкета была представлена следующими разделами:
1.Удовлетворенность лекциями
2.Удовлетворенность качеством и организацией
практических занятий
3.Удовлетворенность самостоятельной работой
4.Удовлетворенность наличием литературы и пособий по дисциплине
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Полученные результаты удовлетворенности качеством
преподавания дисциплины «Патологическая анатомия»
подверглись анализу с последующим определением
динамики изменения этих критериев путем анализа результатов социального опроса студентов 3 – 5 курсов
педиатрического факультета. Также была дана комплексная оценка качества образовательного процесса на
педиатрическом факультете на основе обратной связи.
Каждый показатель анкеты оценивался респондентами по десятибалльной шкале, где: 0 – 4 балла – низкий
уровень удовлетворенности; 5 – 7 баллов – средний, 8
– 10 баллов – высокий. Для оценки удовлетворенности
рассчитывался средний балл по каждому курсу обучающихся.
Таблица 1 – Средняя оценка удовлетворенности лекциями
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Актуальность лекционного материала студенты 4
курса педиатрического факультета оценили выше среднего, тогда как студенты 3 и 5 курсов дали оценку ближе
к среднему уровню удовлетворенности (до 7 баллов).
Также респонденты 5 курса остались средне удовлетворены выразительностью речи лектора и доступностью
его изложения.
Объем лекций и наглядность лекционного материала все три курса оценили одинаково выше среднего (7,1
балла), однако культура общения на 4 курсе была отмечена намного выше, чем на 3 и 5 курсах и составила 7,8
баллов.
Таблица 2 – Средние баллы удовлетворенности студентов практическими занятиями

В среднем студенты 5 курса удовлетворены проведением практических занятий выше 6 баллов. Оценкой
выше среднего (7,2 балла) респонденты отметили возможность непосредственной беседы с преподавателем и
соответствие полученных знаний своим ожиданиям.
Однако студенты 4 курса высоко оценили доступность и понятность изложения материала, качество ситуационных задач, организацию индивидуальной работы
с преподавателем, культуру общения, систему оценки
знаний и соответствие полученных знаний своим ожиданиям. При этом респонденты этой группы наименьшую
оценку дали оснащенности практических занятий техническими средствами.
Наиболее высоко респонденты 3 курса остались
удовлетворены культурой общения с преподавателем и
соответствием полученных знаний своим ожиданиям,
оценив эти критерии на 8,1 и 8 баллов соответственно.
Качество тестовых заданий их удовлетворило в меньшей степени, о чем показала оценка в 7,4 балла.
Таблица 3 – Средняя оценка удовлетворенности самостоятельной работой

Респонденты 3, 4 и 5 курсов удовлетворены самостоятельной работой выше среднего. При этом менее 7
баллов оценили 3 показателя данной группы критериев
студенты 5 курса, тогда как студенты 3 и 4 курсов дали
оценку выше 7,5 баллов по всем показателям.
Таблица 4 – Удовлетворенность доступностью и наличием литературы и пособий по дисциплине

Доступность учебной и учебно-методической литературой, а также наличие электронных пособий по патологической анатомии высоко оценили студенты 3 и 4
курсов, в отличие от студентов 5 курса, которые остались удовлетворены всего лишь на 7 баллов.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Средняя оценка удовлетворенности студентов по всем показателям критери127
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ев составила 7,6 и 7,5 баллов на 3 и 4 курсах педиатрического факультета, что соответствует уровню удовлетворенности качеством и организации преподавания дисциплины патологическая анатомия выше среднего. Однако
по данным анализа результатов анкетирования студентов 5 курса педиатрического факультета средняя оценка
удовлетворенности оказалась ниже 7 (всего 6,9 баллов).
Проведенный опрос показал, что студенты всех курсов
остались удовлетворены в большей степени культурой
общения и доступностью изложения материала на лекциях, наличием учебной и учебно-методической литературы, а также организацией и качеством практических
занятий. Оснащенностью практических занятий, качеством тестовых заданий и методами организации самостоятельной работы по дисциплине респонденты были
удовлетворены в меньшей степени.
Таким образом, постоянное развитие и совершенствование учебного материала и методов обучения на
кафедре патологической анатомии повышает заинтересованность самого студента в усвоении предмета и создает условия для профессиональной самореализации.
В настоящее время на кафедре продолжается работа по созданию наглядных и современных материалов
с использованием мультимедийного оборудования.
Пополняется база учебно-методической литературы и
учебных пособий с использованием ситуационных и
проблемных заданий, а также пособий по тренировке навыков диагностики заболеваний и патологических процессов по макроскопическим и микроскопическим препаратам на основе ориентировочной основы действия.
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