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роны преподавателя. Для предупреждения и снижения
их числа мы рекомендуем следующее: преподавателям
стоматологических дисциплин у студентов младших кур-
сов уделять больше внимания практической подготов-
ке студентов, а также соблюдению принципов этики и
деонтологии, умению общаться с пациентом, Студен-
там 3-4 курсов необходимо уделять больше внимания
освоению практических навыков  во время прохожде-

ния летней практики. Широко внедряемые в ВГМУ ин-
новационные технологии, такие как рейтинговая сис-
тема оценки знаний студентов с использованием штра-
фов и бонусов, утверждение нормативов выполнения
практических навыков и ежедневная их  регистрация,
являются теми ключевыми факторами, которые позво-
ляют корректировать ошибки в освоении практичес-
ких навыков на занятиях.

Целевой вектор любого высшего образования во
всех его составляющих задает сфера будущей практи-
ческой деятельности. Отношение к профессии явля-
ется важным компонентом структуры жизненных от-
ношений личности и в значительной мере определяет
успешность профессионального развития студентов.
Значимость отношения студентов к будущей профес-
сии определяется тем, что оно наполняет личност-
ным и профессиональным смыслом содержание учеб-
ной деятельности и определяет уровень учебной мо-
тивации. Большинство исследователей отмечает, что
овладение знаниями, умениями и навыками в соот-
ветствии с профилем медицинской деятельности дол-
жно быть подкреплено мотивационной составляю-
щей, выражающей осознанное позитивное отноше-
ние к изучаемой дисциплине. Изучение отношения
студентов медицинского вуза к различным дисципли-
нам поможет развитию позитивных отношений меж-
ду преподавателем и студентом в образовательном
процессе. Зная точку зрения студентов на преподава-
емую дисциплину, преподаватель сможет построить
таким образом занятие, что сформирует или укрепит
положительное отношение к профессии, что в конеч-
ном итоге будет хорошим мотивом для лучшего усво-
ения материала. Положительное отношение к про-
фессии играет важнейшую роль в профессиональной
мотивации [1].

Цель исследования. Изучить отношение студен-
тов первого курса к дерматологии как к изучаемой
дисциплине и к дерматологии как к будущей специ-
альности.

Материал и методы. Анонимное анкетирование про-
водилось среди студентов первого лечебного факульте-
та, обучающихся на кафедре дерматовенерологии по
дисциплине "Введение в клинику" в весеннем семестре.
Проанализированы ответы 97 студентов. На вопросы от-
ветили 74 девушки и 23 юноши.

Результаты и обсуждение. Средний возраст опрошен-
ных 18,7±1,7 лет. Из врачебных семей были 31 (32%) сту-
дент. Самостоятельно выбрали профессию врача 90 сту-
дентов (92%), по настоянию родителей поступили в ме-
дицинский университет 7 (8%) опрошенных. На момент
опроса с кожными заболеваниями сталкивались 11
(11,3%) студентов. Большинство студентов 77 (79,3%)
убеждены в том, что практической деятельности врача
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знания по дерматологии им понадобятся, 16 (16,5%) сту-
дентов не могут определить значимость дерматологии в
будущей работе, 4 (4,2%) студента убеждены в том, что
дерматология им не понадобится. Семьдесят четыре
(76,25%) студента уверены, что им будет интересно изу-
чать дерматологию, 10 (10,3%) студентов будут изучать
дерматологию без интереса, но с пониманием того, что
это им необходимо, остальные студенты 13,4% не смог-
ли выбрать ответ из предложенных вариантов.

В том, что большинство кожных заболеваний явля-
ются заразными уверены 34 (35%) студента, затрудняют-
ся ответить 11 (11,3%) студентов, 52 (53,7%) студента пред-
полагают/знают о том, что не все кожные заболевания
являются заразными. Бояться заразится кожными за-
болевания при проведении занятий на кафедре дерма-
товенерологии 39 (40,2%) студентов, 11 (11,3%) студен-
тов не смогли охарактеризовать свои эмоции, 47 (48,5%)
студентов не чувствуют страха заражения. Уверены, что
кожные заболевания у большинства людей вызывают не-
гативную реакцию 90 (92,7%).

На утверждение "я хочу быть дерматологом" отве-
тили положительно 21 (21,6%) студент, из них 17 (80,9%)
были девушками, 4 (19,8%) юношами. Хотят быть кос-
метологами, но не дерматологами 16 (16,4%) среди оп-
рошенных. Не думают о работе дерматолога как о бу-
дущей специальности 27 (27,8%) студентов, 49 (50,5%)
студентов не смогли ответить на этот вопрос. Необхо-
димость знаний дерматологом в других разделах меди-
цины отметили 90 (93%) студентов; 3 человека увере-
ны, что дерматологу достаточно только дерматологи-
ческих знаний, 4 - не смогли ответить на этот вопрос. В
том, что дерматологи зарабатывают больше чем врачи
других специальностей, убеждены 3 студента (3%).
Убеждены в том, что дерматологи в основном занима-
ются оказанием косметических услуг 11 студентов
(11,3%). Престижной профессию дерматолога считают
63 (65%), не уверены в этом 29 (30%) опрошенных, 5
(5%) студентов считают профессию дерматолога не пре-
стижной. Таким образом, большее число студентов пер-
вого курса лечебного факультета имеют довольно чет-
кое представление о дисциплине, которую они будут
изучать, понимают (с учетом курса и жизненного опы-
та) значение дерматологии в практике врача, склонны
с интересом изучать дерматологию на старших курсах.
Однако необходимо помнить о том, что студенты-пер-
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вокурсники опираются, как правило, на свои идеаль-
ные представления о будущей профессии, которые при
столкновении с реалиями могут подвергаться болез-
ненным изменениям.
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Подготовка абитуриентов к поступлению и дальней-
шему обучению в ВУЗе - основная задача преподавания
химии на факультете профориентации и довузовской
подготовки. Реализуя принцип непрерывности образо-
вания, мы в своей работе опираемся на материал базо-
вого школьного курса, организуем изучение предмета в
соответствии с программой вступительных испытаний
для лиц, имеющих общее среднее образование и посту-
пающих в средние специальные и высшие учебные заве-
дения, утвержденной приказом Министерства образо-
вания Республики Беларусь 10.11.2008 г. № 795, готовим
слушателей к выполнению педагогических тестовых за-
даний различного уровня сложности, учитывая измене-
ние содержания заданий централизованного тестирова-
ния (ЦТ) на протяжение 2004-2010 гг.

Для достижения поставленных задач сотрудникам
нашей кафедры необходимо формировать у слушате-
лей навыки самоподготовки, реализовывать их диффе-
ренциацию при выполнении самостоятельной аудитор-
ной и внеаудиторной работы, повышать мотивацию
познавательной деятельности, контролировать динами-
ку  подготовленности на каждом этапе обучения.

С этой целью в практику работы нашей кафедры
внедряются следующие инновационные подходы:

1) проводятся мультимедийные лекции - возрастает
познавательный интерес слушателей;

2) проводятся мультимедийные презентации репе-
тиционных тематических  тестирований - реализуется
обратная связь, сохраняется актуальность информации,
заложенной в заданиях, поддерживается интерес слуша-
телей к их выполнению и анализу;

3) подготовлены  и изданы пособия для организации
контролируемой самостоятельной работы слушателей
дневного, вечернего и заочного отделения ФПДП;

4) разрабатывается электронный учебник для слу-
шателей ФПДП;

5) продолжается работа по созданию учебно-мето-
дического комплекса  для организации дистанционной
формы обучения слушателей заочного отделения;

6) внедряется рейтинговая система оценки знаний
слушателей.

При формировании в вузе системы  менеджмента
качества образования рейтинговая система оценки ста-
новится неотъемлемой ее составляющей. Рейтинговая
система оценки знаний слушателей по химии рассмат-
ривается нами как комплекс организационных, учеб-
ных и контрольных мероприятий, базирующийся на
учебно-методическом обеспечении всех видов педаго-
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гической  деятельности, включает непрерывный мони-
торинг учебной деятельности слушателей, дифферен-
циацию оценки успеваемости по различным видам дея-
тельности, график контроля, в целом формирующие
итоговую рейтинговую оценку знаний по дисциплине.
Это позволяет эффективно управлять учебно-воспита-
тельным процессом и качественно отслеживать резуль-
тативность обучения.

Рейтинговая система не только снимает многие про-
тиворечия в контроле знаний учащихся, но и оптималь-
но способствует решению проблем усиления мотивации
к учебной деятельности; показывает динамику успехов
и неудач в процессе обучения. Кроме того рейтинговая
система является достаточно простой и удобной в прак-
тическом использовании. В то же время она открыта
для дальнейшего совершенствования и развития.

Рейтинговая оценка успеваемости слушателя ФПДП
по химии проводится по 100-балльной шкале.

Вклад текущей учебной работы в итоговую оценку
составляет максимально 81 балл, что составляет 81% от
общего рейтинга дисциплины (100 баллов) и включает
оценку: посещения лекционных и практических заня-
тий; самостоятельной работы внеаудиторной (подготов-
ка к занятиям, выполнение домашних заданий); самосто-
ятельной работы аудиторной (решение задач, тестов, уп-
ражнений); контрольных работ; зачета; компьютерного
тестирования по основным разделам курса химии.

Основные формы контроля по химии: устный или
тестовый письменный контроль на каждом занятии;
текущие контрольные работы при изучении материала
каждого модуля;

тестовый контроль на зачете и контроль на экзамене.
Различным формам учебной деятельности слушате-

лей приданы следующие коэффициенты значимости: по-
сещаемость занятий и лекций - 0,1; средняя текущая оцен-
ка - 0,2; компьютерное тестирование - 0,3; средняя оцен-
ка контрольных работ - 0,5; зачет - 0,8; экзамен - 1,9;

Результат экзамена представляет собой процент пра-
вильно выполненных тестовых заданий от общего их
числа, переведенного в 10-балльную систему оценки по
специальной шкале, предложенной Учреждением обра-
зования "Республиканский институт контроля знаний"
Министерства образования Республики Беларусь с уче-
том коэффициента значимости экзамена, равному 1,9.

Содержание изучаемого предмета (химия) разделе-
но нами на семь модулей: "Основные понятия и законы
химии. Строение вещества", "Основные классы неорга-
нических соединений. Химические реакции. Растворы",




