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уровнях организации человека («структура без функций не мыслима») следует оценивать с позиций их важности 
и потребностей для клинической медицины. 

Последнее обстоятельство определяет две важных задачи: 
1) четкая и целенаправленная организация учебного процесса на кафедрах с выраженным акцентом на 

преподавание макро- и микроанатомии всех систем человека с конечным результатом оценки приоритетных 
данных о строении системы для врачей соответствующей специализации; 

2) повышение квалификации преподавателей по клинической анатомии всех систем организма человека, 
что особенно важно, ибо значительная часть преподавателей не имеют базового медицинского образования. 

Цель. Оптимизировать преподавание структурной организации сенсорных систем человека с позиций 
потребностей офтальмологов, отолярингологов, отоневрологов, невропатологов. 

Материал и методы исследования. Материалы:  типовые и рабочие программы по анатомии человека, 
гистологии, цитологии и эмбриологии, неврологии, офтальмологии, оториноларингологии, нормальной 
физиологии, учебники и учебные пособия по оториноларингологии, отологии, вестибулоневрологии, 
офтальмологии. 

Методы-ознакомительный, познавательный, сравнительный, аналитический, оценочный. 
Результаты и обсуждение. Изучением функциональной анатомии сенсорных систем человека 

(зрительный, слуховой, вестибулярной) заканчивается обучение студентов второго курса лечебного факультета 
на кафедре анатомии человека. К этому времени обучающиеся овладевают знаниями о строении всех систем 
организма и принципами логического мышления, что позволяет максимально приблизить преподавание раздела к 
потребностям специалистов соответствующего профиля. 

Для реализации цели и задач преподавания анатомии сенсорных систем человека с позиций потребностей 
клиники мы используем следующие положения:  

а) при изложении мотивационной характеристики темы занятия мы констатируем, какие из изучаемых 
анатомических структур имеют наибольший клинический интерес и почему(?); 

б) заканчивая лабораторные занятия делается заключение о наиболее значимых деталях строения 
анатомических образований, определяющих функцию системы в целом и об их месте в патологии системы и 
составляющих ее структур; 

в) на лекциях по анатомии сенсорных систем (анализаторов) излагаются принципы организации 
рецепторной, проводниковой и центральной частей анализаторов в соответствии с особенностями их 
структурной организации и функциональной взаимозависимости и общности; 

г) краткие учебно-научные сообщения студентов (до 10 минут) на лабораторных занятиях 
1) по анатомии наиболее значимых структур в рамках текущего занятия или в объеме изучаемой 

сенсорной системы и (или) 
2) по аномалиям развития органов зрения, слуха, равновесия; 
д) решение ситуационных задач по клинической анатомии сенсорных систем, которые представлены в 

учебном пособии [1]; 
е) контроль знаний студентов по темам, отражающим морфофункциональные аспекты симптомов и 

синдромов при заболеваниях и повреждениях всех частей зрительного, слухового и вестибулярного 
анализаторов;  

ж) проведение анатомо-клинических конференций преподавателей по развитию органов чувств с 
акцентом на механизмы формирования их аномалий и пороков, по оценке анатомического и функционального 
субстратов при повреждениях и заболеваниях различных звеньев зрительной системы, слухового и 
вестибулярного лабиринтов. 

Выводы. Выраженная клиническая направленность преподавания макро-и микроанатомии сенсорных 
систем значимо повышает интерес к познанию их структурной организации, существенно расширяет круг 
академических и профессиональных компетенций, способствуя в целом приобретению новых компетенций в 
сфере медицинской науки и практического здравоохранения 
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эффективности и качества на основе сохранения фундаментальности и соответствия актуальным потребностям 
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личности общества и государства. Повышение качества образования является одной из важнейших целей 
образовательной реформы. Современное образование должно быть открытой для общества и удовлетворяющей 
его актуальным запросам системой.  

Современные темпы научно-технического прогресса требуют постоянного совершенствования учебного 
процесса, направленного на повышение качества выпускников высшей школы. Установлено, что необходимым 
условием качественной подготовки студентов является постоянный контроль знаний, умений и навыков, 
приобретенных ими в процессе обучения [1].  

При введении рейтинговой системы оценки знаний студентов общая оценка на экзамене выводится как 
средняя арифметическая между рейтингом, оценкой за практические навыки и оценкой за устное собеседование. 
При этом студенты стараются не пропускать лекции и лабораторные занятия, как можно лучше готовятся к 
каждому занятию, более добросовестно и серьезно относятся к сдаче итоговых занятий [2].  

Рубежный рейтинг нашего предмета складывается из общего рейтинга за каждый из двух семестров, 
включающий в себя не только оценки, но и посещаемость лекций и лабораторный занятий, а так же творческий 
рейтинг. Очень большим стимулом для отлично успевающих студентов является возможность быть 
освобожденным от устного этапа сдачи экзамена. Студенты с рубежным рейтингом 90 % от максимального и 
выше, которые сдали экзаменационное тестирование на 90% и выше, практические навыки на 9 баллов и выше с 
первого раза освобождаются от устного этапа сдачи экзамена по предмету с выставлением в зачетную книжку 
оценки 9 или 10 по решению академической комиссии университета. Таким образом, рейтинговая система 
оценки знаний студентов является важным компонентом учебного процесса и стимулирует студента более 
активно работать в течение семестра, стараясь получить максимум знаний по предмету. 

Цель. Целью данного исследования было установить корреляцию между рубежным рейтингом и устной 
оценкой на экзамене, а также выяснить уровень знаний на экзамене у студентов, претендовавших на 
освобождение от устного этапа сдачи экзамена и не получивших его. 

Материал и методы. Использовались данные рейтингов студентов лечебного факультета 3 курса 2014-
2015 года обучения, а также данные экзаменационных ведомостей. Материал обрабатывался статистически, 
подсчитаны средняя арифметическая по группам и средняя взвешенная по курсу. Достоверность полученных 
результатов устанавливалась по формулам, используемым при работе с количественными признаками. 

Результаты и обсуждение. Рубежный рейтинг по всему курсу составил 7,3±0,1. На устном 
собеседовании студенты, сдававшие экзамен, получили 6,5±0,1 балла. Разница между этими показателями 
составила 0,8 балла (р<0,05). Общая оценка по дисциплине, которая рассчитывалась как среднее арифметическое 
от суммы рубежного рейтинга, оценки за устное собеседование и оценки по практическим навыкам и 
выставлялась в зачетную книжку студента, составила 6,9±0,1(таблица 1). 

 
Таблица 1. Сводная таблица результатов по курсу 

Количество групп Количество студентов Рейтинг рубежный Устная оценка Общая оценка 
44 548 7,3 6,5 6,9 

 
Общая оценка оказалась ниже рубежного рейтинга на 0,4 балла, так как оценки по практическим навыкам 

(средний показатель по курсу 6,9 баллов) были ниже рубежного рейтинга. Достоверное различие между 
рубежным рейтингом и устной оценкой мы объясняем тем, что рубежный рейтинг состоит из многих 
составляющих, каждый из которых по объему меньше, чем подготовка к устным экзаменам, требующая от 
студента значительных затрат времени и умственных усилий. В связи с этим, лучшие студенты стремятся 
использовать возможность быть освобожденными от устного этапа сдачи экзамена.  

Несмотря на то, что критерии освобождения от устного этапа сдачи экзамена достаточно жесткие, за эту 
возможность боролись 106 студентов, что составило 22% от общего количества студентов на данном курсе. Из 
106 претендующих на освобождение от устного этапа экзамена «автомат» получил 61 студент, что составило 
11,8% от общего количества претендовавших на освобождение. Остальные 45 студентов сдавали устный экзамен 
на общих основаниях. Выяснилось, что средний показатель оценки по устному собеседованию у этих студентов 
был равен 7,1, что выше чем средний показатель по курсу на 0,6 (р<0,05). Более того, 20 студентов из этих 45, что 
составляет 44%,  получили оценки 8 баллов и выше. Таким образом, эти студенты не случайно претендовали на 
освобождение от устного этапа сдачи экзамена (таблица 2). 

 
Таблица 2. Сводная таблица результатов студентов,  

претендующих на освобождение от устного этапа экзамена 

Количество студентов 
претендующих на «автомат» 

Фактические  
«автоматчики» Студенты, не 

получившие «автомат» 

Оценка по 
устному собеседо-
ванию 

Количество 
студентов 
сдавших на 8 

n % n % n % 
106 22 61 11,8 45 7,1 20 44 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что рубежный рейтинг студентов достоверно 
превышает оценку, полученную по устному собеседованию на экзамене. Это объясняется тем, что рубежный 
рейтинг состоит из нескольких составляющих, каждый из которых требует меньше усилий, чем подготовка к 
устному экзамену в целом.  

Студенты, претендующие на освобождение от устного этапа экзамена, но не получившие его в 
соответствии с требованиями, получили на экзамене по устному собеседованию достоверно более высокий балл, 
чем остальные. 

Выводы. Основные показатели успеваемости студентов по дисциплине общая гигиена и военная гигиена 
зависят от текущих и итоговых оценок, полученных в течение учебного семестра, экзаменационных оценок, а 
также мотивации студентов на высокий результат.   

Литература 
1. Трибилин, А.И. Оценка качества подготовки студентов и эффективности учебной работы 

преподавателей / А.И. Трибилин, О.В. Григораш // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 3. – С. 7-10. 
2. Русецкая, А.М. Пути стимулирования учебной деятельности студентов / А.М. Русецкая // Вышэйшая 

школа. – 2013. – № 4. – С. 19-21. 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ ФПДП К УСЛОВИЯМ 
ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Гаевская Д.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Нередко возникают сложности адаптации первокурсников к новой для них системе 
обучения в вузе, которая существенно отличается от школы и характеризуется большим объемом изучаемого 
материала, повышенным уровнем самостоятельности студентов и их ответственности.  

Исследователи различают дидактическую, социально-психологическую и социально-профессиональную 
адаптацию [1]. 

Дидактическая адаптация представляет собой освоение новых для первокурсника особенностей учебы в 
вузе. На протяжении первого курса складывается студенческий коллектив, формируются навыки и умения 
рациональной организации умственной деятельности, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, 
устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию. 

Как показывает практика, первокурсники не всегда успешно овладевают знаниями отнюдь не потому, что 
получили слабую подготовку в школе, а потому, что у них не сформированы умения учиться самостоятельно, 
контролировать и оценивать себя, правильно распределять свое рабочее время для самостоятельной подготовки. 

Под социально-психологической адаптацией подразумевается приспособление подростка к новому 
коллективу (студенческой группе), взаимоотношение с ним, выработка собственного стиля поведения. 
Несформированность умения контактировать с другими людьми, владеть необходимыми навыками общения, 
способностью определять для себя оптимальную позицию в отношениях с окружающими, порождают типичные 
проблемы общения, когда подросток либо активно отвергается одногрупниками, либо просто ими игнорируется. 

Особенностью социально-профессиональной адаптации является вхождение в специальность и общество, 
т.е. овладение нормами и функциями будущей профессиональной и социальной деятельности [1].  

Большой трудностью при социально-профессиональной адаптации является неопределенность мотивации 
выбора профессии. Тем более, когда речь идет о профессии врача.  

Предупредить и сгладить возможные адаптационные трудности будущих первокурсников помогает 
факультет профориентации и довузовской подготовки (ФПДП) Витебского государственного университета 
(ВГМУ), главной задачей которого является целенаправленная и ранняя подготовка школьников к переходу в 
новую для них образовательную среду высшей профессиональной школы. На базе кафедры химии ФПДП 
создана и совершенствуется непрерывная интегрированная система трёхступенчатой подготовки учащихся 
учреждений общего среднего образования к централизованному тестированию по химии и обучению в вузе: I 
ступень – для учащихся 9-х классов; II ступень – для учащихся 10-х классов; III ступень – для учащихся 11-х 
классов. 

Дидактическая адаптация слушателей ФПДП начинается с I-ой ступени обучения (9 класс) На занятиях 
отрабатываются не только алгоритмы выполнения простейших химических расчетов, формируются первые 
навыки систематического выполнения тестовых заданий различного уровня сложности, но особое внимание 
уделяется развитию способности самостоятельно организовывать собственную деятельность. 

Организация учебного процесса на II ступени обучения (10 класс) способствует формированию и 
развитию универсальных учебных умений, необходимых для выполнения заданий централизованного 
тестирования (ЦТ), которые требуют не только запоминания и понимания, но и владение приемами анализа, 
синтеза, обобщения, классификации, сравнения, умения перерабатывать информацию. 




