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В статье представлены результаты исследования с использованием метода 
сплошного письменного анонимного анкетирования обучающихся третьего курса 
медицинского факультета по специальности «Лечебное дело». Студентам были 
заданы вопросы о целях, которые они ставят перед собой при изучении дисципли-
ны «Фармакология» и на медицинском факультете в целом, о способах подготовки 
к занятиям и удовлетворенностью процессом обучения в целом.  20,3% молодых 
людей и 18,2% девушек третьего курса обучаются в университете из-за внешних 
причин. 26,1% молодых людей и 25,4% девушек при изучении «Фармакологии» 
стремятся только сдать экзамен по дисциплине, данный показатель выше у «ра-
ботающих» студентов. «Фармакология» входит в число значимых предметов: дис-
циплина занимает первое-второе место по приоритетности среди остальных 
дисциплин третьего курса. 46,6% молодых людей и 49,3% девушек ставят «Фар-
макологию» на первое место по сложности изучения. Трудности в освоении дисци-
плины 37,8% девушек связывают со сложностью предмета, 32,7% – с нехваткой 
времени. 23,5% юношей и 19,2% девушек считает, что им не хватает знаний по 
другим базовым дисциплинам. Сложности с освоением предмета не связаны с осо-
бенностями кадрового потенциала: 79,5% юношей и 75,6% девушек оценивает сво-
их преподавателей на 5 баллов по пятибалльной шкале. Большая часть студентов 
готовится к лабораторным занятиям по «Фармакологии» за несколько дней (48,9% 
юношей, 40,8% девушек) или накануне (37,5% юношей, 54,2% девушек). Около 20% 
юношей готовятся к занятиям недостаточно или не готовятся вовсе.  

 

Проблема мотивации студентов в процессе учебной деятельности занимает 
одно из приоритетных мест в педагогической науке, поскольку установлена зави-
симость между силой мотивированности обучающегося и эффективностью обу-
чения [2]. Данный вопрос встает особенно остро при подготовке кадров, чья 
профессиональная деятельность сопряжена с высоким уровнем ответственно-
сти, в частности  будущих врачей. Подготовка врача, владеющего общекультур-
ными и профессиональными компетенциями, имеет свои особенности. Студент 
медицинского вуза начинает свое обучение с фундаментальных предметов, ко-
торые являются важной основой для освоения клинических дисциплин [7]. При 
этом следует отметить, что III курс является «переходным», поскольку обучаю-
щиеся заканчивают фундаментальный блок дисциплин и начинают клинический. 
Именно на III курсе у студента-медика должны сформироваться знания об орга-
низме человека через связывание воедино фундаментальных основ нормальной  
и патологической анатомии, гистологии, нормальной и патологической физиоло-
гии, биохимии, фармакологии, пропедевтики клинических дисциплин как основ 
профессионального мышления [13]. 

В процессе изучения дисциплины «Фармакология» студенты сталкиваются с 
большим объемом изучаемого материала [6], а также с необходимостью объе-
динения знаний и умений, полученных при изучении дисциплин I-II курса: латин-
ского языка, анатомии, нормальной и патологической физиологии, биохимии, 
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микробиологии. Если же студент не освоил эти дисциплины в достаточном объ-
еме, появляются трудности в усвоении и понимании материала, касающегося 
механизмов действия и фармакологических эффектов лекарственных средств, 
что резко снижает качество получаемых знаний. Следует подчеркнуть, что моти-
вационный компонент обучающихся III курса может быть недостаточным, так как 
студенты не всегда понимают прикладной характер изучаемых фундаменталь-
ных дисциплин [8]. 

Анкетирование – широко применяемый метод социологических исследова-
ний, которое позволяет за короткий срок с наименьшими затратами опросить 
большое количество людей. Проведение исследований с помощью анкет дает 
возможность получить объективную оценку собственно деятельности, а также 
осуществить контроль над этой деятельностью [9]. Таким образом, в настоящей 
работе мы  проанализировали субъективные составляющие выделенных нами 
проблем (степень мотивации, наличие или отсутствие трудностей при изучении 
фармакологии) с помощью сплошного письменного анкетирования студентов 
III курса специальности «Лечебное дело».  

Цель и задачи исследования – провести сплошное анонимное письменное 
анкетирование и оценить заинтересованность студентов III курса по специально-
сти «Лечебное дело» в изучении дисциплины «Фармакология», а именно: опре-
делить значимость, уровень сложности предмета для студентов, тщательность 
подготовки к занятиям, а также выявить цели и задачи, которые ставят перед 
собой обучающиеся во время прохождения данной учебной дисциплины. 

Объект и метод исследования. 289 студентов обоего пола медицинского 
факультета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
обучающиеся на III курсе по специальности «Лечебное дело», в возрасте от 19 
до 28 лет. Для выявления определенных закономерностей в полученном масси-
ве данных проводилась стратификация не только по полу, но и по наличию опы-
та работы у обучающегося в сфере здравоохранения (табл. 1).  

Таблица 1 
Характеристика студентов, принявших участие в анкетировании 

Группы 
Количество 

абс. % 
Всего приняли участие 289 100% 
Юноши 
из них работающие в медицин-
ской сфере 

88 
9 

30,45% 
10,2% 

Девушки 
из них работающие в медицин-
ской сфере 

201 
13 

69,6% 
6,5% 

 
Сбор данных проведен методом сплошного анонимного письменного анке-

тирования студентов с использованием опросника, составленного на основании 
анкет, используемых для оценки учебного процесса в КубГМУ [1, 10], ВГМА име-
ни И.Н.Бурденко [5] и МГУ имени М.В. Ломоносова [4], с дополнениями, внесен-
ными преподавателями кафедры фармакологии, клинической фармакологии и 
биохимии ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Модернизированный опросник включал в 
себя 3 блока вопросов: отношение студентов к учебе на медицинском факульте-
те в целом, место фармакологии среди других дисциплин III курса, заинтересо-
ванность обучающихся в изучении фармакологии, и состоял из вопросов: 

1. Какова была преимущественная цель вашего поступления в вуз, на меди-
цинский факультет? 
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2. Собираетесь ли вы связывать свою будущую жизнь с медициной? 
3. Определились ли вы со своей будущей профессией? 
4. Расположите изучаемые вами на III курсе предметы в порядке убывания 

их значимости в вашей будущей профессии. 
5. Расположите изучаемые вами на III курсе предметы в порядке убывания 

степени сложности их изучения. 
6. Какую преимущественную задачу вы ставите перед собой при изучении 

фармакологии? 
7. Собираетесь ли вы возвращаться к фармакологии после окончания ее 

изучения? 
8. За сколько дней (в среднем) вы начинаете подготовку к фармакологии? 
9. Сколько времени (в среднем) вы уделяете на подготовку к фармакологии? 
10. Какие ресурсы вы преимущественно используете при подготовке к лабо-

раторным занятиям по фармакологии? 
11. Насколько для вас важны лекции при подготовке к занятиям по фарма-

кологии? 
12. Как вы относитесь к использованию шпаргалок во время занятий по 

фармакологии? 
13. Трудно ли вам изучать фармакологию? 
14. Почему вам трудно изучать фармакологию? 
 15. Знаний какого предмета преимущественно не хватает вам при изучении 

фармакологии? 
16. Оцените своего преподавателя по 5-балльной шкале. 
17. На какие качества преподавателя вы ориентровались при его оценке? 
18. Оцените по 5-балльной шкале информативность лекционного материала.  
20. Оцените по 5-балльной шкале доступность лекционного материала. 
Статистическую обработку проводили с помощью пакета анализа данных 

программного комплекса «Microsoft Excel».  
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ проведен на осно-

вании ответов 289 студентов III курса по специальности «Лечебное дело». По-
скольку известно, что различные факторы могут сформировать отношение к уче-
бе, мы сравнивали различия ответов девушек и юношей, учитывая наличие их 
опыта работы в сфере здравоохранения.  

Дисциплина «Фармакология» преподается студентам-медикам на III курсе, 
и, несмотря на то, что ее освоение требует знаний, умений и навыков, сформи-
рованных при изучении других фундаментальных дисциплин, предмет имеет 
большое прикладное значение [11]. Как показывает опыт преподавания на меди-
цинском факультете, дисциплина является одной из самых сложных не только 
из-за наличия большого объема материала, но и вследствие необходимости по-
стоянно в процессе обучения возобновлять материал из курсов биохимии, нор-
мальной и патологической физиологии, микробиологии и латинскому языку.  

Один из вопросов, которые мы включили в анкету, это распределение по 
значимости дисциплин III курса с точки зрения обучающихся, так как академиче-
ский интерес к предмету имеет большое значение в процессе обучения студен-
тов [14]. Наиболее значимыми предметами студенты считают следующие 5 дис-
циплин: пропедевтику внутренних болезней, фармакологию, общую хирургию, 
патологическую анатомию и патологическую физиологию (рис. 1). В этом вопро-
се наблюдались различия мнений в группах юношей (м) и девушек (ж). По ре-
зультатам анкетирования выяснилось, что 27,3%-м и 20,4%-ж считают самым 
важным предметом фармакологию,  а 19,3%-м и 48,3%-ж – пропедевтику внут-
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ренних болезней, в число значимых вошли общая хирургия для юношей (25%) и 
патологическая анатомия для девушек (14,9%).  

Результаты свидетельствуют также о том, что, что уже на III курсе большая 
часть студентов-медиков отдает предпочтение клиническим дисциплинам. Веро-
ятно, данные показатели связаны с тем, что молодые люди видят свое будущее 
преимущественно в хирургических специальностях, а девушки – в терапевтиче-
ских [15]. Как можно заметить, фармакология в ряду дисциплин занимает первое 
место у юношей и второе – у девушек.  
 

 
Рис. 1. Наиболее важные предметы III курса по мнению студентов 

 
Была отмечена корреляция в мнениях студентов о значимости и сложности 

дисциплин. Например, дисциплина «Фармакология», по мнению студентов, – не 
только одна из самых важных, но и самых трудных для изучения. Больше поло-
вины опрошенных студентов считают фармакологию самым сложным предме-
том на курсе (46,6%-м и 49,3%-ж). Различий во мнениях между юношами и де-
вушками не наблюдается.  

Сложности в освоении дисциплины могут быть связаны с большим объемом 
материала, недостаточным количеством времени для подготовки к занятиям и 
другими факторами [6]. Анкетирование выявило, что трудности в освоении дис-
циплины 37,8% девушек связывают со сложностью предмета, 32,7% – с нехват-
кой времени.  Юноши, несмотря на условия тестирования, выбирали несколько 
вариантов ответов одновременно, отмечая, что трудности в освоении предмета 
обусловлены как сложностью материала, так и недостатком времени на подго-
товку (47,1%). Примерно 1/5 часть студентов (23,5%-м, 19,2%-ж) считает, что им 
не хватает знаний по другим базовым дисциплинам (рис. 2), среди которых они 
выделяют следующие: биохимию (48,9%-м, 45,6%-ж), нормальную физиологию 
(28,4%-м, 13,9%-ж) и анатомию (5,7%-м, 4%-ж). 

Во время обучения в вузе немаловажное значение имеет получение студен-
тами знаний на лекциях, что наряду с лабораторными занятиями составляет ос-
нову для полноценного усвоения новой информации. Лекции – это легкодоступ-
ный вид пассивного обучения студетов, поэтому если в будущем обучающийся 
не станет возвращаться к лекционному материалу уже самостоятельно, то эф-
фект от обучения может быть низким. В анкете присутствовал ряд вопросов по 
данной тематике. Студенты отмечают, что лекционный материал по фармаколо-
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гии доступен для понимания (64%-м, 80%-ж) и высокоинформативен (63,6%-м, 
56,2%-ж). Следует отметить, что почти половина опрошенных студентов практи-
чески всегда использует лекционный материал при подготовке к занятиям 
(45,5%-м, 51,2%-ж). 

 

 
Рис. 2. Базовые предметы, по которым студентам не хватает знаний  

для изучения фармакологии 
 
Студенты считают, что немаловажное значение имеют личностные характе-

ристики преподавателя. Но личностный фактор выходит на первые позиции, по 
их мнению, на лабораторных занятиях. Практически 80% обучающихся оценива-
ет своих преподавателей на 5 баллов по 5-балльной шкале (79,5%-м, 75,6%-ж) и 
при оценивании на первое место выдвигает их высокую квалификацию (38,6%-м 
39,8%-ж) (рис. 3). На этом основании можно предположить, что сложности с ос-
воением фармакологии у студентов медицинского факультета ЧГУ имени 
И.Н. Ульянова не связаны с особенностями кадрового потенциала. 

 

 
Рис. 3. Особенности личности преподавателя,  

повлиявшие на оценивание их профессиональных качеств по мнению студентов 
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Конечно же, личностные особенности преподавателя – важная характери-
стика, способствующая усвоению предмета, но эффективность образовательно-
го процесса в первую очередь зависит от самого студента. При обучении в выс-
шем учебном заведении немаловажное значение имеют те цели и задачи, кото-
рые ставит перед собой студент, так как от них зависят результаты его деятель-
ности, в том числе и приобретение профессиональных компетенций.  

Большая часть студентов (69,3%-м, 72,1%-ж) среди целей обучения дисци-
плине «Фармакология» видит использование полученных знаний в будущей 
профессиональной деятельности врача. Однако примерно четверть обучающих-
ся стремится только сдать экзамен по предмету (26,1%-м, 25,4%-ж). Лишь поло-
вина студентов (53,4%-м, 45,3%-ж) готовы целенаправленно «вернуться» к 
предмету при изучении клинических дисциплин и в процессе дальнейшей прак-
тической деятельности. Интересна разница в ответах в группах студентов «рабо-
тающих» и «неработающих» (рис. 4–5): среди первой группы более высока доля 
тех, кто стремится сдать экзамен или не ставит целей вовсе. Мы предполагаем, 
что данные показатели связаны с тем, что при работе на должностях среднего 
медицинского персонала требуется, прежде всего, неукоснительное выполнение 
назначений врача. Среди «работающих» девушек наиболее высока доля тех, кто 
не собирается изучать фармакологию в дальнейшем. А среди «работающих» 
молодых людей, наоборот, самый высокий уровень желания «возвращаться» и 
возобновлять знания по фармакологии. 

Еще один пул вопросов был направлен на выявление особенностей под-
готовки студентов к занятиям по фармакологии. Большая часть студентов 
готовится к предмету за несколько дней (48,9%-м, 40,8%-ж) или накануне 
(37,5%-м, 54,2%-ж). Девушки более ответственно относятся к предмету, чем 
молодые люди (13,6% юношей начинают подготовку только в день занятий). 
Данный факт подтверждает и то, что 95% девушек тратят на подготовку не-
сколько часов по сравнению с аналогичным показателем 78,4% парней. 
13,6% молодых людей тратят на выполнение домашнего задания менее часа, 
а 8% вообще не готовятся к занятиям.  

 

 
Рис. 4. Преимущественная цель при изучении фармакологии  

среди «работающих»/«неработающих» студентов 
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Рис. 5. Готовность целенаправленно «вернуться» к фармакологии  

при изучении клинических дисциплин и в дальнейшей практической деятельности  
среди «работающих»/«неработающих» студентов 

 
К сожалению, студенты отвечали, что на занятиях большая часть студен-

тов надеется не на свои знания, а на помощь шпаргалок: некоторые обучаю-
щиеся используют их постоянно (10,2%-м, 7%-ж) или пытаются это сделать 
часто (45,5%-м, 49,8%-ж).  

В процессе анкетирования была выявлена интересная закономерность, 
что изучение фармакологии и цели, которые студент ставит перед собой при 
прохождении данной дисциплины, напрямую зависят от целей и задач, с ко-
торыми обучающийся пришел в высшее учебное заведение [12]. Нами были 
проанализированы ответы на вопросы, направленные на определение уровня 
мотивации обучающихся к учебе на медицинском факультете в целом.  

Несмотря на то, что большинство студентов еще не определились со 
своими будущими специальностями [16]: видят себя в определенной специ-
альности 43% парней и лишь 16% девушек, было выявлено, что целью посту-
пления на медицинский факультет как юношей, так и девушек является осу-
ществление детской мечты стать врачом (45,5%-м, 54,2%-ж), а также карьер-
ный рост и престиж врачебной профессии (25%-м, 23,9%-ж). Ожидаемо, что 
данные группы обучающихся будут более активными в учебе по сравнению с 
теми, кто выбирал такие ответы, как получение высшего образования, угож-
дение родителям, высокая зарплата или нежелание идти в армию (суммарно 
20,3%-м, 18,2%-ж).  

Таким образом, в ходе анкетирования студентов медицинского факуль-
тета III курса были выявлены некоторые закономерности, которые позволяют 
сделать следующие выводы: 

1. Около 20% обучающихся учатся в медицинском вузе в силу внешних 
обстоятельств (получение престижного высшего образования, в угоду жела-
ния родителей или «отсрочки» от армии),  

2. Больше половины студентов III курса по специальности «Лечебное 
дело» не определились с будущей специальностью. 

3. Предметы, приоритетные для студентов III курса по специальности 
«Лечебное дело»: фармакология, пропедевтика внутренних болезней, а также 
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общая хирургия (по мнению юношей) и патологическая анатомия (по мнению 
девушек). 

4. Наиболее трудной для изучения дисциплиной на III курсе студенты 
считают фармакологию, основные причины: высокий уровень сложности 
предмета, нехватка времени для качественной подготовки к занятию  и не-
достаток знаний по базовым предметам, в частности по биохимии и нормаль-
ной физиологии. 

5. Примерно четверть студентов изучают фармакологию для того, чтобы 
сдать экзамен по предмету, данный ответ чаще встречается среди «рабо-
тающей» молодежи. 

6. Около 20% юношей готовятся к занятиям по фармакологии недоста-
точно, но большая часть студентов ответственно относится к подготовке к 
предмету «Фармакология». 
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I. DANILOVA, D. ABRZHIN, E. KRIUCHKOVA, E. TSAREVA, S. PAVLOVA 

INTEREST 3rd YEAR MEDICAL STUDENTS  
IN STUDYING THE DISCIPLINE "PHARMACOLOGY" 

Keywords: pharmacology, teaching, students, specialty "General Medicine", training, motivation, 
questioning. 

The article presents the results of the study using the method of continuous written anonymous 
survey of third-year students of the medical faculty majoring in "General Medicine". Students 
were asked questions about the goals that they set for themselves in studying the discipline 
"Pharmacology" and studying at the faculty of medicine in general, about the ways to get ready 
for classes and satisfaction with the training process in general. 20,3% of young people and 
18,2% of third-year girls are studying at the University because of external reasons. 26,1% of 
young people and 25,4% of girls in the study of "Pharmacology" seek only to pass the exam in 
the discipline; this index is higher among «working" students.” Pharmacology" is among the most 
important subjects: the discipline takes the first-second place in priority among other disciplines of 
the third year. 46,6% of young men and 49,3% of girls put "Pharmacology" in the first place in 
terms of the complexity of its studying. 37,8% of girls associate difficulties in mastering the disci-
pline with complexity of the subject, 32,7% – with lack of time. 23,5% of young men and 19,2% of 
girls believe that they lack knowledge in other basic disciplines. Difficulties with mastering the 
subject are not related to the peculiarities of human resources: 79,5% of young men and 75,6% 
of girls rate their teachers at 5 points by a 5-point scale. Most students get ready for laboratory 
classes in "Pharmacology" during a few days (48,9% of young men, 40,8% of girls) or the day be-
fore (37,5% of young men, 54,2% of girls). About 20% of young people do not prepare enough or 
do not get ready at all. 
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