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АНКЕТИРОВАНИЕ КУРСАНТОВ КАФЕДРЫ КЛИНИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ ОЖИДАНИЙ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ
О. В. Денисова, С. В. Кулешова, В. М. Девиченский (Москва)
Аннотация. В статье обоснована необходимость повышения мотивации курсантов в процессе обучения с привлечением всех доступных методов, включая анкетирование. Показано, что анализ двухэтапного анкетирования перед началом обучения и в конце позволяет вносить коррективы в процесс получения как теоретических, так и практических навыков. Приведены результаты анкетирования курсантов кафедры клинической лабораторной диагностики, показывающие, как ожидания курсантов меняются в процессе получения знаний.
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QUESTIONNAIRE SURVEY OF THE STUDENTS OF THE CHAIR OF CLINICAL
LABORATORY DIAGNOSTICS AS A METHOD OF STUDYING EXPECTATIONS
AND POSSIBILITIES OF FORMING A STEADY LEVEL OF KNOWLEDGE
O. V. Denisova, S. V. Kuleshova, V. M. Devichensky (Moscow)
Abstract. The article substantiates the need to increase the motivation
of students in the learning process by involving all available methods, including
questionnaires. The analysis of a two-stage questionnaire survey before the beginning of training and at the end allows making corrections in the process
of acquiring both theoretical and practical skills. The authors present the results
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of the questionnaire survey conducted among the students of the Chair of Clinical Laboratory Diagnostics, showing how the expectations of the students
change in the process of acquiring knowledge.
Keywords: education, steady level of knowledge, motivation, two-stage questionnaire survey.
Образование сегодня как никогда должно совмещать фундаментальные научные исследования и актуальные практические знания. Концепция модернизации российского образования до 2020 г. провозглашает
компетентностный подход в качестве основного направления модернизации [1]. Информация, коммуникативные навыки, методологическое
мышление были и остаются образовательными ценностями [2–4]. Государственная аккредитация вуза предполагает наличие сертифицированной системы (СМК) менеджмента качества, которая, являясь частью
успешного университетского образования, подразумевает изучение
мнения обучающихся как основных потребителей образовательных услуг. Известным механизмом изучения мнения студентов является анкетирование [5–7]. Анкетирование – не только стабильный элемент проверки знаний обучающихся, но и малозатратный метод оценки эффективности преподавания. Запросы здравоохранения в квалифицированном персонале не только выражаются в оптимизации лабораторной
службы, но и реализуются в разнообразные программы повышения квалификации в области клинической лабораторной диагностики.
Вопрос повышения познавательной деятельности курсантов всегда
актуален. Профессиональная компетентность – способность применять
знания в решении профессиональных задач. С целью повышения мотивации курсантов в формировании базовой и специальной профессиональной компетентности мы используем тестирование, собеседование –
индивидуальное и групповое, а также анкетирование. Анализ ожиданий
по результатам анкетирования слушателей кафедры клинической лабораторной диагностики института повышения квалификации ФМБА позволяет оперативно дополнять фундаментальные, базовые знания актуальными практическими навыками и клиническими примерами [8].
Нами проведен ретроспективный анализ 112 анкет курсантов в возрасте 29–65 лет, находившихся на обучении с 2012–2015 гг. Анкетирование проводилось дважды: перед началом и в конце цикла. Оценивался
общий уровень притязаний курсантов и объем практических навыков.
Полученные данные учитывались при подборе иллюстративного материала и микроскопических исследований.
Нами была проведена оценка ожиданий в разных возрастных группах
и в группах с разным базовым образованием. Система ожиданий слуша48
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теля складывается из когнитивного, аффективного и конативного аспектов. Когнитивный компонент напрямую связан с образованием, полученным ранее. Вся дальнейшая информация воспринимается слушателями с учетом этих знаний. Аффективный компонент является эмоционально-оценочным отношением. Именно аффективный компонент
влияет на привлекательность курса для данного курсанта. От выраженности конативного компонента зависит мотивированность слушателя.
Анализ полученных данных в 89% случаев позволил выявить, что
ожидания курсантов реализовались полностью. Результат превзошел
ожидания курсантов в возрастных группах 29–34 и 55–65 лет. В возрастной группе 35–54 года ожидания совпали с итоговым результатом. На
вопрос анкеты «Потребность в каких знаниях Вы ощущаете наиболее
остро?» 11% слушателей не ответили в первичном тестировании. По
возрастам данная группа разделилась следующим образом: 67% слушателей в возрасте 29–34, 25% пришлось на возрастную группу 35–54 и 8%
составили курсанты в группе 55–65 лет. Анализ анкетных данных показал, что в большинстве своем курсанты менее профессионально мотивированы перед началом учебного цикла, нежели после его завершения.
Возрастная группа 29–34 года, вероятно, представлена специалистами,
которые еще не в полной мере сформировали представление о профессии и профессиональном будущем. Курсанты в группе 55–65 лет показали не только высокую профессиональную самооценку, но и желание работать. Специалисты в возрасте 35–54 в большинстве своем трудоустроены. Курсанты в данной возрастной группе не пытаются менять направление деятельности. В этой группе максимально реализован когнитивный компонент, способность применять знания в новой ситуации.
Таким образом, двухэтапное анкетирование может дать информацию
не только для оценки профессиональных представлений, использование
такого простого механизма, как анкетирование, открывает дополнительные возможности при дистанционном обучении, когда невозможно получить визуальную оценку процесса обучения из-за одностороннего контакта со слушателями. Простота внедрения и низкая себестоимость анкетирования позволяют применять этот метод опроса при реализации проекта образовательной программы в соответствии с приказом Минздрава
России №328 [9]. Анкетирование эффективно как для ретроспективной
оценки проведенных вебинаров, так и при формировании новых образовательных модулей. Возможность своевременного внесения дополнений
и изменений в учебные материалы повышает оценку образовательных
программ и эффективность деятельности учебного заведения. Анализ
ожиданий полезен при формировании учебных планов, выборе иллюстративного материала, клинических примеров. Оперативно вносимая в ма49
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териалы занятий современная и актуальная информация привлекательна
для курсантов всех возрастов. Более мотивированными в получении навыков и углубленных знаний оказались слушатели с высшим медицинским образованием, опытом работы и относящиеся к средней и старшей
возрастным группам. Для активации познавательной деятельности курсантов необходимо разнообразить формы и средства обучения.
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