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Образовательный процесс в вузе является сложным механизмом, направ-

ленным на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных к 

саморазвитию и самообразованию в меняющихся условиях современной реаль-

ности. Способы повышения качества образовательного процесса в вузе являются 

крайне важными и необходимыми мероприятиями, направленные на обучение 

студентов, которые в дальнейшем смогут проявить себя грамотными работни-

ками, исполняющими свои обязанности на самом высоком уровне. 

Студенты первого курса, прошедшие отбор и зачисленные в число обучаю-

щихся в медицинском вузе, уже имеют некоторые показатели обученности. Это 

понятие включает в себя запас знаний, сформированный в процессе школьного 
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обучения. Естественно, что абитуриенты должны обладать необходимым мини-

мумом знаний по общеобразовательным предметам, таким, как математика, рус-

ский язык, история, география и некоторым другим. Определенный профиль вуза 

подразумевает более глубокие знания по предметам, необходимым для успеш-

ного обучения в данном вузе [1]. Кроме того, необходимо сказать, что разные 

студенты имеют различный уровень первоначальных знаний по профильным 

предметам, что, несомненно, в будущем отразится на их общей успеваемости во 

время обучения в университете [2]. 

Будущие студенты медицинского университета должны иметь знания выше 

среднего по биологии, химии, обществознанию, то есть по предметам медико-

биологического профиля. Начало обучения в медицинском университете подра-

зумевает под собой продолжение изучения вышеназванных предметов на более 

высоком уровне. Если у студента отсутствуют базовые знания по химии или био-

логии, то более сложный уровень обучения по этим предметам на профильных 

кафедрах высшего учебного заведения будет невозможен для обучающегося или 

будет протекать с большими сложностями [3]. Но желание студента учится и по-

стигать новый учебный материал, а также восполнять недостаток знаний по 

определенным предметам, недостаточно им изученных, часто позволяет обуча-

ющемуся ликвидировать пробелы в знаниях и достичь неплохого уровня подго-

товки по данным учебным предметам. Достаточно часто школьники выпускных 

классов, определившиеся с выбранной будущей специальностью, особое внима-

ние обращают на профильные предметы, необходимые для поступления в кон-

кретный вуз, такие как биология, химия, обществознание. В последнее время су-

ществуют многочисленные связи между школами и вузом, что позволяет школь-

никам как самоопределиться в выборе профессии, так и получить более глубокие 

знания по необходимым для будущей учебы в университете предметам. 

К таким видам профориентационной работы относятся экскурсии в музей-

ный комплекс медицинского университета, включая экскурсию в анатомический 

музей, а также работа предуниверсария и Клуба «Юный медик». Экскурсии в 
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анатомический музей регулярно проводятся сотрудниками кафедры для школь-

ников 8–11 классов не только в дни открытых дверей университета, но и в пла-

новом порядке при желании школьников и с разрешения их родителей. Для 8–9 

классов, когда в школьной программе происходит изучение анатомии человека, 

посещение анатомического музея носит познавательный характер и позволяет 

лучше понять некоторые вопросы строения тела человека. Для 10–11 класса пре-

подаватель, проводящий экскурсию, делает упор на профориентационные мо-

менты, а также неразрывную связь анатомии с клиническими дисциплинами, 

рассказывает об особенностях обучения в медицинском вузе, требованиях, 

предъявляемых к обучающимся [5]. 

Предуниверсарий – это особый вид подготовки будущих студентов-меди-

ков, направленный на их полное погружение в учебу в университете. Со школь-

никами старших классов проводятся занятия на таких кафедрах, как нормальная 

анатомия человека, нормальная физиология человека, происходит изучение ос-

новных латинских терминов, необходимых для изучения вышеназванных дисци-

плин. Занятия на кафедре нормальной анатомии человека проводятся сотрудни-

ками кафедры на натуральных препаратах по плану, утвержденному универси-

тетом. Школьники, прошедшие обучение в рамках предуниверсария, показы-

вают более глубокие знания по сравнению с одноклассниками, не задействован-

ными в этом мероприятии. Более того, обучающиеся понимают требования, 

предъявляемые студентам в процессе обучения в вузе. При обучении в предуни-

версарии план занятий максимально приближен к плану занятий студентов пер-

вого курса, но имеет более облегченный вариант изучения различных разделов 

нормальной анатомии человека. 

Клуб «Юный Медик» – еще один вид работы со школьниками, направлен-

ный на создание условий для разностороннего развития личности в системе до-

вузовского образования и привлечения школьников к организации научной и ис-

следовательской работы на кафедрах медицинского университета. Эта организа-

ция была создана в феврале 2017 году и включает в себя 23 школьника, занима-
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ющихся в Клубе Воронежского медицинского университета. Клуб «Юный Ме-

дик» по своим функциям кардинально отличается от работы предуниверсария. 

Он представляет собой одну из форм научной деятельности школьников, направ-

ленную на расширение научного потенциала и формирование исследовательских 

компетенций и навыка научно-исследовательской деятельности школьников. 

Клуб создан в целях привлечения школьников к научно-исследовательской дея-

тельности под руководством научного руководителя в рамках научного направ-

ления кафедр университета, участию в студенческих и иных научно-практиче-

ских конференциях, конкурсах исследовательских работ и иных проектах. 

Таким образом, индивидуальные творческие успехи студентов крайне 

важно уметь распознать и помочь их развить для достижения наилучшего ре-

зультата обучения [4]. Студенты, имеющие способности выше среднего, могут 

принимать участие в различных соревнованиях, олимпиадах, мероприятиях и 

конкурсах профильной направленности, что повысит их уровень знаний, помо-

жет поднять самооценку и простимулировать получение новых знаний. 
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