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Аннотация: оценка удовлетворенности качеством образовательных 

услуг вуза складывается из качества услуг, оказываемых отдельными кафед-

рами. Данная статья посвящена анализу удовлетворенности иностранных 

студентов-медиков качеством преподавания дисциплины «Русский язык в ме-

дицине». Для определения степени удовлетворенности был использован наибо-

лее доступный способ оценки – метод анонимного анкетирования. Результаты 

анкетирования помогают составить рекомендации по оптимизации образо-

вательного процесса на кафедре. 
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При выборе высшего учебного заведения одним из решающих факторов 

является качество образовательных услуг. Если рассматривать образование 

«как процесс и результат усвоения знаний, навыков, умений» [1], то в связи с 

этим, надо уметь правильно оценить степень удовлетворенности студентов 

этим процессом, выявить причины отрицательных результатов и разработать 

комплекс мер по их устранению. 

В зарубежной практике удовлетворённость студентов рассматривается как 

один из значимых показателей качества высшего образования. Предметом оце-

нивания при этом, как правило, выступает удовлетворённость конкретными ас-

пектами образовательного процесса, а не субъективное состояние студентов [4]. 
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В современной психологии термин «удовлетворённость» трактуется сле-

дующим образом: «Удовлетворённость (англ. satisfaction) – субъективная оцен-

ка качества тех или иных объектов, условий жизни и деятельности, жизни в це-

лом, отношений с людьми, самих людей, в т. ч. и самого себя (самооценка)» [5]. 

Под показателем «удовлетворённость учебной деятельностью» 

Л.В. Мищенко понимает эмоционально-оценочное отношение студентов к вы-

полняемой учебной деятельности и условиям её протекания, включающее в се-

бя отношение к разным аспектам учебной деятельности студентов [6]. 

На кафедре иностранных языков ИГМУ большое внимание уделяется ор-

ганизации обратной связи со студентами, которая имеет очевидную практиче-

скую ценность, так как позволяет коллективу кафедры оценить результаты сво-

ей деятельности и эффективно управлять образовательным процессом. Органи-

зация обратной связи с иностранными студентами даёт возможность не только 

видеть оценку студентами качества получаемого образования, но и позволяет 

проанализировать потребности студентов, которые являются основными потре-

бителями образовательных услуг. 

Анкетирование проводится с целью определения степени удовлетворенно-

сти качеством преподавания дисциплины «Русский язык в медицине»; совер-

шенствования методических приемов; выявления проблемных вопросов в орга-

низации и проведении практических занятий, а также с целью повышения про-

фессионального мастерства преподавателей. Анкетирование и его анализ на 

кафедре проводится регулярно, не менее одного раза в год. 

В анкетировании, данные которого приводятся в статье, участвовало 56 

иностранных студентов 3 курса лечебного, стоматологического, педиатриче-

ского факультетов. Это граждане Узбекистана, Таджикистана, Египта, Монго-

лии, Индии, Китая и других государств. 

Студентам предлагается разработанная нашей кафедрой анкета, направ-

ленная на изучение представлений иностранных студентов об организации 

учебного процесса, степени удовлетворенности различными его сторонами. На 

все позиции даётся несколько вариантов ответа, что помогает получить не 
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только статистические данные, но и понять личностное отношение к предмету 

исследования. Также студенты имеют возможность оставлять комментарии к 

каждому пункту анкеты, что позволяет делать не только количественный, но и 

качественный анализ. 

В первом пункте анкеты выявляется мнение иностранных студентов об 

уровне материально-технических условий и организации учебного процесса. 

Большинство студентов (85%) удовлетворены состоянием аудиторий для про-

ведения занятий, 15% выразили неудовлетворённость; 87% удовлетворены 

учебным обеспечением (книги, учебные пособия) в полной мере, 13% – не в 

полной мере. Наряду с этим большинство опрошенных, а это 90%, считают, что 

своевременно доводится информация о сроках, месте проведения занятий, от-

работок, консультаций, экзаменов; 10% ответили отрицательно. 

Далее иностранные студенты должны были указать наиболее приемлемую 

для них форму контроля знаний. 40% иностранных студентов выбирают тести-

рование, 30% – устный опрос, 18% – письменный опрос, 12% – решение ситуа-

ционных задач. 

На кафедре большое внимание уделяется работе с отстающими студентами 

и с теми, кто пропустил занятия по уважительной причине. Удовлетворённость 

учебным процессом проявляется тогда, когда учитываются интересы и способ-

ности каждого студента. В связи с этим был задан вопрос о наиболее приемле-

мой для студентов форме отработки пропущенных занятий. Несмотря на то, что 

самым трудным видом речевой деятельности студенты-иностранцы считают 

говорение, большинство опрошенных, а это 43%, выбрали устный ответ, пись-

менную работу – 32%, дополнительное занятие – 16,5%, презентацию выбрали 

8,5%. Иностранные студенты хотят, чтобы преподаватели больше спрашивали 

их на занятиях, предоставляли возможность выступать с докладами на русском 

языке и, по возможности, выделяли отдельное время для устных ответов на до-

полнительных занятиях. 

Удовлетворённость учебной деятельностью складывается из мотивацион-

ной и эмоциональной частей. Мотивация стимулирует поведение и объясняет, 
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почему человек занимается той или иной деятельностью продолжительное вре-

мя. Для объяснения причин снижения мотивации в процессе обучения в анкете 

содержались вопросы: «Какой вид речевой деятельности является для вас са-

мым трудным?» и «Что для Вас является самым интересным в изучении рус-

ского языка?» Самым трудным видом речевой деятельности для иностранных 

студентов является говорение (37%). Многие студенты отмечают, что понима-

ют собеседника, а ответить не могут. Им легче справиться с тестами или дру-

гими письменными заданиями, чем дать грамотный устный ответ. Недостаток 

разговорной практики приводит к трудностям в понимании своих однокурсни-

ков, в бытовом общении после занятий. Иностранные студенты хотят больше 

заниматься разговорной практикой и участвовать в публичных выступлениях. 

Коллектив кафедры относится к этому с большим вниманием и делает соответ-

ствующие выводы. На кафедре проводятся ежегодные научные конференции, в 

которых иностранные студенты принимают активное участие. На занятиях сту-

денты участвуют в дискуссиях, в мини-конференциях, в обсуждениях различ-

ных вопросов, формат которых предусматривает развитие и совершенствование 

навыка публичных выступлений. 

При этом студенты-медики указывают и на проблемы с аудированием 

(30,5%), т.е. с пониманием лекций и восприятием бытовой информации на слух. 

Они делились, что трудности возникают в силу большого объёма информации 

и специальной медицинской терминологии, который нужно усвоить на не род-

ном для них языке. Трудности с письмом отмечают 24%, с чтением-7,5% сту-

дентов. 

Одно из основных направлений эффективной организации учебного про-

цесса – это умение сочетать разнообразные формы проведения занятий. Ре-

спонденты ответили на вопрос, что является самым интересным в изучении 

русского языка? В ходе исследования удалось выяснить, что среди студентов 

46,4% ответили, что им нравится знакомство с новой лексикой, 30,6% студен-

тов интересуются грамматикой, чтение художественных текстов вызывает ин-
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терес у 23% опрошенных. Преподаватели русского языка учитывают пожела-

ния иностранных студентов при подготовке к практическим занятиям. 

В следующем пункте анкеты респонденты должны были указать, как часто 

они занимаются в библиотеке? В ходе анкетирования удалось выяснить, что 

лишь 18% студентов занимаются в библиотеке 2–3 раза в неделю, 23% занима-

ются 1 раз в неделю. В то же время 59% респондентов ответили, что никогда не 

занимаются в библиотеке. Среди опрошенных никто не занимается каждый 

день. Можно предположить, что студенты проводят много времени в Интернете 

в поисках нужной информации и предпочитают делать это в общежитии, в то 

время, когда они готовятся к занятиям. 

Иностранные студенты, приезжая в Россию, оказываются в другой куль-

турно – исторической среде и независимо от своего желания соприкасаются с 

историей, культурой, традициями нашей страны. Происходит это через изуче-

ние языка, который, с одной стороны, является для них средством коммуника-

тивного общения, а с другой стороны, самым важным источником информации 

о стране, городе, крае России. На кафедре иностранных языков ИГМУ сложи-

лись свои принципы организации воспитательной работы с иностранными сту-

дентами. Кафедра проводит внеаудиторные мероприятия, на которых учащиеся 

реализуют все речевые умения, которые получили на занятиях. В связи с этим в 

анкете есть вопрос «Помогают ли внеаудиторные мероприятия (экскурсии, те-

матические вечера, праздники) в изучении русского языка?» Результат показы-

вает, что значительная часть студентов (90%) уверена в том, что участие в кон-

курсах и олимпиадах способствует изучению русского языка и только 10% от-

ветили отрицательно. Очевидно, этот процент составляют студенты, которые не 

принимают участие в данных мероприятиях. Внеаудиторная деятельность по-

могает студентам учиться и большинство иностранных студентов с большим 

интересом участвуют в тематических вечерах, конкурсах, викторинах, экскур-

сиях. В процессе практической работы выявляется закономерность: студенты, 

которые активно участвуют во внеаудиторных мероприятиях, быстрее осваи-

вают язык. 
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Особый интерес вызывают ответы на предложение дать оценку работы 

преподавателей русского языка. Почти все студенты (95%) ответили, что пре-

подаватели всегда помогают, если к ним обращаешься. И лишь 5% не могут 

сказать ничего ни плохого, ни хорошего. Такой результат говорит о том, что 

между студентами и преподавателями существует доверительное взаимоотно-

шение, которое придаёт уверенности и способствует развитию профессиональ-

ных навыков, учитывая личностные качества студента. Своевременная помощь, 

поддержка и доверие улучшают моральную атмосферу на занятии. Преподава-

тели применяют индивидуальный подход к иностранным студентам, не отказы-

вают в повторном объяснении трудного материала. Таким образом, это говорит 

о комфортном психологическом климате в учебном процессе. 

Таким образом, в ходе анкетирования иностранные студенты показали до-

вольно высокие показатели удовлетворенности качеством преподавания дисци-

плины «Русский язык в медицине» на кафедре иностранных языков. 

Мнение студентов в данном случае является одним из источников инфор-

мации о качестве учебного процесса. Полученные результаты при проведении 

анкетирования позволяют повысить качество образовательного процесса на ка-

федре, исключить неэффективные методы подачи учебного материала, соста-

вить рекомендации по оптимизации учебной деятельности. Благодаря этому 

формируется система обратной связи между преподавателями и студентами, 

что, в свою очередь, способствует повышению мотивации к изучению русского 

языка. 
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