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Студенческий и педагогический коллек-
тивы высшего учебного заведения объединяет 
заинтересованность в формировании компе-
тенций в сфере будущей профессиональной 
деятельности, которые создадут мобильность 
и конкурентноспособность на рынке труда. 
Студенческая среда неоднородна, каждый 
член коллектива сугубо индивидуален, имеет 
свой социальный опыт, взгляды на жизненное 
устройство и разные психофизические возмож-
ности. Существенную роль в учебном процессе 
играют сложные гендерные взаимоотношения 
и различия в восприятии жизненных ситуаций. 
Современный подход в организации учебного 
процесса ориентирован на особенности лично-
сти каждого студента, требует развития гендер-
ных комперенций педагога, применения ген-
дерного подхода к образовательному процессу 
в вузе [1].

Задачи исследования
Изучить гендерные отличия студентов при 

«вхождении» в учебный процесс в 1 семестре 
первого курса. 

Материалы и методы исследования
Проведено анонимное анкетирование сту-

дентов 1 курса лечебно-профилактического 
факультета перед первой сессией. Доля жен-
щин – 60 %, средний балл по химии ЕГЭ ра-
вен 70, доля мужчин – 40 %, средний балл 
равен 83. 

Обсуждение результатов анкетирования 
Занятия по биоорганической химии на-

чинаются с 1 семестра, когда у студентов нет 
опыта учебы в вузе и сохраняются отношение 
и навыки, сформированные в школе. Вчераш-
ние школьники, в основной своей массе, не 
умеют распределить время, организовать са-
моподготовку, затрудняются конспектировать 
лекции, их пугает большое число новых пред-
метов [2]. Начнем с того, что трудности учеб-
ного процесса воспринимаются по-разному. 
Мужчины настроены более оптимистично: 
«учиться легко» заявили 6 % мужчин, и толь-
ко 2 % женщин, «скорее легко, чем трудно» 37 
и 12 % соответственно, «скорее трудно, чем 
легко» – 41 и 57 %. В слабой школьной базе и 
нехватке времени в обеих группах признались 
примерно одинаково около 30 % опрошенных. 
Наличие сложных учебных тем выделяют 55 % 
мужчины и 22 % в женской группе. Способ-
ности к изучению химии мужчины оценили в 
4,4 балла из 5, а женщины только в 3,7 балла. 
Умение конспектировать лекции выше оцени-
ли мужчины (4,2 балла), женщины 3,9 балла. 
Предполагаемый балл на экзамене обе группы 
оценили одинаково. Умение организовать учеб-
ный процесс различается у мужчин и женщин. 
При подготовке к занятиям в обеих группах 
одинаково используются совместно учебник и 
лекции (53 и 51 % ). Женщины в большей сте-
пени обращают внимание на дополнительные 
электронные учебно-методические пособия. 
От 5 до 10 раз заходили на сайт кафедры 39 % 
женщин и 22 % мужчин, по электронному учеб-
ному пособию с обучающими задачами зани-
мались 63 % женщин и 45 % мужчин. Вопрос 
о требованиях к проведению контроля знаний 
выявил, что 89 % женщин любят бумажное те-
стирование, 9 %-электронное. Среди мужчин 
мнение было иное: бумажное – 57 %, электрон-
ное – 17 %, безразлично какое – 25 %. На во-
прос: «Какой опыт в обучении приобрели за 1 
семестр» были даны различные ответы. Сту-
денты более критично относятся к своему уме-
нию заниматься по сравнению со студентками: 
«мне надо учиться заниматься» подтвердили 
72 % респондентов мужчин и только 25 % жен-
щин. В отношении постулата «надо заниматься 
в семестре» согласны 83 % студентов и 70 % 



75

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №3,  2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
студенток, и главный вывод «мне надо учить-
ся заниматься и надо заниматься в семестре» 
сделали 50 % представителей мужской группы 
и 25 % женской. 20 % студенток считают, что их 
умение заниматься достаточно для успешной 
учебы. Эмоциональные и физические отличия 
мужского и женского организма проявляются в 
процессе учебных занятий. Более значительная 
часть респонденток указывает на обилие новых 
терминов и понятий, оценивает учебу как труд-
ную. Студентки тратят больше сил на занятия, 
потому что в итоге на наличие сложных для 
себя тем указывают только 22 %женщин и 55 % 
мужчин. В то же время студентки значительно 
выше оценивают свое умение заниматься в се-
местре по сравнению со студентами.

Полученные данные выявляют гендерные 
отличия «вхождения» студентов в учебный 
процесс в вузе и открывают направления орга-
низации индивидуальной работы со студента-
ми с учетом пола. 
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Переход России к рыночной экономике, 
продолжающаяся реформа общего и професси-
онального образования повысила рост требо-
ваний к персоналу ЛПУ, что повлекло за собой 
неизбежный рост требований к интенсивности 
и качеству труда студентов, преподавателей и 
врачей. Результаты клинических исследований 
здоровья студентов получили свое подтвержде-
ние и в результатах проведенного нами их со-
циологического опроса. Мы использовали само-
оценку как структурный компонент отношения 
к своему здоровью будущих врачей, как осоз-
нание ими своих физических и духовных сил 
непосредственно во взаимосвязи с целостной 
самооценкой самого себя, своих возможностей 
и качеств, осознанием жизненной перспективы. 

По данным проведенного исследования 
большинство выпускников ГОУ ВПО ДВГМУ в 
2010 году отметили ухудшение состояния сво-
его здоровья (75,29 ± 2,68 %), причем это каса-
лось всех факультетов (таблица). Имелась весь-
ма небольшая группа студентов (1,93 ± 0,85 %), 
которая указала на улучшение своего здоровья 
за время получения медицинского образования.

Оценка состояния своего здоровья выпускниками различных факультетов ГОУ ВПО ДВГМУ 
в процессе обучения (2010 г., %)

Факультет
Улучшилось Ухудшилось Осталось без перемен

Р ± m Р ± m Р ± m
Лечебный 1,25 ± 1,24 76,25 ± 4,76 22,50 ± 4,67
Педиатрический 1,67 ± 1,65 76,67 ± 5,46 21,67 ± 5,32
Стоматологический 2,63 ± 1,84 72,37 ± 5,13 25,00 ± 4,97
Фармацевтический 2,33 ± 2,30 76,74 ± 6,44 20,93 ± 6,20
Всего 1,93 ± 0,85 75,29 ± 2,68 22,78 ± 2,61

В качестве причин, которые, по мнению 
студентов-выпускников, отрицательно сказа-
лись на их здоровье, первое место занимало 
несистематическое и нерациональное пита-
ние – 65,79 ± 5,44 %, второе место занимали пси-
хоэмоциональные перегрузки связанные с уче-
бой – 68,34 ± 2,89 %, третье место – сочетание 

физических и психоэмоциональных нагрузок – 
23,17 ± 2,62 %. 

Таким образом, сам по себе образова-
тельный процесс в медицинском вузе со-
держит комплекс причин, которые зача-
стую отрицательно сказываются на здоровье 
студентов.


