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Высшее образование во всем мире рассматривается как главный, ве-
дущий фактор социального и экономического развития. Согласно Концеп-
ции модернизации Российского образования на период до 2010 г., утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2001 г. № 1756-р, основными задачами технологии управления каче-
ством профессиональной подготовки в вузе в настоящее время является 
расширение доступности образования и повышение его эффективности, 
что невозможно без разработки и внедрения новой системы на всех его 
уровнях.

Результаты ряда исследований (Головнев В.А. с соавт., 2000; Каган 
И.И., 2001; Большаков О.П., 2003; Мельников И.И., 2004; Перепелицын 
В.Н., 2005; Симбирцев С.А., 2006)  свидетельствуют о том, что одной из 
актуальных задач является также разработка многокритериальной оценки 
профессиональной подготовки специалистов в вузах, в том числе меди-
цинских.

Исходя из этого, на кафедре оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии Астраханской государственной медицинской академии ста-
ли проводиться научные исследования, целью которых явились выяснение
и анализ успешности обучения студентов по искомому предмету, разра-
ботка многокритериального способа оценки технологии и оптимизации 
анализируемого учебно-педагогического процесса, их авторское проекти-
рование, включающего первичное прогнозирование, определение конкрет-
ных целенаправленных корригирующих мероприятий для реализации
принципа мультипараметрического динамического взаимодействия, иг-
рающего роль обратной связи.

В работе применен комплекс методов исследования: исторического 
сопоставления; нормативно-правового мониторинга; социологический; ло-
гический; аналитический; статистический  (с использованием пакета при-
кладных программ «Statistica», Microsoft Excel и SPSS 13,0 for Windows), в 
том числе математического моделирования с реализацией расчетных задач 
на ЭВМ.

Сложность и многоплановость рассматриваемого процесса требует 
выработки довольно большого числа показателей, способных охарактери-
зовать его сущность. В связи с выше изложенным был определен перечень 
критериев путем экспертного опроса преподавательского состава кафедры



оперативной хирургии и топографической анатомии (6 человек) и других 
смежных и профильных кафедральных подразделений вуза. Всего было 
опрошено 58 человек. В экспертную группу входило 52 человека (заве-
дующие кафедрами, профессора, доценты – ответственные за учебный 
процесс), по ответам которых нами были определены 24 информативных 
критерия.

 В основу оценки качества подготовки студентов в медицинском вузе 
заложен анализ каждой стадии этого процесса. При этом, нам представля-
лось целесообразным особое внимание уделить: пусковому стимулу (по-
ложению регламентирующих документов, четкому знанию задач, стоящих 
перед преподавательским составом), мотивационной сфере обучающихся,
обстановочной афферентации, включающих совокупность факторов, со-
ставляющих конкретную обстановку, в которой осуществляется обучение,
профессиональной подготовке преподавателей кафедр, способности кол-
лектива кафедры и его руководителя принимать оптимальные решения по 
организации учебно-воспитательного процесса, к эффекторному много-
компонентному действию с обратной связью.

Полученные предварительные результаты позволили сформировать 
группировку информативных показателей оценки успешности обучения 
будущих врачей в соответствии с представленными стадиями функциони-
рования рассматриваемой системы. При этом каждый информативный по-
казатель рассматривался относительно системообразующего фактора -
профессиональной подготовки обучаемых. При обработке данных в соот-
ветствии с бланком ответов - ключ к тестам (Н.В. Кудрявая с соавт., 2005)  
оказалось возможным выявить: приоритетные ценности преподавателя,  
психоэмоциональное состояние преподавателя, самооценку преподавателя,
стиль преподавания, достоверность ответов.


