
«Мы весь год готовились к 
ЕНТ»: результаты 
анкетирования  студентов 
медицинского института 

Профессор Сапаргалиева А.Д. 

КазНМУ, кафедра патологической анатомии 



Стремительное реформирование среднего 
образования в Казахстане отразилось на 
контингенте абитуриентов медицинских 
институтов. 

Химия, физика и биология все еще остаются 
профилирующими предметами для 
медицинских институтов. 

Основным критерием для отбора студентов в 
медицинский университет является только 
высокий балл ЕНТ. 

 

Актуальность 



отсутствия интереса у студентов 
младших курсов к медицинским 
специальностям, в том числе и к 
патологической анатомии 

Существующая проблема 



 понимание общего уровня 
образования вчерашних 
школьников, которые сегодня стали 
студентами медицинского ВУЗа.  

 

Цель исследования 



 Проведено анонимное анкетирование 
40 студентов 1 курса факультета «Общая 
медицина» КазНМУ с высокими 
баллами ЕНТ.  

 30 студентов «мечтали стать врачами».  

 Возрастная группа - от 17 до 22 лет.  

 Девушки – 23, юноши – 17. 

 Студенты из 7 регионов Казахстана  

Материал 



внимание уделялось установлению 
базовых знаний по школьным 
предметам: 

«русский язык»,  

«биология»,  

«химия» 

«физика».  

Анкета – 27 вопросов  



основные функции клетки,  

основные положения законов 
Менделя,  

отличие РНК от ДНК, 

 
 

Вопросы по биологии 



основные положения закона 
сообщающийся сосудов;  

определение понятий «турбулентное 
течение и ламинарное течение»,  

определение понятий «онкотическое 
давление и гидростатическое 
давление»;    

Вопросы по физике 



 определение понятия «pH»;  

 отличие органического вещества от 
неорганического;  

 примеры окислительно-
восстановительных реакций. 

Вопросы по химии 



подобрать существительные к 
прилагательным «инкрустированный», 
«мускатный», «аспидный» 

объяснить значение слов 
«инкрустированный», «мускатный», 
«аспидный» 

 

Вопросы по русскому языку 



у большей части респондентов единственным 
ответом на все вопросы была фраза «нет 
ответа», 

2 студента смогли привести примеры 
окислительно-восстановительных реакций, 

1 студент имел представление о законе 
сообщающихся сосудов, ламинарном и 
турбулентном течении и онкотическом 
давлении, 

Полученные результаты 



32 студента знали чем отличается ДНК от РНК, 

14 студентов правильно дали ответы на 
вопросы, касающиеся понятия «pH», 

12 студентов знали основные функции клетки. 

Полученные результаты 



15 студентов смогли объяснить 
значение слова «инкрустированный», 

10 студентов смогли объяснить 
значение слова «мускатный», 

Никто из студентов не смог подобрать 
существительное к прилагательному 
«аспидный». 

Полученные результаты 



студенты 1 курса не владеют даже 
базовыми знаниями, 

ЕНТ в том виде, котором он существует в 
Республике Казахстан, не способствует 
получению знаний в школе, 

Выпускников средних школ,  которые 
приходят в медицинские ВУЗы можно 
рассматривать, как серьезную угрозу для 
всей системы здравоохранения.  

 

Заключение 


