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хранению и укреплению здоровья учащихся на различных возрастных этапах как учителей начальной и 
средней школы, так и родителей.  
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Проблема формирования компетентности как свойства личности выпускника учреждения 
высшего  образования является одной из актуальных в исследованиях, отражающих важнейшие 
аспекты профессионального образования, так как компетентность представляет собой важное ус-
ловие успешной профессиональной деятельности. Анализ психолого-педагогических исследова-
ний по проблемам формирования профессиональной компетентности будущих специалистов по-
казывает, что значительное место среди них занимают те, в которых раскрывается содержание ка-
тегории «компетентность» [2]. 

Поэтому в контексте задач, решаемых профессиональным образованием, обобщающей ка-
тегорией на уровне особенного является категория «профессиональная компетентность». Профес-
сиональная компетентность в данном понимании означает высокий уровень специальных профес-
сиональных знаний и овладение разными сферами профессиональной деятельности, глубокое по-
нимание насущных профессиональных проблем, деловую надежность и способность успешно и 
безошибочно решать широкий круг профессиональных задач [2]. В проведенных исследованиях 
подчеркивалось, что профессиональная компетентность связана прежде всего с профессиональной 
эрудицией и профессиональным опытом, которые приобретаются в процессе базового и дополни-
тельного образования и  в процессе практической деятельности. 

Структура и содержание профессиональной компетентности во многом определяется спе-
цификой выполняемой профессиональной деятельности и ее принадлежности к определенным ти-
пам [1]. 

Образовательный стандарт высшего образования Республики Беларусь определяет группу 
компетенций, формируемых при освоении образовательной программы по специальности высше-
го образования: 

- академические компетенции, включающие знания и умения по изученным учебным дис-
циплинам, умение учиться;  

- социально-личностные компетенции, включающие культурно-ценностные ориентации, 
знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им;  

- профессиональные компетенции, включающие способность решать задачи, разрабатывать 
планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности.  

Важным для подготовки специалиста любого профиля является формирование  академиче-
ских компетенций, обозначенных во всех стандартах высшего образования Республики Беларусь 
по медицинским специальностям.  

  Академические компетенции специалиста медицинского профиля включают:  
- умение применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и 

практических задач;  
- владение системным и сравнительным анализом;  
-  владение исследовательскими навыками;  
- умение работать самостоятельно;  
- способность порождать новые идеи (обладать креативностью);  
- владение междисциплинарным подходом при решении проблем;  
-  наличие  навыков устной и письменной коммуникации, владение  
профессиональной и научной лексикой;  
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-  умение учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.  
В зависимости от специальности профессиональные компетенции специалиста медицин-

ского профиля отличаются по содержанию и характеризуют различные виды профессиональной 
деятельности.  

В модели подготовки специалиста-провизора каждая дисциплина обеспечивает решение 
определенных задач. Преподавание химических дисциплин на фармацевтическом факультете ме-
дицинского университета ставит своей целью дать студентам определенный объем химических 
знаний на современном научно-техническом уровне и сформировать академические компе-
тенции, необходимые им для последуюшего глубокого, осмысленного изучения общепрофессио-
нальных дисциплин, являющихся непосредственной базой для усвоения профессиональных дис-
циплин [3]. 

На первом курсе фармацевтического факультета студенты изучают дисциплину «Общая и 
неорганическая химия», в результате изучения которой у студентов формируются такие академи-
ческие компетенции, как: 

-  умения самостоятельной работы со справочной и учебной литературой по химии; 
- умения работы с химическими реактивами, приборами и пользования химической посу-

дой с соблюдением правил техники безопасности; 
- умения рассчитывать энергетические характеристики химических процессов, прогнозиро-

вать направление их протекания, рассчитывать равновесные концентрации вещества по известным 
исходным концентрациям и константе химического равновесия; 

- навыки количественного определения компонентов растворов с заданной концентрацией 
и приготовления растворы определенной концентрации; 

- навыки количественной оценки коллигативных свойств растворов неэлектролитов и элек-
тролитов; 

-  умение предсказывать влияние растворителя (среды) на протекание физико-химических 
процессов, предсказывать образование осадка при сливании растворов известной концентрации; 

- применять закон действия масс к ионным равновесиям в растворах для решения профес-
сиональных задач; 

- навыки прогнозирования вероятных продуктов окислительно-восстановительных взаимо-
действий и превращений веществ, использования численных значений стандартных окислительно-
восстановительных потенциалов для оценки окислительно-восстановительной способности ве-
ществ, составления уравнений окислительно-восстановительных реакций в молекулярной и ион-
ной формах и проведения количественных расчетов по уравнениям реакций; 

- умения прогнозировать на основании периодического закона Д.И.Менделеева и строения 
электронных оболочек атомов свойства атомов химических элементов, строение и свойства их со-
единений, применяемых в фармации и решать соответствующие этим превращениям количест-
венные задачи; 

- умения проводить соответствующие количественные расчеты по превращениям неорга-
нических веществ; 

- навыки самостоятельного проведения эксперимента по изучению свойств конкретных хи-
мических веществ и оформления результатов проделанной экспериментальной работы; 

- умение применять свойства химических элементов и их соединений для решения профес-
сиональных задач, учитывать свойства и реакционную способность соединений для оценки хими-
ческой совместимости лекарственных средств. 

- умение проводить простой учебно-исследовательский эксперимент на основе овладения 
основными приемами техники работ в лаборатории, выполнять расчеты, оформлять результаты, 
формулировать выводы. 

Анализ основных направлений оптимизации образовательного процесса в учреждении 
высшего медицинского образования показывает, что для достижения эффективности образова-
тельного процесса необходима ориентация на достижение результатов, выраженных в форме ком-
петенций; при этом  обучающимся должна быть предоставлена возможность учиться поиску, об-
работке и использованию информации. 
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Компетентность как интегрированное личностное качество развивается не только на основе 
специально организованного обучения студентов, но и на основе самостоятельно приобретенного 
опыта решения разнообразных задач и ситуаций, имитирующих будущую профессиональную дея-
тельность с учетом ее социального контекста. В этой связи самостоятельная работа студентов, ор-
ганизуемая в логике их будущей профессии, является базовой составляющей образовательного  
процесса, направленной на формирование профессиональных компетенций будущих специали-
стов. 
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Актуальность. Медицинское образование в 21 веке должно соответствовать нуждам здра-

воохранения и общества по числу и качеству подготовки специалистов, обеспечивать эффектив-
ность образования (соотношение вкладываемых ресурсов к результату), и обеспечивать конкурен-
тоспособность на основе стандартов качества обучения и научной продукции.  

Несомненно, что пол человека играет огромную роль в его жизни и деятельности, являясь 
естественной основой «всей его индивидуальности» (Б.Г. Ананьев). Вся педагогика высшего обра-
зования и в нашей стране в частности на протяжении длительного времени  традиционно счита-
лась «бесполой». «Бесполая» наука в современных условиях малоэффективна и рассчитана лишь 
на «среднего» студента. Сама жизнь свидетельствует о том, что к обучению студента необходимо 
подходить дифференцированно не только с позиции его интеллекта и социального статуса, но и 
половой принадлежности. Обучение студентов с учетом гендерных (социально-половых) особен-
ностей требует отбора такого содержания учебного материала и применение таких методов и 
форм обучения, которые соответствовали бы разному типу функциональной асимметрии мозга в 
восприятии учебной информации девушками и юношами. Следовательно, гендерный подход в 
обучении можно рассматривать как переосмысление способов и методов подачи учебной инфор-
мации при изучении дисциплины нормальная физиология через призму женского и мужского вос-
приятия. 

Цель. Выявить гендерные предпочтения восприятия информации при изучении нормаль-
ной физиологии у студентов второго курса лечебного факультета УО «ВГМУ». 

Материал и методы. Для определения индивидуальных  предпочтений стиля обучения у 
юношей и девушек (студентов второго курса лечебного факультета УО «ВГМУ») использовали 
опросник VARK (опросник по стратегиям обучения) разработанный Нейлом Флемингом. Опрос-
ник позволяет классифицировать студентов на основе каналов восприятия учебной информации, и 
основывается на индивидуально-психологических характеристиках познавательной структуры 
личности, предрасположенности к использованию способов взаимодействия обучаемого с учебной 
информацией.  

VARK-опросник состоит из 16-ти вопросов. Третий вопрос является определяющим в 

предпочтении стиля обучения. Результаты интерпретируются согласно классификации каналов 
восприятия учебной информации: 


