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Данная дисциплина акцентирует внимание студентов на том, что в основе 
приобретения ими академических, социально-личностных и профессиональных 
компетенций лежит способность к овладению методами приобретения и 
осмысления знаний: современных взглядов на проблему 
конкурентоспособности; роли творческого саморазвития и творческой 
самореализации студента в формировании его конкурентоспособности; 
основных направлений формирования их конкурентоспособности. 

Особое место в учебной дисциплине отведено изучению законов, 
принципов и правил творческого саморазвития и творческой самореализации 
человека как конкурентоспособной личности. К особенностям можно отнести 
стремление не столько дать готовые алгоритмы, сколько обратить внимание 
студентов на свой внутренний мир, на свои способности к непрерывному 
творческому саморазвитию своей конкурентоспособности. 

С нашей точки зрения, предлагаемая учебная дисциплина «Основы 
формирования конкурентоспособности студента медицинского университета» 
может, прежде всего, удовлетворить «живой» интерес студенческой молодежи 
к проблеме творческого саморазвития конкурентоспособности их личности. 

Для более успешного овладения данной учебной дисциплиной для 
студентов ВГМУ в 2018 году изданы методические рекомендации 
«Конкурентоспособность студента медицинского университета». 

Таким образом, формирование конкурентоспособности студента 
способствует созданию в ВГМУ творческого информационно-образовательного 
пространства и рассматривается нами как условие успешной реализации 
модели «Университет 3.0». 
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новых требований: активный вклад в развитие экономики страны, 
коммерциализация результатов научных исследований, тесное взаимодействие 
с бизнес-сообществом [4]. Данные функции характерны для новой модели 
учреждения высшего образования – предпринимательского университета – 
направления и методы развития которого активно изучаются в настоящее время 
в Республике Беларусь и ряде других стран [2, 3]. 

В 2018 году в Республике Беларусь стартовал экспериментальный проект 
«О совершенствовании деятельности учреждений высшего образования на 
основе модели «Университет 3.0», который направлен на повышение 
эффективности их научно-исследовательской и инновационной деятельности 
[1].  

По результатам Глобального исследования предпринимательского 
потенциала студентов Республики Беларусь (Global University Entrepreneurial 
Spirit Students’ Survey. National Report Republic of Belarus, 2016), наиболее 
высокий уровень предпринимательских намерений как в год завершения 
обучения, так и в течении 5 лет после окончания обучения установлен именно у 
студентов медицинского профиля (25% и 75%, соответственно), что является 
основанием для более детального изучения данного вопроса. 

Целью нашего исследования было изучение предпосылок для 
формирования и развития предпринимательского потенциала у субординаторов 
медицинского университета. 

При проведении исследования применены социологический, 
аналитический и математико-статистический методы. 

По результатам социологического опроса студентов 6 курса учреждения 
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» в зависимости от профиля субординатуры были 
сформированы три однородные равные по количеству статистические 
совокупности: «Общая врачебная практика» (n = 60), «Хирургия» (n = 60), 
«Анестезиология и реаниматология» (n = 60). Исследование проведено по 
следующим направлениям: участие в научно-исследовательской деятельности, 
приверженность карьерному росту, приверженность к организации частной 
врачебной практики. 

Установлено, что на I ступени высшего образования научно-
исследовательской деятельностью занимаются и планируют заниматься в 
перспективе 71,7% студентов, занимающихся в субординатуре «Хирургия», 
68,3% – «Анестезиология и реаниматология» и 28,3% – «Общая врачебная 
практика». Полученные в сравниваемых группах результаты достоверно 
различаются (p = 9,03E-10). 

Изучение приверженности карьерному росту показало, что 24,4% (139 
респондентов) из общего числа опрошенных привержены карьерному росту: 
работа в должности заведующего отделением (31,7%), главного врача или его 
заместителя (10,8%), аттестация на высшую квалификационную категорию 
(11,5%). 
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Сравнительный анализ приверженности карьерному росту в зависимости 
от профиля субординатуры показал, что 83,3% студентов, проходящих 
подготовку по специальности «Хирургия» рассматривают карьерный рост как 
неотъемлемую часть своей будущей практической деятельности, по 
специальности «Анестезиология и реаниматология» – 80,0%, по специальности 
«Общая врачебная практика» – 63,3%. Полученные результаты достоверно 
различаются (p=0,00232). 

Одной из предпосылок для формирования предпринимательского 
потенциала у выпускников учреждений высшего медицинского образования 
является приверженность к организации частной врачебной практики. В ходе 
проведения исследования установлено, что из общего числа опрошенных 3,6% 
респондентов планируют в перспективе работу в сфере частной врачебной 
практики. При этом необходимо отметить, что из них 60,0% составляют 
студенты, занимающиеся в субординатуре «Общая врачебная практика» и 
40,0% – «Хирургия». 

Наиболее высокая приверженность к организации частной врачебной 
практики в группе респондентов, приверженных карьерному росту, 
установлена у обучающихся по профилю «Общая врачебная практика» – 7,9% и 
по профилю «Хирургия» – 3,8%. 

Выводы. 1. Выпускники учреждения образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» имеют 
предпосылки для формирования и развития предпринимательского потенциала. 

2. Наиболее высокая приверженность научно-исследовательской 
деятельности и карьерному росту установлена у студентов, занимающихся в 
субординатуре «Хирургия». 

3. Приверженность к организации частной врачебной практики у 
обучающихся по профилю «Общая врачебная практика» в 2 раза выше, чем у 
других специальностей. Мультидисциплинарная подготовка по данному 
профилю способствует формированию у студентов предпринимательского 
потенциала и приверженности к организации частной врачебной практики. 

4. Повышение мотивации к выбору профиля субординатуры «Общая 
врачебная практика» будет способствовать осознанному выбору данной 
специальности и развитию предпринимательского потенциала будущих врачей. 
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