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Индивидуальность проявляется через продуктивную деятельность, которая является результатом 
скоординированного взаимодействия всех уровней в структуре человека –  индивида, личности и субъекта 
деятельности, единства и взаимосвязи их свойств.  

Психологическим эквивалентом этого единства, по мнению В.А. Аверина, и является категория 
цельности, которая выполняет роль общего системообразующего фактора для всей системы «человек», благодаря 
чему «различные механизмы объединяются в целостную функционально-динамичную систему».  

Когерентно взаимодействуя между собой, НЛ и ИСД обеспечивают содружество всех уровней в 
структуре человека, что выражается в единстве, т.е. согласованности, сплоченности, общности и неразрывности 
его личностных и деятельностных характеристик.  

Это единство, но не слитность личности и субъекта деятельности, находит свое выражение в успешной 
трудовой, познавательной и коммуникативной деятельности человека. 

Таким образом, цельность человека необходимо рассматривать как единство когерентно взаимосвязанных 
между собой направленности личности и индивидуального стиля деятельности, представляющих в структуре 
человека уровни индивида, личности и субъекта деятельности.  

При этом цельность выступает в качестве психологического эквивалента индивидуальности, представляя 
собой психологический механизм самоорганизующейся и потому продуктивной, успешной деятельности 
человека, достигающего наивысших результатов. 
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Актуальность. Знание основ медицинской статистики в современных условиях для практической 
медицины, здравоохранения и фармации являются чрезвычайно актуальными, так как статистика позволяет 
перевести клинический и профессиональный опыт на язык количественных оценок. В настоящее время 
практически все медицинские исследования опираются на методы статистического анализа данных, которые 
широко применяются не только при подготовке научных работ, в практике фармации и здравоохранения, но и в 
учебном процессе медицинского вуза. 

Цель. Представить к обсуждению накопленный на кафедре информационных технологий с курсом 
электронной библиотеки ВГМУ опыт обучения основам статистики будущих специалистов системы 
здравоохранения. 

Материал и методы.  Наблюдение, эксперимент, сравнение, анализ, обобщение, моделирование, 
системный подход и другие. 

Подходы к обучению основам статистики в ВГМУ. В Витебском государственном медицинском 
университете (ВГМУ) на кафедре информационных технологий с курсом электронной библиотеки в 
соответствии с авторской моделью педагогической системы подготовки студентов медицинских вузов к 
применению информационных технологий [1] осуществляется многоэтапное, многоуровневое обучение будущих 
специалистов системы здравоохранения использованию персонального компьютера (ПК) в учебной и 
профессиональной деятельности. Обучение теоретическим основам статистики в медицинском вузе 
осуществляется на кафедре медицинской и биологической физики. Теоретические знания, полученные здесь 
студентами, необходимо перевести в плоскость их практической реализации на ПК. Навыки общения с ПК 
студенты фармацевтического факультета приобретают в курсе «Медицинская информатика» на первом и втором 
годах обучения в вузе, а лечебного и стоматологического факультетов в курсах «Информатика в медицине» на 
первом году обучения. В этих дисциплинах ранее было отведено только шесть часов на обучение реализации 
статистических методов на ПК. С целью повышения уровня подготовки студентов в данной области на нашей 
кафедре совместно с преподавателями других кафедр были подготовлены учебные пособия [2; 3]. 
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В 2014-2015 году в соответствии с требованиями современности в учебные планы медицинских вузов на 
специальностях «Лечебное дело» и «Стоматология» на втором году обучения была введена дисциплина «Основы 
статистики». 

Сформированный ранее на кафедре опыт подготовки студентов к работе на ПК, практическому 
применению различных статистических методов явился базой для разработки учебно-методического комплекса 
(УМК) для курса указанной дисциплины, включающего пять лекций, восемь практических занятий и три 
управляемых самостоятельных работы студентов (УСР). Тематический план практических занятий отражает 
логику выполнения анализа данных в научном исследовании. Все материалы УМК предоставлены студентам на 
сайте e-vsmu.by. 

Для формирования мотивации к изучению «Основ статистики» на лекциях, при изложении 
теоретического материала акцентируется внимание на практическом применении дисциплины при решении 
профессионально ориентированных задач, на том, что полученные результаты должны быть осмыслены, и на их 
основании сделаны значимые для принятия решений выводы. 

Учебное время, отведенное на практическое занятие, позволяет студенту решить на ПК только 3-4 задачи 
с применением изучаемого статистического метода. Такого объема практики недостаточно для осознания и 
формирования устойчивых умений в данной области. Для закрепления студентами полученных знаний и 
формирования устойчивых умений в учебной программе предусмотрено выполнение ими УСР по самым важным 
темам курса: «Выявление достоверности различий параметрическими и непараметрическими методами»; 
«Выявление взаимосвязей. Корреляционный и регрессионный анализ»; «Дисперсионный анализ». В качестве 
исходных данных для решения задач взяты фрагменты из ранее защищенных сотрудниками ВГМУ научных 
работ, любезно представленных ими, и примеры из учебного пособия [4], в котором широко рассмотрены 
математические основы медицинской статистики. В каждой УСР представлены постановки ряда 
профессионально ориентированных задач, решение которых предлагается выполнить в двух первых УСР 
параметрическими и непараметрическими методами, обосновав правомочность применения каждого метода и 
сформулировав соответствующие решаемой задаче выводы. Объем времени, необходимый для выполнения 
одной УСР, занимает от двух до четырех часов.  

Для качественного выполнения студентами УСР преподаватель предварительно консультирует их, 
указывая на цели и особенности работы. УСР студенты выполняют самостоятельно дома или в компьютерных 
классах вуза и предоставляют преподавателю в электронном виде на электронную почту или на флэш карте. 
Выполненные работы принимаются преподавателем в электронном виде, проверяются, анализируются, 
результаты анализа, содержащие оценку и замечания, предоставляются студентам. При обнаружении плагиата в 
сданных работах студент выполняет работу повторно в присутствии преподавателя. В каждой УСР приведены 
постановки от четырех до 8 задач, что позволяет студенту серьезно проработать изучаемый материал. 
Представленные в УСР материалы являются основой для формирования у студентов практических умений 
применения изучаемых методов статистического анализа данных, осознания их профессиональной 
направленности и значимости, способствуют повышению мотивации к изучению дисциплины. Выполнение УСР 
позволяет студентам глубже понять изучаемый материал, сформировать умения, необходимые для дальнейшей 
учебной и профессиональной деятельности, лучше подготовиться к выполнению зачетной итоговой контрольной 
работы, компьютерному тестированию по курсу «Основы статистики». 

Результаты и обсуждение. Обучение основам статистики студентов младших курсов, не обладающих 
достаточным кругозором в профессиональной области, имеет ряд особенностей: отсутствие у студентов 
устойчивой мотивации к изучению предмета, недостаточная математическая подготовка студентов, не в полной 
мере сформированное логическое мышление, потребность в наглядной демонстрации и доказательстве 
необходимости практического применения теоретических знаний по статистическому анализу данных в 
профессиональной деятельности.   

Недостаточный уровень мотивации студентов второго курса может служить основанием для пересмотра 
семестра, в котором преподается данная дисциплина в медицинском вузе. Возможно, более осознанное изучение 
предмета студентами было бы на 3-ем или 4-ом году обучения в вузе. На старших курсах медицинского вуза 
преподаватели кафедры общественное здоровье и здравоохранение, смогут, опираясь на ранее сформированные у 
студентов знания, не преподавать их повторно, а применять в своей дисциплине методы математической 
статистики, акцентируя внимание обучаемых на других более значимых профессионально ориентированных 
аспектах дисциплины. 

Подходы к обучению компьютерным информационным технологиям и основам статистики в 
медицинском вузе представлены на конференциях[5; 6], где они получили одобрение ее участников. 

Выводы. Обучение основам статистического анализа данных студентов нетехнических специальностей 
требует от преподавателя глубокой продуманности материала. При компоновке содержания дисциплины – 
использования системного подхода, изложения материала простым доступным языком, формирования мотивации 
студентов к его изучению, основой которой является подбор профессионально значимых задач, демонстрация 
студентам межпредметных связей изучаемых дисциплин, необходимость применения полученных знаний в 
учебной и будущей профессиональной деятельности. Руководителям студенческими научно-исследовательскими 
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работами следует ориентировать студентов на более широкое и уверенное использование статистических 
методов обработки данных. 
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Введение. Производственная врачебная поликлиническая практика является обязательным компонентом 

подготовки будущего врача, позволяющим студенту в реальных условиях закрепить практические навыки, 
полученные во время клинических практических занятий. Одним из немаловажных разделов подготовки 
студента является формирование творческих компетенций. Согласно проведенному нами ране опросу студентов, 
стимуляция индивидуального творчества нашла положительный отклик более чем у 30% опрошенных[1]. 
Важным в таком способе подготовки является формирование навыков самостоятельной работы, а также 
стимулирование творческого подхода к обучению.  

Профилактика заболеваний – один из наиболее важных разделов работы амбулаторно - поликлинического 
звена [2], что определило необходимость оптимизации подготовки студентов путем акцентирования внимания на 
вопросах профилактического скринингового обследования населения. Сотрудниками кафедры поликлинической 
терапии с целью расширения возможностей самостоятельной работы и творчества, разработана и внедрена в 
учебный процесс методика проведения учебно-исследовательской работы(УИР)студентов с использованием 
программы «Профилактика» [3] во время летней производственной практики.  

Цель. Целью нашей работы было оценить эффективность разработанной методики выполнения УИР 
студентами лечебного факультета во время летней производственной практики. 

Материалы и методы. На основании результатов дифференцированного зачета по производственной 
практике сотрудниками кафедры поликлинической терапии проведен анализ эффективности выполнения 
студентами УИР с использованием версии 1.83программы «Профилактика»[4].  

Результаты и обсуждение. В процессе производственной практики по терапии студенты 4 курса 
лечебного факультета не только осваивают практические навыки работы в качестве помощника врача во время 
приема с участковым терапевтом, врачом - «узким» специалистом, врачом отделений профилактики, 
реабилитации, но и выполняют самостоятельную работу. В ходе производственной практики обеспечивался 
постоянный мониторинг освоения практических навыков [5]. 

Ежедневно, после завершения практики в поликлинике, 2 часа предусмотрены для самоподготовки (всего 
за время практики 36 часов). В это время студенты работают с литературой, готовят  презентации по санитарно-
просветительной тематике, студенты лечебного факультета оформляют УИР. 

Главная цель УИРС – знакомство с методикой проведения профилактических медицинских исследований, 
анализа медицинской информации, представленной в амбулаторных картах, получение практических навыков 
индивидуального профилактического консультирования пациентов, формулировки выводов и рекомендаций. 

Все студенты выполняли УИР по одной теме: «Скрининг пациентов с высоким риском смертности и 
сердечно-сосудистых осложнений, старческой астенией на терапевтическом участке». УИРС выполнялось во 
время прохождения практики в отделениях профилактики,  реабилитации (дневном стационаре) и ежедневно, 
после завершения амбулаторного приема пациентов с участковым врачом. Проводился анализ амбулаторных 
карт и интервьюирование как минимум 16 пациентов: 8 мужчин и 8 женщин в возрасте 40 лет и старше. Для 




