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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ЛЕЧЕБНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА 2009 ГОДА

Орлова Л.Г., Коневалова Н.Ю., Куликов В.А., Фомченко Г.Н., Козловская С.П., Гребенников И.Н., 
Буянова С.В., Телепнёва Е.Ю.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Важнейшей задачей учебного и воспитательно-
го процессов в высшем учебном заведении явля-
ется подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов и, следовательно, повышение качества 
этой профессиональной подготовки. Важную роль 
в этой работе, на наш взгляд, может сыграть анализ 
успеваемости студентов за весь период обучения в 
университете, что даст возможность судить о каче-
стве подготовки выпускников как конечного про-
дукта высшей школы, а также значимости тех или 
иных дисциплин в профессиональной подготовке 
специалистов.

На материале выпуска 2009 года лечебного фа-
культета (набор 2003-2009 г.г.) проведён анализ ка-
чества профессиональной подготовки выпускни-
ков и роли естественно-научных дисциплин и дис-
циплин общепрофессиональной подготовки меди-
ко-биологического профиля в общей профессио-
нальной подготовке специалистов. За весь период 
обучения студенты лечебного факультета сдают 48 
экзаменов. Из них по дисциплинам естественно-
научного профиля: общей химии, медицинской и 
биологической физике, биоорганической химии, 
медицинской биологии, биологической химии – 5 
экзаменов. По общепрофессиональным дисципли-
нам – 7 экзаменов. К ним относятся анатомия чело-
века; нормальная физиология; гистология, цитоло-
гия и эмбриология; микробиология, вирусология, 
иммунология; фармакология; патологическая ана-
томия; патологическая физиология, т.е. предметы 
медико-биологического профиля. Таким образом, 
двенадцать дисциплин осуществляют общую под-
готовку студентов к восприятию и изучению пред-
метов специальной профессиональной подготовки 
врача.

О качестве профессиональной подготовки вы-
пускников судили по коэффициенту качества зна-
ний (ККЗ), т.е. проценту студентов, получивших 
7 баллов и выше к общему количеству студентов. 
Проанализирована успеваемость выпускников ле-
чебного факультета 2009 года на протяжении всех 
шести лет обучения. Из 268 человек за весь период 
обучения 23 имели успеваемость 7 баллов и выше, 
т.е. коэффициент качества знаний этого выпуска 
был равен 8,6%.

Для суждения об уровне успеваемости студен-
тов рассчитывался процент оценок 7-10 от общего 
числа оценок (48), а также процент оценок 7-10 от 
числа оценок по естественно-научным и общепро-
фессиональным дисциплинам (12).

Из таблицы 1 видно, что хороший уровень успе-
ваемости был у 209 человек, 102 из которых имели 
от 90 до 100 процентов оценок 7-10, 53 - от 80 до 89, 
54 - от 70 до 79. Из этого числа 23 человека имели 
100 процентов оценок 7-10 за весь период обуче-
ния, т.е. высокий уровень успеваемости.

59 выпускников имели меньше 70 % оценок 7-10 
от общего числа, что составляет 22,3%. Меньше 
50% хороших оценок имели 14 человек, т.е. 5,6% от 
всего выпуска.

Из таблицы 2 видно, что хороший уровень зна-
ний по естественно-научным и общепрофессио-
нальным знаниям имели 126 выпускников, у ко-
торых процент оценок 7-10 составлял от 70 до 100 
(47%). 72 выпускника имели успеваемость по этим 
предметам в пределах от 0 до 50 процентов, а у 44 
человек из них процент хороших оценок был от 0 
до 25.

Сопоставление данных об общей успеваемости 
студентов и успеваемости по естественно-научным 
и общепофессиональным дисциплинам показало, 
что из 209 выпускников, имевших от 70 до 100% 
оценок 7-10, 126 человек имели такой же процент 
оценок по медико-биологическим дисциплинам, 
изучаемым на первом – третьем курсах (57,5%). 83 
человека повысили свой общий уровень подготовки 
до 70-100% при изучении клинических дисциплин.

Из 72 человек, имевших по этим дисциплинам 
хороших оценок меньше 50 процентов, 58 имели об-
щее число хороших оценок по другим дисциплинам 
от 50 до 70 процентов, что говорит об удовлетвори-
тельном уровне их общей профессиональной подго-
товки. Лишь 14 человек (5,6%) имели низкую успе-

Таблица 1. Анализ общей успеваемости 
выпускников лечебного факультета 2009 года за 

весь период обучения

Таблица 2. Анализ успеваемости выпускников 
лечебного факультета 2009 года по естественно-

научным и общепрофессиональным дисциплинам

% оценок 7-10 от 48 Число 
человек

%  от числа 
выпускников

90 – 100 102 38,0
80 – 89 53 19,7
70 – 79 54 20,0
60 – 69 26 9,7
50 – 59 19 7,0
30 – 49 14 5,6

Общее число 
выпускников

268 100

% оценок 7-10 от 12 Число 
человек

% от числа 
выпускников

90 - 100 15 28,0
80 - 89 20 7,5
70 - 79 31 11,6
60 - 69 24 9,0
50 – 59 46 17,1
40 – 49 19 7,0
30 – 39 9 3,4
26 - 30 - -
10 - 25 33 12,3
0 – 9 11 4,1

Общее число 
выпускников

268 100



261

ваемость (ниже 50%) и по медико-биологическим 
дисциплинам и общую, что свидетельствует об их 
низком уровне довузовской подготовки и недоста-
точной работе на протяжении всех шести лет учёбы.

Проведённый анализ показал, что изучение 
естественно-научных и общепрофессиональных 
дисциплин на первых трёх курсах является фунда-

ментом знаний для дальнейшего изучения клини-
ческих дисциплин. Низкий процент выпускников 
(5,6%), имевших общую успеваемость ниже 50 про-
центов, свидетельствует о серьёзной работе кафедр 
медико-биологического профиля и клинических 
кафедр по улучшению качества профессиональной 
подготовки студентов.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  ВРАЧЕЙ – 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНЯ

Ржеусская Л.Д., Дивакова Т.С., Семенюк А.К., Фомина М.П., Харлёнок В.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Профессиональная компетентность связана 
с развитием важнейших личностно-профессио-
нальных качеств (целеустремленность, инициа-
тивность, организованность и др.), черт ха рактера 
(настойчивость, последовательность и др.), ин-
теллектуальных качеств и раскрытием творческо-
го потенциала личности. Обучение  предполагает 
личностно заинтересован ное, активное отношение 
слушателей к изучению преподаваемого материала 
и ориентирована на само образование и професси-
ональную компетентность.

Развитие профессиональ ной компетентности - 
это процесс интеграции внешней профессиональ-
ной подготовки и внутреннего движения, личност-
ного становления специалиста.

Основными психоло гическими условиями, обе-
спечивающими профессио нальное становление 
личности специалиста, являются ситуации затруд-
нения в их деятельности, внутриличностные про-
тиворечия. В их основе лежат неопределенность в 
операци онной (отсутствие опыта), мотивационной 
(нежелание действовать), смысловой (потеря или 
отсутствие пер спективы) сферах. Выбор способов 
снятия вну тренней конфликтности в ситуациях за-
труднения, готов ность к профессиональному само-
совершенствованию и саморазвитию. 

Для молодых врачей является актуальной оцен-
ка своей подготовленности к профессиональной 
деятельности. Расши ряется ведущее содержание 
самоотношения: самопри нятие все больше начи-
нает основываться на аспектах компетентности 
(осознание, оценка собственной компетентности, 
признание компетентности коллегами). Ре зультат 
оценки (чувство компетентности) выступает как 
внутренний побудитель и мотивирует к постанов-
ке определенных профессиональных и жизненных 
целей.

В процессе обучения возможны кризисные яв-
ления из-за осозна ния недостаточного уровня 
компетентности и профес сиональной беспомощ-
ности. Важно осмысление собственной професси-
ональной компетентности. Может быть чувство 
неудовлетворенности, сомнения и неуве ренность 
в своей профессиональной компетентности, 
возможностях, ресурсах. При этом основным 
направле нием преодоления кризиса считается «на-
ращивание» когнитивного компонента професси-
ональной компе тентности [1]. Разви тие ее невоз-
можно без формирования личностной готовности 

про фессиональной деятельности, стремления к 
саморазви тию в выбранной сфере и понимания 
ответственности за свой дальнейший профессио-
нальный путь.

В профилактике профессионально-личностных 
кризисов важную роль играет формирование у  
специалиста ощущения собственной значимости. 
«Недополучение» необходимых «составляющих» 
для ощущения собствен ной компетентности при-
водит к снижению в их глазах значимости профес-
сиональной деятельно сти. 

Проблема осмысления собственной профес-
сиональной компетентности характерна и для 
получающих образование, и для работающих 
специа листов, проявляется преимущественно при 
планирова нии карьеры, определении дальнейших 
профессиональ ных и личностных перспектив. 
Кроме накопления знаний, умений и навыков, есть 
более общие, сквозные цели психи ческого раз-
вития человека. Эти цели отражают суть понятия 
«компетентность»: умение учиться, уме ние рабо-
тать, умение жить среди людей (адаптацион ные 
компетентности). 

Компетентность относят к трем базовым 
психологи ческим потребностям наряду с автоно-
мией и близкими связями с людьми. Чем шире и 
разнообразнее опыт построения эффектив ного по-
ведения по осуществлению желаний и целей, тем 
более компетентным и свободным чувствует себя 
человек, тем более оптимально строится в дальней-
шем его поведение и образ жизни, тем в большей 
степени удовлетворяется его базовая психологиче-
ская потребность в компетентности.

Компетентность признают одним из основных 
эле ментов Я-концепции, которая является основой 
про фессионального развития специалиста. В бело-
русской и российской психологии вместо категории 
«ощуще ние компетентности» используется термин 
«ответ ственность» при рассмотрении профессио-
нального развития человека как субъекта труда.

Основой эффективного профессионального 
становления явля ется «стремление человека стать 
первопричиной, де терминирующим началом с 
ним происходящего и им совершаемого». Данное 
стремление влиять на события тесно свя зано с об-
разованием чувства компетентности, и имен но эти 
два базовых ощущения определяют направле ния 
преобразовательной активности человека. 

Наиболее сильное мотивирующее влияние на 




