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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 
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человека оказыва ют ощущение компетентности, 
контроля над ситуаци ей и расширение зоны ответ-
ственности. Чем больше у субъекта опыт ситуаций, 
в которых он проявил свою профессиональную 
компетентность, тем выше его са мооценка и про-
фессиональная мотивация, идентифи кация с про-
фессиональной средой. Чувство ком петентности 
влияет на внутреннюю детерминацию активности, 
процесс целеобразования в профессио нальной 
сфере (разработка планов и проектов даль нейшего 
профессионального развития).

Повышение мотивации для непрерывного про-
фессионального развития, накопленные при про-
хождении обучения на циклах повышения квали-
фикации, в клинической ординатуре, аспирантуре, 
позволит в дальнейшем претендовать врачу акуше-
ру-гинекологу на присвоение квалификационных 
категорий.

В программах предельно четко аргументирова-
но сформулированы цели обучения, определения 
его содержания, требуемого при этом уровня ус-
воения материала, используемых для достижения 
методик преподавания применительно к данному 
этапу образовательного процесса.

Проведение циклов усовершенствования осу-
ществляется с четкой ориентацией на решение 

конкретных профессиональных задач (кольпоско-
пия, ультразвуковое исследование).

Разрабатываются программы дистанционного 
обучения, позволяющего с использованием элек-
тронно-коммуникационных систем в режиме ре-
ального времени оказывать информационную и 
консультационную поддержку, проводить вирту-
альные конференции, обмен опытом и т.п.

Для поддержания и совершенствования про-
фессионального уровня врача акушера-гинеколога 
необходимо соответствие программ требованиям 
нормативно-правовых и инструктивно-методиче-
ских документов, регламентирующих организацию 
работы врача этого профиля.

Критериями достижения необходимого уровня 
профессиональной компетентности по заверше-
нии обучения проводится экзамен.

Уровень профессиональной компетентности, 
которым должен обладать врач акушер-гинеколог, 
регламентирован действующей в настоящее время 
Квалификационной характеристикой специалиста.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ ФАРМАКОЛОГИИ

Садикова В.К.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Начало текущего столетия, на-
ряду с социально-экономическим прогрессом, оз-
наменовалось значительными успехами в развитии 
фундаментальных медико-биологических наук – 
молекулярной биологии, генетики, химии, фарма-
кологии и др. С использованием новых технологи-
ческих приемов существенно изменился процесс 
создания лекарственных средств. Так, методом 
генной инженерии созданы инсулин человека, 
гормон роста, интерфероны, тканевой активатор 
плазминогена (альтеплаза) и многие другие высо-
коэффективные лекарственные средства. Открыты 
ранее неизвестные механизмы действия многих 
биологически активных химических соединений. 
Изучена более детально роль внутриклеточных 
посредников. Разработаны методы исследования 
рецепторной роли ионных каналов, идентифици-
рованы подтипы рецепторов с помощью техники 
молекулярного клонирования. Можно привести 
и другие примеры, подтверждающие взаимосвязь 
теоретических и медико-биологических исследова-
ний с их практическим применением. Для успеш-
ного дальнейшего развития медицинских знаний 
необходимо ускорить процесс внедрения новых 
достижений фундаментальных наук в практиче-
ское здравоохранение. Эту задачу должна решить 
трансляционная медицина – новый этап в разви-
тии молекулярной медицины. Концепции транс-
ляционной медицины заключаются в переносе от-
крытий из сферы фундаментальных исследований 

в сферу их практического применения. Внедрение 
трансляционной медицины в образовательный 
процесс Вуза должно способствовать подготовке 
высококвалифицированного специалиста с широ-
ким научным кругозором.

Целью настоящей работы является анализ ре-
зультатов использования в учебном процессе ин-
формационных данных о современных достиже-
ниях экспериментальной фармакологии и биоме-
дицины в области создания новых лекарственных 
средств, их механизма действия и применения.

Материал и методы. Изучались типовые и учеб-
ные программы по базисной фармакологии для 
студентов 3-го курса лечебного и студентов 3-го 
курса фармацевтического факультетов, а также ра-
бочие программы по фармакотерапии и клиниче-
ской фармакологии. Изучены вопросы междисци-
плинарной интеграции с кафедрами медико-био-
логического профиля и с клиническими кафедрами

Результаты и обсуждение. Установлено, что ка-
федра фармакологии использует в учебном процес-
се интегрированный междисциплинарный подход. 
В план лабораторных занятий по ряду тем включе-
но повторение учебного материала ранее изученно-
го на младших курсах: строение и функции вегета-
тивной нервной системы, биохимия синтеза белка 
и другие важные сведения для понимания механиз-
ма действия лекарств.

В лекционном курсе излагаются современные 
научные данные о фармакодинамике, фармакоки-




