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Формирование современного врача, сочетающего 
высокий профессионализм с гуманистической на-
правленностью личности, предусматривает выработку 
у студентов - будущих врачей активной жизненной 
позиции. 

В настоящее время существенным образом повы-
шаются требования к качеству подготовки специали-
стов в области медицинского образования. Высокий 
научный уровень студентов, умение самостоятельно 
проводить исследования и принимать решения - это 
одно из главных требований к выпускникам высших 
медицинских учебных заведений.

Наука может оказывать направленное воздей-
ствие на образовательный процесс в медицинском 
университете, санкционировать изменение структуры 
образования, так как распространяется на все его 
компоненты: цели, средства, результаты, принципы, 
формы и методы.

Образовательный процесс опирается на научно 
апробированные и рекомендуемые методики. В Витеб-
ском государственном  медицинском университете в 
течение последнего десятилетия в качестве итоговой 
государственной аттестации врача по специальности 
лечебное дело все шире используется подготовка и 
защита субординаторами дипломной работы, которая 
наряду с государственными экзаменами по специаль-
ности показывает его уровень общетеоретической и 
профессиональной подготовки.

Дипломная работа - это самостоятельно выпол-
ненное студентом исследование под руководством 
научного руководителя, в котором творчески разра-
ботаны актуальные вопросы медицины.  Она имеет  
экспериментальный или клинический характер, вы-
полняется по одной или нескольким профильным 
дисциплинам, внесенным в итоговую государствен-
ную аттестацию.

Способствует подготовке и написанию диплом-
ной работы приобщение студентов к самостоятельной 
учебно-исследовательской деятельности. Этот про-
цесс является непрерывным, и начинается с I курса 
проведением специальных семинаров по организа-
ции и методике самостоятельной работы студентов, 
включает курсы «Введение в специальность», «Меди-
цинская информатика», клинические дисциплины,  
которые знакомят студента с будущей специальностью 
и помогают овладеть методикой самостоятельной 
работы, навыками научного исследования. Все формы 
учебных занятий: лекции, семинарские и практиче-
ские занятия, курсы по выбору, а также написание 
рефератов, занятия в научных кружках оказывают 
помощь в дальнейшей разработке дипломного ис-
следования. На всех этапах учебно-исследовательской 

деятельности студента происходит конкретизация и 
углубление его работы над дипломом. 

Студенту предоставляется право выбора темы 
дипломной работы и руководителя. Тема дипломной 
работы должна соответствовать  специальности, по 
которой студент будет защищать дипломную работу; 
быть актуальной; соответствовать современному 
состоянию и перспективам развития медицинской 
науки; представлять практический интерес для орга-
низаций здравоохранения. 

На выбор темы оказывают влияние такие фак-
торы,  как интерес, ее проблемность, актуальность, 
теоретическое и практическое видение, соответствие 
разработки конкретным целям и задачам.  

Существенную роль в этом играет научный руко-
водитель, как педагог он выявляет интерес студента 
к теме исследования, оценивает степень его озна-
комления с ней, помогает определить цели и задачи, 
дизайн исследования, выбрать оптимальные методы 
изучения, написания и оформления работы.  

На лечебном факультете разработано положение 
о дипломной работе, которое предусматривает разра-
ботку кафедрами тематики дипломных работ, которые 
могут быть предложены студентам. По согласованию 
с руководителями дипломных работ и деканами в 
название темы могут быть внесены изменения в за-
висимости от желания студента. Тематика дипломных 
работ отражает сегодняшний день развития меди-
цинской науки и практики. Она нацелена на решение 
реальных проблем лечебного дела с учетом передо-
вого отечественного и зарубежного опыта. Нередко 
темы дипломных работ являются составной частью 
комплексных научных исследований кафедр, соот-
ветствуют плану научно-исследовательской работы в 
университете. Особую ценность представляют темы, 
связанные с плановыми научно-исследовательскими 
работами и направлены на реализацию программы 
социально-экономического развития Витебской об-
ласти в разделе « Развитие человеческого потенци-
ала» - Укрепление здоровья и повышения качества 
медицинских услуг.  

Профессиональный талант педагога, творческая 
индивидуальность, интеллект, умение общаться 
оказывают непосредственное влияние на студента и 
позволяют стимулировать творческую инициативу, 
ответственность и организованность студента, способ-
ствует развитию его индивидуальные способностей, 
исследовательских навыков, глубины мышления, и 
таким образом оказывает влияние на формирование 
личности будущего врача в целом. 

Второй этап предполагает закрепление интереса 
студента к выбранной теме, изучение нормативных 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА В СТРУКТУРЕ ВЫСШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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данных, данных литературы отечественных и за-
рубежных авторов для теоретического обоснования 
сущности изучаемого явления, его форм, направлений 
и т.п., тщательное продумывание структуры работы 
и методики исследования и завершается разработкой 
“Задания на дипломную работу” и утверждение его 
на кафедре. 

На третьем этапе выполнения дипломной ра-
боты студенты должны собрать, обобщить и про-
анализировать фактические данные, являющиеся 
объектом исследования, для выявления тенденций 
и закономерностей развития изучаемого явления 
или процесса, обосновать конкретные предложения 
по совершенствованию исследуемого процесса или 
явления с использованием необходимых экономиче-
ских расчетов. Таким образом, происходит решение 
студентом конкретных профессиональных задач, ко-
торые обогащают теорию, уточняют и подтверждают 
отдельные ее положения, вносят новые решения в 
практику. Завершается данный этап выступлением 
студента на научной студенческой конференции с 
основными положениями дипломной работы. 
Четвертый этап - оформление дипломной работы с 
учетом системы стандартов Республики Беларусь, по 
информации, медицинскому  и издательскому делу, 
регламентирующих оформление текстовых докумен-
тов. 

Выполненная дипломная работа должна: рас-
сматривать проблему, не получившую полного осве-
щения в литературе (новую постановку или решение 
уже известной задачи); включать элементы научного 
исследования; отвечать четкому построению и логи-
ческой последовательности изложения материала; 
основываться на полученных самостоятельно или 
под контролем руководителя экспериментальных или 
клинических данных с использованием современных 
методов статистической обработки результатов ис-
следования; содержать убедительную аргументацию 

с использованием таблиц, графиков, схем и т.д.; 
завершаться обоснованными рекомендациями и до-
казательными выводами.

Дипломная работа и отзыв руководителя пред-
ставляются заведующему выпускающей кафедрой, 
который решает вопрос  о возможности допуска 
студента к защите дипломной работы. Для решения 
этого вопроса на кафедре может создаваться рабочая 
комиссия, которая заслушивает сообщение студен-
та по дипломной работе, определяет соответствие 
дипломной работы заданию и выясняет готовность 
студента к защите. Проводится предзащита диплом-
ной работы на заседании  выпускающей кафедры 
в присутствии профилирующих кафедр, научного 
руководителя.

Заключительным этапом является рецензиро-
вание и представление к защите дипломной работы. 
Защита дипломной работы в университете проводится 
на открытом заседании ГЭК. На защиту могут быть 
приглашены руководители и организаций здраво-
охранения, руководители и работники структурных 
подразделений , которые знакомы с содержанием 
работы и имеют свое мнение о качестве выполненной 
дипломной работы.

Дипломная работа как итог учебной и научно-
исследовательской работы студента в вузе служит 
основанием для рекомендации студентов, успешно 
защитивших дипломную работу в магистратуру и 
аспирантуру. 

С каждым годом увеличивается количество 
дипломных работ, внедряемых в медицинскую прак-
тику. По утверждению С.И.Гессена - высшая научная 
школа - место, где соединяются преподавание и ис-
следование. Выполнение и защита дипломных работ 
на лечебном факультете Витебского государственно 
медицинского университета по специальности «ле-
чебное дело» дает возможность неразрывной связи 
учения и исследования.

ПРЕПОДАВАНИЕ В ВУЗЕ  ЭТО НАУКА ИЛИ ИСКУССТВО?

Клопова В.А., Шевченко И.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Работа преподавателя вуза - это сознательная, це-
лесообразная деятельность по обучению, воспитанию 
и развитию студентов. Многие из студентов, проявляя 
интерес к той или иной дисциплине и посещая науч-
ные кружки, вряд ли ставят себе целью дальнейшую 
работу в качестве преподавателя ВУЗа. А ведь именно 
с этого начинается путь в эту профессию. Специали-
зированная педагогическая подготовка кандидатов 
начинается после того, как потенциальный препо-
даватель заканчивает высшее учебное заведение по 
той специальности, которая была связана с научным 
направлением и учебными дисциплинами кафедры, 

пригласившей его для освоения преподавательской 
деятельности. 

Преподавание студентам требует совершенно 
другой деятельности: необходимо учитывать психо-
логические особенности студентов, психологические и 
дидактические закономерности, которые специалист 
не педагогической специальности никогда не изучал. 
По сути дела, специалист, осваивающий преподавание 
в вузе, должен освоить вторую профессиональную 
деятельность, дополняющую уже освоенную им спе-
циальность.

Преподаватель высшей школы должен быть 


