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С целью определения требований,
предъявляемых выпускниками стоматологического факультета 2014 года к месту и условиям предстоящей работы, проанкетировано
50 человек (14 мужчин и 36 женщин), в возрасте 21-24 года (47 человек) и 25 лет и старше (3
человека). По данным опроса, уровень материального достатка родителей 1 человек (2%
опрошенных) оценил как «ниже среднего»,
11 человек (22% опрошенных) отнесли себя к
категории обеспеченных и 38 человек (76%)
оценили свой уровень достатка как средний.
9 выпускников (18% опрошенных) имели свои
семьи, 41 человек (82%) не успел создать собственную семью. Только у 1 выпускницы был
ребенок, остальные детей не имели. 33 выпускника (66% опрошенных) обучались бесплатно,
12 человек (24% анкетируемых) – платно, 5 человек (10%) заключили договоры на целевую
форму подготовки. При выборе специальности 29 студентов (58% опрошенных) ориентировались на востребованность профессии
врача-стоматолога, 24 (48%) – оценили ее как
интересную и перспективную, 10 человек (20%
выпускников) выбрали специальность по совету родителей. Для 8 человек (16% опрошенных) решающим фактором в выборе специальности стала высокая зарплата, 7 человек (14%
опрошенных) отметили стремление помогать
людям, 4 человека (8% опрошенных) избрали
профессию врача – стоматолога, следуя семейной традиции, и 1 человек – по примеру
друзей. 14 выпускников (28%), участвующих в
анкетировании, по результатам успеваемости
отнесли себя к группе сильных, 32 (64% опрошенных) – отметили средний уровень успеваемости, 4 человека затруднились ответить.
Удовлетворенность качеством подготовки в вузе отметили 48 человек (96% анкетируемых выпускников), различную степень не184

удовлетворенности высказали 2 человека (4%
опрошенных). Практически все выпускники
стоматологического факультета (49 человек,
что составляет 98% анкетируемых) видят свое
будущее в специальности врача-стоматолога.
При этом большинство из них (42 человека,
что составляет 84%) испытывают удовлетворенность, став врачом-стоматологом. Ни один
из выпускников не высказал желание сменить
профессию.
38 выпускников стоматологического
факультета (76% опрошенных) положительно оценивают возможность государственного
распределения на первое место работы, так
как оно дает гарантию занятости, 7 человек
(14%) считают, что оно затрудняет реализацию их планов, безразличное отношение высказали 5 человек (10%). При этом, 39 человек
(78%) удовлетворены первым местом работы
по распределению, 11 выпускников (22%) хотели бы его изменить. 44 человека (88%) хотели бы работать в городской местности, не имело значение место работы для шестерых.
С организацией здравоохранения, куда
получено распределение, знакомы 33 человека (66% опрошенных), отчасти знакомы 10
человек, не знакомы 7 выпускников. О должностных обязанностях по месту распределения
имеют представление 32 выпускника стоматологического факультета, незнакомы с ними
11 человек (22%), отчасти знакомы со своими
обязанностями – 7 человек (14%). На первом
рабочем месте планируют остаться работать
32 человека (64%), не намерены - 12 человек
(24%). 6 выпускников (12%) затруднились ответить на данный вопрос. Среди условий, которые являются решающими для продолжения
работы на первом рабочем месте, 39 человек
(78% опрошенных) отметили размер зарплаты, 33 (66% выпускников) – наличие жилья,
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21 (42% опрошенных) – хорошие условия для
работы, 19 – возможность профессионального
роста, 11 человек – режим работы. Работа по
месту постоянного жительства важна для 11
человек. Использование в работе новейших
достижений стоматологии, а также наличие
условий для культурного досуга определяют
значимость первого рабочего места для 7 человек, возможность заниматься научной работой отметили 6 человек, наличие социальных
объектов – 5 человек, экологические условия
- 5 человек. Среди условий для продолжения
работы на первом рабочем месте 39 выпускников отметили достойную зарплату, 33 – наличие жилья, 21 человек – условия работы, 19
- возможность карьерного роста, 11 человек
оценили благоприятный рабочий режим. Для
11 человек значимым фактором является близость дома, для 7 – возможность инноваций и
условия досуга. 6 человек высказали стремление заниматься научными исследованиями, 5
человек предпочли бы наличие хороших экологических условий.
В случае отсутствия планов по продолжению работы на первом рабочем месте 22
выпускника (44% опрошенных) желали бы работать на частном предприятии, на государственном предприятии, где работали до учебы
в вузе, – 6 человек, на иностранном предприятии, осуществляющем деятельность в Республике Беларусь, – 1 человек, временную работу за границей отметил 1 человек, постоянную
работу за границей – 1 человек. На данный вопрос затруднились ответить 19 выпускников
(38% опрошенных).
Среди основных причин для изменения
первого места работы 16 человек (32%) отметили несоответствие профиля рабочего места
по распределению желаемому, 25 выпускников
(50% анкетируемых) высказали стремление работать по месту жительства, 4 выпускника - желание работать в г. Минске и областном центре
– 4 человека. При этом продолжить образование
планируют 7 анкетируемых студентов. Значимость требований, предъявляемых выпускника-

ми к работе, представлена следующим образом:
материальный доход отметили 35 человек, стабильность - 31 анкетируемый, хороший коллектив – 27 человек, перспектива должностного роста – 25, спокойствие – 25 человек, возможность
саморазвития – 23 человека, удобный режим
работы – 20 человек, высокий уровень организации дела – 19 человек, чувство хозяина положения на рабочем месте – 17 человек, отсутствие
сверхурочной работы – 15 выпускников, партнерство – 14 анкетируемых.
Среди наиболее ожидаемых и значимых
результатов работы 25 человек отметили высокую зарплату, 20 человек – самореализацию,
19 выпускников – наличие дружного коллектива, повышение в должности явилось самым
важным для 11 человек, обеспеченность жильем - для 8 человек. Самостоятельность и
возможность самому планировать свое время
важны для 2 выпускников, хорошие условия
работы - для 9, на вопросы организации досуга
акцентировали внимание 4 человека. 46 человек (92% опрошенных) отметили, что им больше нравится работать с людьми, 4 выпускника
предпочитают работать с документами.
Выводы:
1. 96% опрошенных выпускников стоматологического факультета положительно оценивают качество подготовки в ВГМУ.
2. 84% выпускников стоматологического
факультета испытывают удовлетворенность
полученной специальностью. 98% планируют
работать врачами – стоматологами.
3. 76% выпускников считают распределение положительным фактором, помогающим в определении первого рабочего места,
при этом 78% опрошенных довольны местом
распределения,
4. Среди основных требований к месту
работы выпускники стоматологического факультета отмечают такие факторы, как высокая зарплата, обеспеченность жильем, стабильность, возможность профессионального
и карьерного роста, взаимоотношение в коллективе.
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