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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №3DOI: https://doi.org/10.22263/2312-4156.2018.3.103АНАЛИЗ  ОЦЕНКИ  УРОВНЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОРИЕНТИРОВАНИЯ  СТУДЕНТОВ  МЛАДШИХ  КУРСОВ ЛЕЧЕБНОГО  ФАКУЛЬТЕТАЩАСТНЫЙ А.Т., КОНЕВАЛОВА Н.Ю., ГОРОДЕЦКАЯ И.В., КОЗЛОВСКАЯ С.П., ПОБЯРЖИН В.В.Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, г. Витебск, Республика БеларусьВестник ВГМУ. – 2018. – Том 17, №3. – С. 103-106.THE ANALYSIS OF THE EVALUATION OF THE PROFESSIONAL ORIENTATION LEVEL OF THE JUNIOR MEDICAL STUDENTSSHCHASTNIY A.T., KONEVALOVA N.Y., GORODETSKAYA I.V., KOZLOVSKAYA S.P., POBYARZHIN V.V.Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University, Vitebsk, Republic of BelarusVestnik VGMU. 2018;17(3):103-106.Резюме. Возрастает роль практикоориентированного обучения в подготовке будущих врачей и ориентация на формирова-ние компетенций. Для студентов младших курсов имеет значение и успешность их адаптации к образовательному пространству университета. Для интенсификации процесса адаптации с целью преодоления трудностей вхожде-ния в новую социальную среду, установления внутригрупповых отношений, приспособления к новым формам обучения студентов младших курсов в соответствии с современными тенденциями в высшем профессиональном образовании в 2017 году в университете создана система тьюторства. За каждой группой 1-2 курсов закреплены наставники из числа студентов 4-6 курсов, характеризующихся отличной и хорошей успеваемостью, активным участием в общественной жизни университета.Для определения направлений работы сотрудников университета и тьюторов в плане адаптации и профессио-нального ориентирования студентов младших курсов было проведено анкетирование 430 студентов 1 курса и 435 студентов 2 курса лечебного факультета. На основании результатов предложен план работы с такой категорией студентов.Ключевые слова: мотивация к обучению, профессиональное ориентирование, тьюторство.Abstract. Nowadays the role of practically oriented training in the preparation of future doctors and their orientation towards competences formation increases. The successfulness in the adaptation to the educational area of the university is also very important for the junior students. For the intensification of the adaptation process and helping the students to cope with all the difficulties of entry into a new social medium, for the establishment of intragroup relationships, readjustment to new educational forms of the junior students in accordance with the modern trends in higher professional training the tutorship system was created at the university in 2017. Every group of the first- and second-year students got a tutor of the number of the fourth-year – sixth-year students, characterized by their good and excellent academic achievements, active participation in the university social life.To determine the directions of the staff members and tutors work with the purpose of adaptation and professional orientation of the junior students 430 first-year medical students and 435 second-year medical students were questionnaired. On the basis of this questionnaire results the plan of working with this category of students has been suggested.Key words: motivation to study, professional orientation, tutorship.
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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2018, VOL. 17, N3В условиях повышения технологичности медицинской деятельности увеличивается зна-чимость личностных качеств медицинских ра-ботников. Это нашло отражение в образователь-ном стандарте I ступени высшего образования по специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело», предусматривающем формирование не только академических и профессиональных, но и соци-ально-личностных компетенций.Конечный результат работы любого учреж-дения высшего образования – подготовка специа-листа, имеющего сформированные компетенции, готового, желающего и умеющего продолжить профессиональное развитие и обучение после получения диплома, в течение всей своей дея-тельности [1, 2]. Особую актуальность это имеет в медицинском образовании.Важным условием достижения такого ре-зультата является тьюторство [3]. Термин «тьютор» произошел от английского tutor – наставник. В на-стоящее время под тьюторством понимают исто-рически сложившуюся форму университетского наставничества. Тьюторство дает возможность не только индивидуализации профессионального об-учения и воспитания, но и способствует практике расширения собственных возможностей будущих специалистов. Тьюторы – студенты старших кур-сов, которые добровольно, исходя из принципов студенческой взаимопомощи и солидарности, ока-зывают помощь и консультируют по различным вопросам студентов младших курсов. Существуют несколько позиций тьюторства: тьютор-стажер, академический тьютор, тьютор-наставник и тью-тор-супервизор [2]. Роль наставника-стажера мо-жет выполнять студент старших курсов, помогаю-щий обучающимся на младших курсах не только в освоении университетского пространства, но и в приобретении базовых навыков индивидуального обучения в рамках образовательного процесса.В УО «Витебский ордена Дружбы народов медицинский университет» много лет проводится работа по адаптации студентов младших курсов лечебного факультета к обучению в университете на основе специального плана. Переход обучения от школьного к университетскому осуществля-ется в трёх направлениях: адаптация к условиям учебной деятельности – к новым формам пре-подавания, усвоения и контроля знаний, новому режиму труда и отдыха, самостоятельному об-разу жизни; адаптация к студенческой группе и курсу – включение в состав нового коллектива, формирование и усвоение его правил и тради-

ций; адаптация к будущей профессии – формиро-вание нравственных качеств врача и провизора, основанных на принципах гуманизма, усвоение начальных профессиональных знаний.В 2017 году в план адаптации была вклю-чена организация системы тьюторства и опреде-лены тьюторы для каждой академической груп-пы 1-2 курсов лечебного факультета из числа наиболее активных и хорошо успевающих сту-дентов 4-6 курсов. Тьюторы осуществляют свою деятельность по следующим направлениям: кон-сультирующее, учебно-познавательное, ориенти-рующее, практическое, эмоционально-волевое, творческое. Таким образом, студенты старших курсов благодаря непосредственному контакту со своими курируемыми группами способствуют изменению менталитета вчерашних школьников.Успех подготовки будущих врачей зависит от многих социально-психологических и социаль-но-педагогических факторов. Одним из ведущих является мотивация, в которой различают количе-ственные характеристики (по принципу «сильный-слабый») и качественные (внутренние и внешние мотивы). Если личностью в процессе обучения движет удовлетворение познавательной потребно-сти, то речь идет о внутренней мотивации; если на первый план выходят соображения социального престижа, зарплаты и т.д., то о внешней.Ряд исследователей считают, что успева-емость студентов больше зависит от развития учебной мотивации (интерес к предмету, осоз-нанность выбора профессии и др.), а не от при-родных способностей: «сильные» и «слабые» студенты отличаются не по интеллектуальным показателям, а по тому, в какой степени у них развита профессиональная мотивация. В отличие от многих других факторов, влияющих на успеш-ность процесса обучения, мотивациями можно и нужно управлять [3].Целью данной работы явилось определение уровня профессионального ориентирования у сту-дентов 1-2 курсов лечебного факультета и опреде-ление «групп риска» для организации дальнейшей работы по повышению мотивации к обучению.Материал и методы В исследовании приняли участие 430 сту-дентов 1 курса и 435 студентов 2 курса лечебного факультета УО «ВГМУ». Анкетирование и обра-ботка анкет по группам проводились тьюторами.Использовался опросник «Мотивация обу-



105

ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №3чения» Т.И. Ильиной, согласно которому выделя-ют три шкалы:1. «Приобретение знаний» – отражает уро-вень познавательной мотивации студентов.2. «Овладение профессией» – указывает на стремление студентов овладеть профессиональ-ными знаниями и навыками. 3. «Получение диплома» – показывает стремление студента приобрести диплом при формальном усвоении знаний и искать обходные пути при сдаче экзаменов и зачетов.Результаты представлены в виде процента студентов, отнесенных по результатам анализа ответов к той или иной шкале. Максимально воз-можное значение выраженности каждого мотива составляет 100%, минимальное – 0%.Результаты Выявлено, что у 44% студентов 1 курса и 39% 2 курса преобладает шкала приобретения знаний, у 33% студентов 1 курса и 29% 2 курса – овладения профессией, у 23% студентов 1 курса и 32% 2 курса – получения диплома.Таким образом, у большинства студентов младших курсов лечебного факультета (77% сту-дентов 1 курса и 68% студентов 2 курса) преоб-ладают шкалы приобретения знаний и овладения профессией, что говорит об адекватном выборе ими получаемого образования.На основании полученных результатов были выделены «группы риска» – те академические груп-пы, в которых процент избравших приоритетом «получение диплома» намного превышал средний по курсам. Был разработан план работы со студен-тами, избравшими приоритетом «получение дипло-ма», включающий такие мероприятия, как:– Изучение и анализ мнения студентов 1-2 курсов о преподавании дисциплины «Введение в клинику».– Включение в тематику проведения кура-торских часов тем:• «О политике УО «ВГМУ» в области об-разования»;• «О значимости и престижности про-фессии врача».– Проведение психологического тестирова-ния студентов указанных групп с целью выявле-ния психологического климата и заинтересован-ности в обучении.– Информирование о работе студенческого научного общества в УО «ВГМУ», перспективах 

и возможностях его участников.– Проведение мониторинга и психологиче-ских тренингов со студентами группы риска.– Активное привлечение студентов групп риска к участию в работе СНО.– Проведение бесед и разъяснительной ра-боты о значимости фундаментального образова-ния на младших курсах в подготовке врача.В реализации плана предполагается актив-ное участие не только профессорско-преподава-тельского состава университета, кураторов, соци-ально-психологической службы, студенческого научного общества, но и тьюторов. Роль послед-них как наставников и пример для подражания, несомненно, повысит учебную мотивацию сту-дентов младших курсов.
ОбсуждениеБольшая часть студентов младших курсов лечебного факультета правильно профессиональ-но ориентирована и правильно определила про-филь получаемого образования Преобладание шкалы «получение диплома» у меньшей части сту-дентов свидетельствует о том, что они не в полной мере стремятся приобретать знания, развивать лю-бознательность, надлежащим образом овладевать профессиональными знаниями и формировать профессионально важные качества. Это можно объяснить тем, что юноши и девушки, скорее все-го, выбрали специальность не самостоятельно, и в результате не удовлетворены ею. Однако это мо-жет свидетельствовать и о том, что у таких студен-тов преобладают внешние мотивы, а не внутрен-ние, которые носят личностно значимый характер, обусловлены познавательной потребностью лич-ности, удовлетворением, получаемым от процесса познания и реализации своего потенциала.Проведение работы по стимулированию учебно-профессиональной мотивации студентов младших курсов сотрудниками университета и тьюторами позволит повысить их заинтересо-ванность в получении знаний и приобретении компетенций, необходимых врачу. Для этого не-обходимо, опираясь на политику университета в области качества, акцентировать внимание сту-дентов на целях и задачах учебной деятельности, приобретаемых в ее результате компетенциях, повысить разнообразие индивидуальных и груп-повых форм и методов аудиторной и внеаудитор-ной работы со студентами, совершенствовать си-стему межличностных отношений.
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ЗаключениеАнализ результатов анкетирования, указы-вающий на преобладание у студентов младших курсов шкал приобретения знаний и овладения профессией, свидетельствует об их правильном профессиональном ориентировании и адекват-ном выборе получаемого образования.Выделение «групп риска», избравших при-оритетом получение диплома, организация ин-дивидуальной работы с ними позволят повысить учебно-профессиональную мотивацию такой ка-тегории студентов, качество подготовки к буду-щей деятельности по сохранению и укреплению здоровья и оптимизировать процесс высшего ме-дицинского образования.
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