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Из результатов рисунка 3 видно, что 229 че-
ловек не против сочетания очных и дистанци-
онных занятий, но очных занятий должно быть 
больше. Однако 99 человек считают, что дистан-
ционные занятия не могут стать альтернативой 
классическому формату обучения.

Студенты положительно оценивают работу 
кафедры, методическое сопровождение, план 
практических и лекционных занятий.

План практических и лекционных занятий в 
среднем был оценен на 8,9 балла по 10-балльной 
шкале. Качеству ведения интернет-страницы на 
образовательном портале Educa была поставле-
на средняя оценка 8,8, методическому сопрово-
ждению — 9,1, качеству преподавания — 9,2.

Выводы
Несмотря на высокий уровень напряжения 

и трудности, возникающие при изучении дисци-
плины «Микробиология, вирусология», особен-
но при дистанционном обучении, подавляющее 
большинство студентов положительно оцени-
вают качество обучения, информационную под-
держку со стороны кафедры микробиологии, ви-
русологии и иммунологии.
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В данной статье анализируется состояние подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в условиях 
изменения ее места в системе российского образования. Цель статьи — обозначить проблему формирования 
психолого-педагогической компетентности аспиранта медицинского вуза. Рассмотрена компетентностная мо-
дель подготовки кадров высшей квалификации. Раскрыто содержание понятия психолого-педагогической ком-
петентности, рассмотрены условия ее формирования, определены критерии ее сформированности.
Ключевые слова: аспирантура, подготовка кадров высшей квалификации, образовательная программа аспи-
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Введение
Реформирование аспирантуры, связанное 

с изменением ее правового статуса и преобра-
зованием из послевузовского в третью ступень 
высшего образования, побуждает к поиску оп-
тимального содержания образовательной про-
граммы аспирантуры. С введением федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) значительно усилилась образовательная 
составляющая подготовки аспирантов, зачастую 
в ущерб ее научно-исследовательской составля-
ющей. Проведение государственной итоговой 
аттестации аспирантов в форме сдачи государ-
ственного экзамена и представления научного 
доклада об основных результатах подготовлен-
ной научно-квалификационной работы и отмена 
обязательной подготовки диссертации за время 
обучения приводят к дальнейшему снижению 
доли выпускников, заканчивающих аспирантуру 
с подготовленной к защите диссертацией. В ре-
зультате аспирантура перестает выполнять свою 
основную задачу по воспроизводству научно-пе-
дагогических кадров высшей квалификации, что 
позволяет говорить о ее недостаточной эффек-
тивности [4].

Кроме того, анализ первых результатов ре-
формы аспирантуры показал их неоднознач-
ность. Объектами критики современных ис-
следователей проблем аспирантуры являются 
нормативно-правовая неопределенность и вну-
тренняя противоречивость новой модели аспи-
рантуры, ее недостаточная проработанность и 
неподготовленность проведенных преобразо-
ваний, серьезное ослабление исследовательской 
компоненты аспирантуры, ее «выхолащивание» 
[9]. Кроме того, исследователи говорят о несовер-
шенстве финансовых механизмов реализации 
реформы аспирантуры, связанном с традицион-
ным дисциплинарным подходом в распределе-
нии контрольных цифр приема в аспирантуру, 
противоречащим направлениям научно-иссле-
довательской деятельности [3].

Цель работы 
Актуализация проблемы конкурентоспособ-

ности выпускника аспирантуры медицинского 
вуза на рынке труда и выявление тех компетен-
ций, которые значимы и востребованы данным 
рынком труда.

Материалы и методы 
Материалы и методы связаны с анализом на-

учных подходов к содержанию и структуре пси-
холого-педагогической компетентности аспи-
рантов медицинского вуза и педагогическим 
условиям ее формирования.

Результаты и обсуждения
В связи с тем, что основным рынком труда 

для выпускников аспирантуры является ры-
нок профессорско-преподавательского состава 
вузов, а выпускник аспирантуры получает ква-
лификацию «Исследователь. Преподаватель-ис-
следователь», к числу наиболее значимых для 
данного рынка труда компетенций следует отне-
сти:

– компетенции, связанные с методикой и тех-
нологиями организации образовательного про-
цесса в вузе; 

– компетенции в области осуществления на-
учно-исследовательской деятельности;

– коммуникативные и этические компетен-
ции;

– компетенции в сфере личностного само-
развития [7].

Именно компетентностный подход в подго-
товке аспирантов становится условием повы-
шения эффективности ее деятельности. Иссле-
дователи описывают компетентностную модель 
подготовки аспирантов как совокупность трех 
основных блоков компетентностей: методологи-
ческой, коммуникативной (иноязычной) и про-
фессионально-педагогической [8].

Аспиранту, как будущему преподавателю 
вуза, следует осознавать, что его профессио-
нальная деятельность является многомерной, 
сложноорганизованной и состоит из нескольких 
взаимосвязанных между собой видов, имеющих 
общие компоненты. Функции, которые в совре-
менных социально-экономических условиях вы-
полняет преподаватель вуза в своей профессио-
нальной деятельности, можно условно разбить 
на два блока. В первый блок следует включить 
традиционные функции: образовательно-тех-
нологическую, воспитательно-гуманистиче-
скую, коммуникативно-организационную и на-
учно-исследовательскую. Второй блок состоит 
из функций, актуальность которых обоснована 
характеристиками внешней изменяющейся ин-
формационной среды: креативно-развивающей, 
конструктивно-проектировочной, инновацион-
но-предпринимательской [6, с.20].

На наш взгляд, в содержании профессио-
нально-педагогической компетентности следует 
выделить особо психолого-педагогическую ком-
петентность и рассмотреть ее как системное явле-
ние, сущность которого состоит в единстве пси-
холого-педагогических знаний, опыта, свойств 
и качеств педагога, позволяющих эффективно 
осуществлять педагогическую деятельность, це-
ленаправленно организовывать процесс педа-
гогического общения и также предполагающих 
личностное развитие и совершенствование пе-
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дагога. Для аспиранта медицинского вуза пси-
холого-педагогическая компетентность связана 
не только с готовностью к преподавательской 
деятельности по своей специальности, но и со 
способностью эффективного решения задач 
по обучению и воспитанию пациентов здоро-
вьесберегающему поведению и его ориентации 
на ведение здорового образа жизни на основе 
эффективного применения коммуникативных 
умений и навыков [2]. 

Рассмотрим структуру психолого-педагоги-
ческой компетентности как единство мотива-
ционного, операционально-деятельностного и 
рефлексивного компонентов [5]. Исследователи 
[10] характеризуют содержание указанных ком-
понентов.

Мотивационный компонент связан с аксио-
логической сферой личности аспиранта и цен-
ностно-смысловыми установками врачебной 
деятельности. Он включает способность и готов-
ность сопереживать и помогать пациенту, полу-
чая от этого моральное удовлетворение; брать на 
себя ответственность за принимаемые решения, 
соблюдать врачебный долг и следовать врачеб-
ной этике.

Когнитивный компонент представлен специ-
альными предметными знаниями и медицинской 
эрудицией, умениями и навыками планирова-
ния и организации образовательного процесса, 
потребностью в постоянном самообразовании 
и обновлении знаний, эффективным примене-
нием умственных действий (понятие, суждение, 
умозаключение) и операций (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, классификация, модели-
рование, абстрагирование).

Технологический компонент предполагает 
способность и готовность к принятию решений 
и осуществлению самостоятельного ответствен-
ного выбора, к оперативному поиску новых тех-
нологических знаний и приобретению новых 
компетенций, в том числе связанных с цифрови-
зацией образовательного процесса [1].

Мы разделяем позицию авторов, выделив-
ших в качестве основных педагогических усло-
вий формирования психолого-педагогической 
компетентности аспирантов медицинского вуза 
следующие условия: сознательное ориентирова-
ние аспирантов на исследовательскую деятель-
ность; их вовлечение в автономную исследова-
тельскую деятельность; обогащении их личного 
опыта исследовательской деятельности на ос-
нове формирования психолого-педагогической 
компетентности [1, с.56-61].

Процесс реализации компетентностного 
подхода всегда связан с педагогической квалиме-
трией, определением уровней и критериев сфор-
мированности заданных компетенций. В данном 
контексте в качестве критериев сформированно-
сти психолого-педагогической компетентности 
аспирантов медицинского вуза исследователи 
выделяют следующие:

– пoзитивное, ценностное и активно-творче-
ское отношение к овладению исследовательской 
деятельностью на основе автономной мотивации 
непрерывного личностно-профессионального 
саморазвития и автономной исследовательской 
деятельности (для мотивационного компонен-
та); 

– владение знаниями в области исследова-
тельской деятельности (для когнитивного ком-
понента);

– проявление основных исследовательских 
умений на основе оценки и ответственного вы-
бора средств, способов и методов своей исследо-
вательской деятельности (для технологического 
компонента) [1, с.61]. 

Выводы
Таким образом, психолого-педагогическая 

компетентность аспиранта медицинского вуза 
является интегральной характеристикой его про-
фессионализма, определяет способность аспи-
ранта к исследовательской деятельности, а также 
готовность реализовывать знания основных ком-
понентов этой деятельности на практике.
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Предмет «поликлиническая терапия» изуча-
ется на лечебно-профилактическом факультете с 
9 по 11 семестр. По окончании проводится кур-
совой экзамен. Неотъемлемой частью препода-
вания в вузе являются лекции. 

Цель работы
Изучить взаимосвязь посещаемости лекций 

и успеваемости студентов на кафедре поликли-
нической терапии, ультразвуковой и функцио-
нальной диагностики. 

Лекционный курс на кафедре поликлиниче-
ской терапии, ультразвуковой и функциональ-
ной диагностики направлен на теоретическую 
подготовку студентов, а также на формирование 
у них клинического мышления. Чтение лекций 
осуществляют опытные педагоги кафедры (про-
фессора, доценты) с использованием различных 
презентаций. 

Каждая лекция содержит изложение теоре-
тического материала (положения по вопросам 
этиологии, патогенеза, классификаций, диагно-
стики и лечения нозологических форм болезней, 
а также показания для госпитализации, санатор-
но-курортного лечения, временной и стойкой 
нетрудоспособности) по данным современных 
монографий и публикаций в журналах, рецензи-
руемых ВАК, Scopus, WoS и др.

Особо хочется подчеркнуть, что являясь 
опытными клиницистами, лекторы широко ис-
пользуют практический опыт, включая в лек-
ционный материал свои клинические случаи. 
Разбор клинических случаев закрепляет тео-
ретический материал и представляет основу 
действия в процессе самоподготовки к практи-
ческим занятиям. С целью более полного и на-
глядного освещения лекционного курса на кафе-
дре было снято несколько учебных фильмов по 
разным темам.

Результаты и обсуждение
Проведенный мониторинг мнения студентов 

об организации учебного процесса на кафедре 
поликлинической терапии, ультразвуковой и 
функциональной диагностики показал, что каче-
ство лекций на отлично признали 84,5% респон-
дентов (78% в 2018 г.), на хорошо — 15,5% (22% 
в 2018 г.).

Считаем уместным отметить существенную 
роль руководства университета в повышении 
качества преподавания в вузе, нашедшего воз-
можность оснастить все лекционные аудитории 
современными техническими средствами, кото-
рые улучшают усвоение лекционного материала, 
а процесс подготовки к лекции превращается в 
творческую работу. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ ЛЕКЦИЙ И УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
НА КАФЕДРЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ, УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ УГМУ
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М.М. Хабибулина
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г. Екатеринбург, Российская Федерация

В статье рассматривается взаимосвязь посещаемости лекций и успеваемости студентов на кафедре поликли-
нической терапии, ультразвуковой и функциональной диагностики УГМУ. Проведен анализ посещаемости лек-
ций студентами 5 курса лечебно-профилактического факультета (357 человек), успеваемости на практических 
занятиях и успешности сдачи курсового экзамена. Успеваемость студентов зависит от посещаемости лекций: с 
увеличением числа пропущенных лекций уменьшается процент студентов, имеющих хорошие оценки.
Ключевые слова: обучающиеся, лекции, успеваемость. 

RELATIONSHIP BETWEEN LECTURE ATTENDANCE AND STUDENT PERFORMANCE 
AT THE DEPARTMENT OF POLYCLINIC THERAPY, ULTRASOUND 

AND FUNCTIONAL DIAGNOSTICS OF USMU

M.M.Khabibulina

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The article discusses the relationship between lecture attendance and student performance at the Department of 
polyclinic therapy, ultrasound and functional diagnostics of USMU. The analysis of attendance of lectures by students 
of the 5th year of the faculty of medicine and prevention (357 people), progress in practical classes and success in 
passing the course exam was carried out. Students ' academic performance depends on lecture attendance - as the 
number of missed lectures increases, the percentage of students with good grades decreases.
Keywords: students, lecture, performance.


