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Аннотация. В статье представлены результаты комплексного анализа проблем последиплом-
ного обучения ординаторов по программе сердечно-сосудистой хирургии. Были выявлены типич-
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ства будет зависеть и ее привлекательность для 
молодых специалистов, и спрос на нее [8; 9; 11; 
12]. Главной целью совершенствования системы 
последипломного обучения является подготов-
ка таких специалистов, которые способны рабо-
тать в новых экономических условиях, требую-
щих более высокого уровня профессионализма 
[2; 6]. Проблемное инновационное обучение про-
фессиональным навыкам должно стать неотъем-
лемой частью учебного процесса [4].

Цель исследования
Проведение многопланового комплексного на-

учного анализа проблемы последипломного об-
учения ординаторов на многопрофильной базе 
кафедры сердечно-сосудистой хирургии —  ГБУЗ 
СО «СОКБ № 1».

Введение
Обеспечение отрасли высококвалифицирован-

ными и компетентными специалистами должно 
способствовать позитивным изменениям в ока-
зании медицинской помощи населению страны 
и улучшению качества здравоохранения, причем 
в немалой степени это будет зависеть от уровня 
профессиональных компетенций (знаний, уме-
ний и навыков) именно молодых специалистов 
как наиболее активной части общества [1; 3; 5; 
7; 10]. Кафедра, где обучается будущий сердеч-
но-сосудистый хирург, должна являться средой, 
создающей условия для саморазвития, социаль-
ной и творческой самореализации, профессио-
нального и личностного роста специалистов ме-
диков. Кроме того, согласно современным под-
ходам подготовка кадров, как и медицинские 
услуги, является товаром, и, конечно, от ее каче-
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Центр сердца и сосудов располагает совре-
менным оснащением, высококвалифицирован-
ными специалистами, являющимися одновре-
менно действующими профессионалами клини-
цистами и опытными педагогами, разрабатывает 
и внедряет новые перспективные методы диа-
гностики, лечения, профилактики и реабилита-
ции, что создает оптимальные условия для под-
готовки кадров. В Центре разработаны и вне-
дрены технологии последипломного обучения, 
основанные на интеграции лечебного, научного 
и учебного процессов в сочетании с индивидуа-
лизацией обучения, ориентированные на потреб-
ности здравоохранения и новейшие достижения 
медицинской науки и техники. Образовательный 
процесс строится на принципе единства и орга-
нической связи теории с практикой.

Материал и методы
При изучении и анализе данных, полученных 

в процессе исследования, вопросы анкет были ус-
ловно сгруппированы в 3 блока: I блок —  соци-
альный статус респондентов, II блок —  профес-
сионально-психологический портрет, III блок —  
организация, технология, результаты обучения. 
Исследование проведено в четырехлетний пери-
од (2012–2016 гг.) у ординаторов, закончивший 
полный курс обучения. В анкетировании приня-
ли участие 25 ординаторов. 3/4 ординаторов-ре-
спондентов обучались на коммерческой основе, 
1/4 —  на бюджетной. Среди ординаторов наиболь-
ший удельный вес (96,4%) составила возрастная 
группа до 25 лет, наименьший (3,6,1%) —  стар-
ше 25 лет. 99,7% ординаторов были мужчины. 
Большинство ординаторов-респондентов (83%) 
поступили в ординатуру по окончании академии 
(университета), лишь 15% —  по окончании ин-
тернатуры, 2% —  после работы врачом в тече-
ние нескольких лет. Большинство опрошенных 
(58,7% ординаторов) вынуждены были совме-
щать обучение с работой.

Результаты и обсуждения
Практически все ординаторы (97,8%) призна-

ют, что рост квалификации молодого специалиста 
во многом зависит от его инициативы и актив-
ности. Если обучающийся хочет учиться, то он 
изыскивает возможности для этого, работает це-
леустремленно, заинтересованно и продуктивно. 
Более 1/3 респондентов ожидают, что избранная 
профессия позволит им завоевать авторитет в об-
ществе и уважение друзей и знакомых, и ровно 

столько же анкетируемых полагают, что, рабо-
тая врачами, им удастся ощутить чувство своей 
полезности. 22,7% ординаторов ожидают, что 
профессия врача принесет им в будущем хоро-
шее материальное положение, 15,8% ординато-
ров рассчитывают на хорошую должность и пер-
спективы дальнейшего продвижения по службе. 
Отрадно, что наибольшая часть ординаторов на-
деются, что профессия врача принесет им в бу-
дущем, прежде всего, удовлетворение от самой 
работы. Таким образом, доминирующие пози-
ции занимают все же истинные человеческие 
ценности, которые согласуются с гуманистиче-
ским представлением о приоритетах.

Следует отметить, что значительная часть ор-
динаторов (76,9%) уделяет внимание охране соб-
ственного здоровья и соблюдению принципов 
здорового образа жизни (ответили «да» и «ско-
рее да, чем нет» на этот вопрос). Среди факто-
ров риска здоровью чаще всего называли нару-
шение режима сна и отдыха и нерациональное 
питание (74,2% ординаторов).

Подавляющее большинство ординаторов, при-
нявших участие в анкетировании (97,4%), при-
шли в медицину осознанно, руководствуясь ин-
тересом к профессии и только 2,6% —  по сове-
ту родственников, друзей. В студенческие годы 
более половины респондентов занимались в на-
учном студенческом кружке и/или работали в ка-
честве среднего медицинского персонала, что, 
безусловно, свидетельствует об интересе к буду-
щей профессии, однако 17% опрошенных ни тем, 
ни другим не занимались.

Представляет интерес анализ мотивов обу-
чения. Ведущей причиной, по которой 97,8% 
ординаторов приняли решение о последиплом-
ном обучении, является потребность в приобре-
тении и совершенствовании практических на-
выков и умений, возможность реализовать свои 
профессиональные интересы.

При выборе кафедры и места для обучения 
95,7% ординаторов считали самым главным уро-
вень квалификации сотрудников, а 41,9% —  пре-
стиж и репутацию кафедры. На вопрос «Что та-
кое для вас врачебное призвание?» более 3/4 ре-
спондентов ответили, что они скорее согласны 
с тем, что «настоящий врач никогда не сменит 
свою профессию на другую, даже если большин-
ство его друзей и знакомых будут считать его ра-
боту непрестижной», и 2/3 респондентов пола-
гают, что «настоящий врач никогда не сменит 
свою профессию на другую, даже если   работа 
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будет мало перспективна с точки зрения карье-
ры», а вот с высказыванием «настоящий врач 
никогда не сменит свою профессию на другую, 
даже если его работа будет малооплачиваемой» 
66% ординаторов скорее не согласны.

Весьма информативен срез данных по вопро-
сам о карьере и «успешности» врача. Основная 
доля респондентов считает, что карьера для вра-
ча —  это, прежде всего, профессиональная само-
реализация, не обязательно связанная с высокой 
должностью для более половины ординаторов

Заслуживает внимания ранжирование по зна-
чимости «жизненных» принципов обучающих-
ся. На вопрос «Что нужно лично вам, чтобы до-
биться профессионального успеха в жизни?» наи-
большая часть опрошенных (3/4) ответили, что 
надо стать квалифицированным специалистом, 
иметь высокий уровень знаний по специальности. 
27,9% ординаторов отмечают, что для достиже-
ния успеха надо быть уверенным в себе. Около 
7% респондентов считают, что для профессио-
нального успеха следует обзавестись полезны-
ми связями и знакомствами в медицинских кру-
гах, иметь пробивные способности, быть пред-
приимчивым, инициативным.

Профессионализм врача определяется как со-
держательным компонентом (знаниями, умениями, 
навыками), так и профессионально-личностными 
качествами, такими как ответственность, дисци-
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плинированность, коммуникабельность, целеу-
стремленность, инициативность, гибкость и мо-
бильность поведения, объективность в оценках, 
оперативность в действиях, мотивация к успеш-
ной работе, потребность в самообразовании, ор-
ганизаторские способности, морально-этические 
установки. При сопоставлении самооценки ор-
динаторов и оценки руководителей можно сде-
лать вывод, что ординаторы более самокритично 
и строго оценивают себя, по сравнению с препо-
давателями. Сменить профессию руководители 
посоветовали двум из обучающихся.

Выводы
При проектировании индивидуальных пла-

нов обучения следует учитывать способности 
и личностные особенности каждого обучающе-
гося, что позволит рационально распределить 
учебное время и самостоятельное определение 
обучающимся своих возможностей, создать ус-
ловия для реализации его образовательных по-
требностей, построить гибкое содержание об-
учения, дифференцированно подходить к вы-
бору наиболее целесообразных и адекватных 
учебным целям форм, методов и средств обуче-
ния и оценивания результатов, обеспечить ин-
теграцию различных технологий обучения с ис-
пользованием как традиционных, так и новых 
форм и методов.
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Аннотация. В статье изучается мнение студентов второго курса лечебно- профилактическо-
го факультета «Нужна ли лекция в вузе?». По результатам анкетирования из участников сформи-
рованы три группы в зависимости от места получения школьного образования, по успеваемости, 
по гендерному признаку. 47% студентов высказались за необходимость лекционного курса, из них 
67% предпочитают только «электронные» лекции, 22% обучающихся —  лекции в «классическом» 
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Abstract. The article discusses the students’ opinion of second-year students of the medical faculty 
« ‘lecture-less’ medical school classes»». We have formed from the survey participants three groups ac-
cording to place of schooling, academic achievement, gender. 47% of students expressed the need for 
lectures, 67% of them prefer electronic lectures, 22% of students —  lectures in the «classical» variant, 
11% have no preferences.
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«lecture-less» medical school classes»: «Teachers 
would be able to actually teach, rather than merely 
make speeches»; «Class time was used for interactive 
discussions of clinical vignettes that highlighted the 
biochemical bases of various diseases»; «Students 
then come together in the «flip-classroom» where 
they can use the facts they’ve learned in «engaged, 
active learning»». Возникает встречная пробле-
ма: может ли каждый студент второго года обу-
чения самостоятельно выделить суть проблемы, 
основные «опорные элементы» в дисциплинар-
ных модулях, внимательно и осознанно прочи-
тать и получить знания, чтобы подготовить себя 
к ведению диалога с преподавателем на занятии, 
сформировать умения и затем навыки? Очевидно, 
нужен дифференцированный подход, зависящий 

Введение
В настоящее время все чаще возникает дис-

куссия вокруг важной педагогической пробле-
мы: «Нужна ли лекция в вузе?» Развитие в учеб-
ном процессе новых технологий дистанционного 
образования, размещение в Интернете большо-
го количества доступной информации, наличие 
печатных и электронных учебников с большим 
объемом контрольных заданий (тесты, ситуа-
ционные задачи с ответами и решением) созда-
ет уверенность части студентов и даже педаго-
гов в том, что лекция в педагогическом процес-
се «устарела» и от нее вполне можно отказаться. 
Одним из первых ввел в общественное мнение 
этот взгляд Ruthann Richter (Stanford University 
Medical Center, California), который постулировал 


