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Эффективность освоения дисциплины 
«Микропротезирование с использованием 
CAD/CAM технологий» в учебном процессе 
зависит не только от полноты учебной ин-
формации, но и от того, каким образом она 
предоставлена. 

Обучение будущих специалистов разде-
лам «цифровой стоматологии» способствует 
формированию мотивации к обучению, со-
здает условия для самостоятельной работы, 
значительно повышает эффективность и про-
дуктивность учебного процесса. 
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Профессия врача имеет многолетнюю историю. Хотя и современная медицина уже мало напоминает мис-
тические ритуалы Древнего мира, роль врача осталась неизменной. Успех лечебного воздействия, в первую 
очередь, определяется обликом врача, профессиональная деятельность которого коренным образом отли-
чается от деятельности любого другого специалиста. На профессиональное развитие личности в значитель-
ной степени влияют первые годы работы, поскольку именно этот период считается тем «испытательным 
сроком», который в дальнейшем устанавливает позиции специалиста в социальной и профессиональной 
среде, является фундаментом для его будущей профессиональной карьеры, который во многом будет опре-
делять ее успешность. 
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The profession of the doctor has long-term history. Though the modern medicine already reminds mystical rituals 
of the Ancient world a little, the role of the doctor remained invariable. Success of medical influence, first of all, 
is defined by shape of the doctor which professional activity radically differs from activity of any other expert. 
Professional development of the personality is influenced substantially by the first years of work as this period 
is considered that “trial period” which establishes further the expert’s positions in the social and professional 
environment, is the base for his future professional career which will define in many respects her success.
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Введение
Адаптация молодых специалистов яв-

ляется актуальной проблемой в современных 
условиях. После завершения обучения в вузе 
происходит резкий переход от подготовки к 
исполнению трудовых функций до их факти-
ческой реализации. Нередко случается, что, 
окунувшись в производственную среду, моло-
дой специалист начинает терять уверенность в 
своих силах и знаниях. Таким образом, с нача-
ла трудовой деятельности начинается период 
социально-профессиональной адаптации, т.е. 
приспособление молодого специалиста к ново-
му статусу, которому соответствуют определен-
ные функции и определенная микросреда [1].

Целью настоящего исследования явил-
ся анализ профессиональной удовлетворен-
ности у врачей-педиатров в первый год само-
стоятельной врачебной деятельности. 

Задачи:
1) установить мотивацию трудоустрой-

ства;
2) охарактеризовать интерес молодых 

специалистов к работе;
3) выявить трудности, возникшие на ра-

бочем месте;
4) проанализировать отношение со 

старшими коллегами.

Материалы и методы
Работа основана на сравнительном ана-

лизе 15 анкет, заполненных молодыми специ-
алистами в течение первого месяца трудовой 
деятельности, и 15 анкет тех же молодых спе-
циалистов спустя 5 месяцев самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Результаты и их обсуждение
Все молодые специалисты, принявшие 

участие в анкетировании (100%, n = 15), окон-
чили Уральский государственный медицинс-
кий университет, педиатрический факультет, 
проходили интернатуру по специальности 
«Педиатрия» на кафедре госпитальной пе-
диатрии в 2015—2016 учебном году. Согласно 
трудовому договору с лечебным учреждени-
ем участковыми педиатрами работают 100% 
(n = 15) выпускников. 

При оценке мотивов трудоустройства 
молодых специалистов ранее было установ-
лено, что 46,6% (n = 7) были заинтересова-
ны в перспективе дальнейшего профессио-
нального развития и получении достойной 
заработной платы. Однако спустя несколько 
месяцев у абсолютного большинства моло-
дых специалистов (93,2%; n = 14) приоритеты 
сместились в сторону материальной состав-
ляющей трудовой деятельности. Следует об-
ратить внимание, что перспектива дальней-
шего профессионального развития перестала 
волновать молодых врачей.

В остальном мнение осталось прежним: 
одну четверть респондентов — 26,7% (n = 4) —  
в работе участкового врача-педиатра привле-
кает отсутствие ночных дежурств; для 26,7 % 
(n = 4) решающим в устройстве на работу яви-
лось наличие договора с лечебным учрежде-
нием о трудоустройстве; лишь один из анке-
тируемых (6,7%) отметил основную причину 
трудоустройства — предоставление жилья. 

К сожалению, по результатам анкетиро-
вания отмечена тенденция к снижению удов-
летворенности опрошенных выполняемой 
работой и, в целом, интереса к практической 
медицине с 66,7% (n = 10) до 40,0% (n = 6) 
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спустя полгода. Установлено, что количество 
разочарованных в медицине респондентов 
увеличилось с 6,7% (n = 1) до 26,6 % (n = 4). 

Самостоятельная профессиональная де-
ятельность всегда подразумевает возникнове-
ние определенных трудностей в выполнении 
своих должностных обязанностей на рабочем 
месте и, как было выявлено, у молодых врачей-
педиатров временной промежуток определяет 
характер таких затруднений. Так, в начале тру-
довой деятельности при оценке ответов моло-
дых специалистов было установлено, что более 
половины из них (53,3%, n = 8) испытывали 
затруднения в дифференциальной диагности-
ке заболеваний и в выборе тактики лечения. 
Спустя полгода для 46,2% (n = 7) молодых вра-
чей постановка и формулировка диагноза оста-
ется актуальной проблемой, а недостаточность 
знаний фармакотерапии, по мнению респон-
дентов, увеличилась с 53,3% (n = 8) до 79,2%  
(n = 12). Стоит отметить, что оценка объектив-
ного статуса уже не вызывает никаких затруд-
нений у всех (100%) опрошенных.

Очевидно, что профессия врача подра-
зумевает постоянное совершенствование и 
обучение. Однако если ранее 40% (n = 6) мо-
лодых специалистов каждый день находили 
время для самоподготовки, то в настоящее 
время 59,4% (n = 9) респондентов поддержи-
вают свои знания только раз в неделю, поль-
зуясь медицинской литературой. А 39,9% (n = 
6) наших молодых коллег полагаются только 
на приобретенные знания в процессе обуче-
ния и считают, что опыт важнее теоретичес-
кой самоподготовки.

Безусловно, отношения молодых врачей 
в коллективе очень важны, особенно в начале 
профессионального пути. В первое время рес-
понденты получали помощь со стороны своих 
старших коллег чаще (53,3% и 6,7% соответс-
твенно), а спустя некоторое время уже прихо-

дилось неоднократно напоминать и просить 
о помощи 59,4% (n = 9) опрошенных. Насто-
раживает, что есть и такие члены коллектива, 
которые игнорируют молодого специалиста 
6,7% (n = 1). 

Желание получить узкую специализацию, 
как стремление к дальнейшему самообучению, 
выразило 73,3% (n = 11) молодых врачей. Так, 
заинтересовались гастроэнтерологией 33,3%  
(n = 5) респондентов, УЗИ-диагностикой — 
20,0% (n = 3), физиотерапией, нефрологией, 
спортивной медициной — по 6,7% (n = 1). 

Выводы
1. К сожалению, спустя полгода профес-

сиональной деятельности отмечена тенден-
ция к снижению удовлетворенности молодых 
врачей-педиатров выполняемой работой и, в 
целом, интереса к практической медицине с 
66,7% (n = 10) до 40,0% (n = 6). 

2. Перспектива дальнейшего личност-
ного профессионального развития перестает 
волновать молодых врачей. У абсолютного 
большинства молодых коллег (93,2%; n = 14) 
приоритеты сместились в сторону материаль-
ной составляющей трудовой деятельности.

3. Более половины респондентов (53,3%; 
n = 8) продолжают испытывать затруднения 
в проведении дифференциальной диагности-
ки и в выборе тактики лечения заболеваний, 
большинство молодых врачей (79,2%, n = 12) 
не ориентируются в вопросах фармакотера-
пии. Однако, несмотря на отсутствие клини-
ческого опыта, 59,4% (n = 9) молодых специа-
листов только раз в неделю находят время для 
теоретической самоподготовки, остальные и 
вовсе отдают предпочтение личному опыту.

4. У большинства (73,3%, n = 11) моло-
дых врачей все более укрепляется желание 
продолжить свою профессиональную де-
ятельность в узкой специальности.
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