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В заключении необходимо отметить, что качество высшего образования 

напрямую зависит от квалификации профессорско-преподавательского состава 

и организации образовательного процесса. Сегодня важно искать новые способы 

непрерывного повышения квалификации преподавателя на разных уровнях, раз-

вивать систему дистанционной поддержки дисциплин. 
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Введение 

Обеспечение отрасли высококвалифицированными и компетентными спе-

циалистами должно способствовать позитивным изменениям в оказании меди-

цинской помощи населению страны и улучшению качества здравоохранения, 

причем в немалой степени это будет зависеть от уровня профессиональных ком-

петенций (знаний, умений и навыков) именно молодых специалистов как наибо-

лее активной части общества. Кафедра, где обучается будущий хирург, должна 

являться средой, создающей условия для саморазвития, социальной и творче-

ской самореализации, профессионального и личностного роста специалистов-

медиков. Кроме того, согласно современным подходам подготовка кадров, как и 

медицинские услуги, является товаром, и, конечно, от её качества будет зависеть 

и её привлекательность для молодых специалистов, и спрос на неё. Главной це-
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лью совершенствования системы последипломного обучения является подго-

товка таких специалистов, которые способны работать в новых экономических 

условиях, требующих более высокого уровня профессионализма. Проблемное 

инновационное обучение профессиональным навыкам должно стать неотъемле-

мой частью учебного процесса.  

Цель исследования - проведение многопланового комплексного научного 

анализа проблемы последипломного обучения ординаторов на многопрофиль-

ной базе кафедры - ГБУЗ СО СОКБ№1, Центр сердца и сосудов. 

Центр располагает современным оснащением, высококвалифицирован-

ными специалистами, являющимися одновременно действующими профессио-

налами клиницистами и опытными педагогами; разрабатывает и внедряет новые 

перспективные методы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации, 

что создает оптимальные условия для подготовки кадров. В Центре разработаны 

и внедрены технологии последипломного обучения, основанные на интеграции 

лечебного, научного и учебного процессов в сочетании с индивидуализацией 

обучения, ориентированные на потребности здравоохранения и новейшие дости-

жения медицинской науки и практики. Образовательный процесс строится на 

принципе единства и органической связи теории с практикой. 

Материал и методы 

При изучении и анализе данных, полученных в процессе исследования, во-

просы анкет были условно сгруппированы в 3 блока: I блок – социальный статус 

респондентов, II блок – профессионально-психологический портрет, III блок –орга-

низация, технология, результаты обучения. Исследование проведено в четырех лет-

них периодах (2014 – 2017 г.) у ординаторов, закончивший полный курс обучения. 

В анкетировании приняло участие 17 ординаторов второго года обучения. 3/4 орди-

наторов- респондентов обучались на коммерческой основе, 1/4 – на бюджетной. 

Среди ординаторов наибольший удельный вес (96,4%) со-ставила возрастная 

группа до 25 лет, наименьший (3,6%) – старше 25 лет. 92,7% ординаторов были 

мужчины. Большинство ординаторов-респондентов (83%) поступили в ординатуру 

по окончании академии (университета) и лишь 15% – по окончании интернатуры, 
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2% – после работы врачом в течение нескольких лет. Большинство опрошенных 

(58,7% ординаторов) вынуждены были совмещать обучение с работой 

Результаты и обсуждение 

Практически все ординаторы (97,8%) признают, что рост квалификации мо-

лодого специалиста во многом зависит от его инициативы и активности. Если обу-

чающийся хочет учиться, то он изыскивает возможности для этого, работает целе-

устремленно, заинтересованно и продуктивно. Более 1/3 респондентов ожидают, 

что избранная профессия позволит им завоевать авторитет в обществе и уважение 

друзей и знакомых, и ровно столько же анкетируемых полагают, что, работая вра-

чами им удастся ощутить чувство своей полезности. 22,3% ординаторов ожидают, 

что профессия врача принесет им в будущем хорошее материальное положение, 

15,8% ординаторов рассчитывают на хорошую должность и перспективы дальней-

шего продвижения по службе. Отрадно, что наибольшая часть ординаторов наде-

ется, что профессия врача принесет им в будущем, прежде всего, удовлетворение от 

самой работы. Таким образом, доминирующие позиции занимают всё же истинные 

человеческие ценности, которые согласуются с  

 гуманистическим представлением о приоритетах. 

Следует отметить, что значительная часть ординаторов (76,9%) уделяет вни-

мание охране собственного здоровья и соблюдению принципов здорового образа 

жизни (ответили «да» и «скорее да, чем нет» на этот вопрос). Среди факторов риска 

здоровью чаще всего называли нарушение режима сна и отдыха и нерациональное 

питание (74,2% ординаторов). 

Подавляющее большинство ординаторов, принявших участие в анкетирова-

нии (98,3%), пришли в медицину осознанно, руководствуясь интересом к профес-

сии и только 1,7% - по совету родственников, друзей. В студенческие годы более 

половины респондентов занимались в научном студенческом кружке и/или рабо-

тали в качестве среднего медицинского персонала, что, безусловно, свидетель-

ствует об интересе к будущей профессии, однако 17% опрошенных ни тем, ни дру-

гим не занимались. 

Представляет интерес анализ мотивов обучения. Ведущей причиной, по кото-

рой 97,8% ординаторов приняли решение о последипломном обучении, является 
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потребность в приобретении и совершенствовании практических навыков и умений, 

возможность реализовать свои профессиональные интересы. 

При выборе кафедры и места для обучения 91,6% ординаторов считали самым 

главным уровень квалификации сотрудников, а 41,9% -престиж и репутацию ка-

федры. На вопрос: «Что такое для вас врачебное призвание?» более 3/4 респонден-

тов ответили, что они скорее согласны с тем, что «настоящий врач никогда не сме-

нит свою профессию на другую, даже если большинство его друзей и знакомых бу-

дут считать его работу непрестижной», и 2/3 респондентов полагают, что «настоя-

щий врач никогда не сменит свою профессию на другую, даже если работа будет 

малоперспективна с точки зрения карьеры», а вот с высказыванием «настоящий 

врач никогда не сменит свою профессию на другую, даже если его работа будет 

малооплачиваемой» 66% ординаторов скорее не со-гласны. 

Весьма информативен срез данных по вопросам о карьере и «успешности» 

врача. Основная доля респондентов считает, что карьера для врача – это, прежде 

всего, профессиональная самореализация, необязательно связанная с высокой  

должностью для более половины ординаторов. 

Заслуживает внимания ранжирование по значимости «жизненных» принци-

пов обучающихся. На вопрос: «Что нужно лично вам, чтобы добиться профессио-

нального успеха в жизни?» наибольшая часть опрошенных (3/4) ответила, что надо 

стать квалифицированным специалистом, иметь высокий уровень знаний по специ-

альности. 27,9% ординаторов отмечают, что для достижения успеха надо быть уве-

ренным в себе. Около 7% респондентов считают, что для профессионального успеха 

следует обзавестись полезными связями и знакомствами в медицинских кругах, 

иметь пробивные способности, быть предприимчивым, инициативным. 

Профессионализм врача определяется как содержательным компонентом 

(знаниями, умениями, навыками), так и профессионально-личностными каче-

ствами, такими как: ответственность, дисциплинированность, коммуникабель-

ность, целеустремленность, инициативность, гибкость и мобильность поведения, 

объективность в оценках, оперативность в действиях, мотивация к успешной ра-

боте, потребность в самообразовании, организаторские способности, морально-эти-
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ческие установки. При сопоставлении самооценки ординаторов и оценки руководи-

телей можно сделать вывод, что ординаторы более самокритично и строго оцени-

вают себя, по сравнению с преподавателями. Сменить профессию руководители по-

советовали двум из обучающихся. 

Выводы: 

При проектировании индивидуальных планов обучения следует учитывать 

способности и личностные особенности каждого обучающегося, что позволит ра-

ционально распределить учебное время и самостоятельное определение обучаю-

щимся своих возможностей, создать условия для реализации его образовательных 

потребностей, построить гибкое содержание обучения, дифференцированно подхо-

дить к выбору наиболее целесообразных и адекватных учебным целям форм, мето-

дов и средств обучения и оценивания результатов, обеспечить интеграцию различ-

ных технологий обучения с использованием как традиционных, так и новых форм 

и методов. 

В следующем исследовании нами будет проведен анализ оценки ординато-

рами организации, технологии и результатов обучения. 

  


