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- разнообразие познавательных ин-
тересов; 

- потребность в продвижении обра-
зования; 

- потребность в углубленном изуче-
нии информации; 

- постоянный поиск области прак-
тического применения знаний; 

- объективная самооценка своих 
учебных достижений.  

Диагностическое обеспечение со-
временного многоуровневого медицин-
ского образования в вузе способствует 
формированию личности будущего спе-
циалиста в трех аспектах: профессиона-
ла-исполнителя, специалиста-исследова-
теля, творческого руководителя-органи-
затора. 
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Проблема образования практи-

кующих медицинских работников вы-
звана быстрым устареванием ранее при-
обретённых знаний и навыков и необхо-
димостью приобретения новых для реа-
лизации профессионально значимых 
проблем в здравоохранении. Эффектив-
ность обучения практикующих профес-
сионалов в осознанном повышении ква-
лификации в соответствие с требова-
ниями времени и развития современных 
технологий лечения и сопровождения 
больных и пациентов. В результате чего 
к системе образования в современных 
условиях выдвигаются весьма высокие 
требования: она должна готовить спе-
циалистов к жизни и деятельности в ши-
роком, динамичном, быстро меняющем-
ся мире, где перед человеком постоянно 
возникают нестандартные задачи, реше-
ние которых предполагает наличие уме-

ний и навыков строить и анализировать 
собственные действия. Для достижения 
поставленной цели в Федеральной целе-
вой программе развития образования на 
2011-2015 годы особый акцент был сде-
лан на обеспечение инновационного ха-
рактера системы образования в соответ-
ствии с социально-экономическими вы-
зовами и инновационным характером 
экономики [1,3]. Ведущее место в такой 
системе занимают инновационные мето-
ды обучения практикующих медработ-
ников.  

Традиционным в обучении меди-
цинских кадров являются классические 
курсы повышения квалификации, совер-
шенствующие профессиональные навыки 
медицинских работников. Преимущест-
вом современного образования является 
проведение данных курсов на рабочих 
местах в ЛПУ. Исследования данной 
проблемы в  МБУЗ Роддом города Крас-
нодара показали, что 67% медработников 
проходят традиционные курсы повыше-
ния квалификации. 

Актуально проведение интенсивов, 
отличающихся от курсов повышения 
квалификации сжатостью сроков и более 
высокой  периодичностью. 9% медицин-
ских работников МБУЗ Роддом города 
Краснодара повышают квалификацию 
посредством данных интенсивов. 

В условиях ЛПУ сегодня практи-
куются стажировки, суть которых в 
производственной деятельности, сопро-
вождаемой руководителем-профессио-
налом, отлично владеющим всеми зна-
ниями и навыками необходимыми для 
специалистов здравоохранения. 2% ме-
дицинских работников роддома прошли 
повышение квалификации в форме ста-
жировки. 

Обучение является эффективным, 
если процесс осуществления профессио-
нальной деятельности сопровождается 
самообразованием, результаты которого 
демонстрируются на заседаниях круглых 
столов по актуальной теме, значимой для 
медработников данного лечебного учре-
ждения (2% медработников роддома бы-
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ли убедительны при проведении кругло-
го стола, продемонстрировав высокую 
эффективность самообразовательной 
деятельности). 

В современных условиях развития 
здравоохранения эффективны такие 
формы повышения квалификации как 
наставничество (прикрепление опытно-
го сотрудника к молодому специалисту 
для ежедневной консультативной и 
практической помощи) и ротация (вре-
менный перевод медработника на дру-
гую работу с целью получения допол-
нительной квалификации и расширения 
опыта) [2]. 8% молодых специалистов 
роддома совершенствуют профессио-
нальные знания под руководством 
опытных наставников и 2% медработ-
ников в роли старших акушерок про-
шли повышение квалификации в ро-
дильном отделении роддома. 

В современных условиях эффек-
тивно проведение научно-практических 
конференций, дискуссий, заседаний 
круглых столов, в которых приняли уча-
стие 12% медицинских работников род-
дома. 

Эффективны в условиях реформи-
рования здравоохранения конкурсы про-
фессионального мастерства, в которых 
принимают участие как опытные, так и 
молодые специалисты МБУЗ Роддом го-
рода Краснодара, что сказывается на по-
вышении профессионального мастерства 
работников здравоохранения и пациен-
тах, к которым меняется не только отно-
шение, но и осознание значимости жен-
щины-матери, дающей жизнь новому по-
колению. 
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В последние годы среди педагогов 

и психологов, учащихся и студентов, в 
том числе будущих медиков, отмечается 
повышенный интерес к решению интел-
лектуальных задач - загадок. Этот инте-
рес не случаен,поскольку одной из серь-
езных проблем образовательного процес-
са является недостаточность профессио-
нальных знаний [1,2,3], когда не только 
студенты, но даже интерны и ординато-
ры, прошедшие государственную итого-
вую аттестацию, испытывают затрудне-
ния в общении с пациентами и коллега-
ми, при анализе и разборе клинических 
случаев, в процессе участия в консилиу-
мах.  

Известно, что наиболее эффектив-
ным способом формирования, пополне-
ния и совершенствования профессио-
нальных знаний и умений является инди-
видуальная активная познавательная дея-
тельность [4,5]. Информационно - ком-
муникативная среда, в которой находится 
современная молодёжь, создаёт все усло-
вия для активного использования компь-
ютерных средств и технологий в процес-
се обучения. При этом преподаватель 
помогает студенту ориентироваться в по-
токах информации, творчески к ней от-
носиться, решать поставленные перед 
ним теоретические и практические зада-
чи, стимулируя формирование у него 
системного клинического мышления. Ре-
зультативность самостоятельного освое-
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