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Аннотация: совершенствование качества медицинской помощи необхо-

димо начинать с подготовки кадров. Авторы отмечают необходимость ана-

лиза состояния дел, осмысления имеющихся недочетов и разработки перспек-

тивы развития. 
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Всякая перестройка таит в себе разнонаправленные силы ведущие, как к по-

зитивным изменениям, так и могущие увести в негативную сторону. Получив 

безответственную свободу, а вернее свободу от ответственности, люди измени-

лись, многие потеряли не только духовно-нравственные ориентиры, но и нередко 

смысл жизни. Подавляющее большинство молодежи перестали читать, думать о 

долге, чести, обязанностях. Притупилось чувство патриотизма и гордости за 

страну, профессию. В СМИ стали пропагандироваться воровство, рэкет, насилие. 

Вольготно себя чувствует чиновники, не говоря об олигархах, вершащих судьбы 

людей. Бюджетников, главных носителей и пропагандистов духовных ценно-

стей, превратили в пустоту, а нередко и в изгоев. В тоже время, стенать, что у 

нас всё плохо, – идея разрушительная. 
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Изменения произошли в образовательном процессе. Мы убедились, что 

безоглядно полагаться на болонскую систему в области образования не следует, 

т.к. в Евросоюзе нас никто не ждет. Не слишком ли мы доверяем зарубежным 

технологиям, когда имеем веками накопленный опыт и десятилетиям апробиро-

ванный, когда наши специалисты были востребованы на зарубежном рынке и 

успешно подтверждали отечественные дипломы. Всё, что шло с запада в послед-

ние четверть века, ни в коей мере не было направлено на поддержку и развитие 

России. 

Одним из преимуществ российской системы медицинского образования 

была всесторонняя качественная подготовка высокопрофессиональных кадров, 

которую в новейшей России мы потеряли. В современных условиях буржуазной 

суматохи и глобализации вернуть её невозможно, в то же время, некачественная 

подготовка молодых специалистов сегодня – это выстрел в завтрашний день, что 

обуславливает необходимость её совершенствования. 

В смене социально-экономических ориентиров есть и весомые плюсы. Но-

вые формы проведения практических занятий, лекций, мастер классы, воспита-

тельного процесса. Развитие информационно-коммуникационных технологий, 

интерактивного образования, центров непрерывной практической подготовки и 

др. [1; 2]. И сегодняшним нашим выпускникам присущи самостоятельность 

мышления, умения строить рассуждения, уровень осмысления профессиональ-

ных знаний. Но результаты многих нововведений не всегда приносят удовлетво-

рение, а в ряде случаев вызывают уныние. Уровень фундаментальных знаний 

молодых специалистов снижается, проблем у пациентов прибавляется, так что 

счастья это не приносит ни тем, ни другим. Возможно, не следует бездумно за-

имствовать новые зарубежные воспитательные и педагогические инновации, а 

вспомнить отечественный опыт, который предполагает сочетание требователь-

ности с исполнительностью, представляя определённую самостоятельность с 

первых курсов обучения в вузе. При наличии новых современных возможностей 

оперативного получения полезной информации неоправданно каждую минуту 



загружать студентов «полезными знаниями», написанием рефератов и др. нов-

шествами. В тоже время важно дать понять, что самое главное в образовании – 

преподаватели, при должном балансе между послушанием и самостоятельно-

стью, это и будет являться ядром воспитания и образования. Каждая дисциплина 

вносит в будущих врачевателей свои фрагменты, которые им предстоит собрать 

в единую картину и осмыслить, чтобы видеть целое, а не куски, а наша задача – 

помочь им в этом. 

Мы, преподаватели вузов, создаем фундамент для будущих поколений, на 

нас возложена особая миссия – воспитывать не только врача, но и личность. 

Естественно напрашивается вопрос: а воспитываем ли? Сможем ли поднять с ко-

лен отечественную медицину, чтобы она нас радовала прорывными технологи-

ями и здоровьем граждан Российской Федерации? Ранее педагог и был провод-

ником некой идеологии, но это не мешало ему работать творчески и свободно. С 

90-х годов прошлого века авторитет преподавателя расшатывался, их загрузили 

ненужной бумажной работой, превратили в урокодателей, понизился авторитет 

и социальный статус. И задача государства способствовать его росту, популяри-

зировать значимость профессии учителя. 

Изменилась и специфика образования. Работа преподавателя часто оцени-

вается не творческим подходом, а исполнительским рвением, умением налажи-

вать отношения со студентами и начальством, что является, на настоящий мо-

мент, важнейшими критериями качества преподавателя вуза. Анализ состояния 

сегодняшнего медицинского образования показывает, что ритм и объем выдава-

емой информации, порой вынуждает забывать о Человеке, погружает в потоки 

научных знаний, увеличивая пропасть между информацией и практически необ-

ходимым знанием, между подлинным человеческим общением и текучкой 

жизни, что в дальнейшем явно не способствует качеству диагностики и лечения. 

Появился и продолжает появляться огромный пласт новых знаний и дисциплин, 

при этом время обучения не увеличивается, да и устаревший материал никто не 

отменял. Поэтому существенный объем информации выносится на самопрора-



ботку. Главной задачей любого вуза по-прежнему остается научить студента ис-

кать знания. В условия бурного развития науки и огромного поступления инфор-

мации, причем меняющейся через короткий промежуток времени, угнаться за 

ней невозможно, и этого не следует делать в век информационных технологий. 

А вот научить наших подопечных базовым знаниям, ориентироваться в инфор-

мационных потоках, как искать информацию и знать где её получить – одна из 

важнейших задач высшей школы. Необходимо побуждать наших последовате-

лей к развитию самостоятельности, поиску смысла в том, с чем встречаешься в 

жизни, образовывать из себя личность. 

Для медицинской среды важно, какие нравственные нормы преобладают в 

обществе, морально-этические нормы должны оставаться общечеловеческими, 

как и 50 и 1000 лет назад, как и во времена Гиппократа. Что бы пациенты испы-

тывали те же чувства, у них возникали такие же ощущения, как и 300 лет назад 

и будут испытывать через 200. Больной в любом обществе при разных обще-

ственно- политических строях остается больным. 

Порядок либо есть, либо его нет. Навязываемые обществу идеалы потреби-

тельского общества, успешности, жизненные цели, при которых во главе угла 

стоит его величество доллар, противоречат принципам медицинской деонтоло-

гии прошлого века. Современные медицинские работники живут в реалиях сего-

дняшнего дня: при капиталистическом устройстве экономики необходимо извле-

кать материальную прибыль. 

В перспективе существуют не использованные резервы в виде совершен-

ствования рабочих программ и планов подготовки. Например, дисциплины с вер-

бальным преподаванием без ущерба могут быть смещены на 3–4 курсы, соответ-

ственно клинические дисциплины, где в основе подготовки являются клиниче-

ские разборы, переместятся на старшие курсы. Следует тщательнее анализиро-

вать и логическую последовательность выстраивания дисциплин. 

Вызывает настороженность снижение удельного веса устных ответов, как 

на практических занятиях, так и на экзаменах, что несет урон не только образо-

ванию, но и культуре в целом. Бедной и невыразительной стала не только речь, 



перенасыщенная англицизмами и молодежным сленгом, но и записи в историях 

болезни. Это особенно тревожно, т.к. в последующей работе молодых специали-

стов, для которых разговор, убеждение, да просто донесение информации явля-

ются профессиональной необходимостью. Сложившейся ситуации во многом 

способствует внедряемое тестирование. Вместо опроса и обсуждений – входной 

тестовый контроль, в конце – заключительный тестовый контроль... В настоящее 

время нет проблем с монографической литературой, руководствами по различ-

ным отраслям медицины (за исключением цены), но современная молодежь 

предпочитает справочники, а, то и просто информацию из всемирной паутины, 

т. к. не приучены читать монографии. 

Итак, для качественной подготовки кадров необходимо создать эффектив-

ную систему, обеспечив условия для образования, воспитания, развития способ-

ностей обучаемых, осуществляемую как на многовековых традициях российской 

медицинской школы, так и с учетом требований сегодняшнего дня. Необходима 

новая стратегия воспитательной работы, отвечающая вызовам времени. 
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