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Аннотация:  

Для успешного руководителя медицинской организации важно осваивать 

и углублять профессиональные компетенции не только в основной медицин-

ской специальности, но и в таких смежных областях как экономика, менедж-

мент, право, деловые коммуникации. В статье рассматриваются пути получения 

знаний по смежным специальностям для врачей организаторов здравоохране-

ния. Рассмотрены традиционные и современные методы проведения занятий 

для формирования профессиональных компетенций руководителя медицинской 

организации. Проведен анализ наиболее востребованных тем занятий по смеж-

ным специальностям при переподготовке и повышении квалификации врачей.  
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Образование врача в любые времена представляло собой непрерывный и 

длительный процесс. Хороший специалист продолжает учиться в течение всей 

своей профессиональной жизни. Потребность в непрерывном образовании в 

здравоохранении связана с высокой скоростью изменений во внешней среде: 

развитием технологий, научным прогрессом, ростом требований общества к 

профессиональным навыкам специалиста [1, 2].  

Для организаторов здравоохранения – руководителей в сфере здраво-

охранения важно не только постоянно поддерживать и углублять свои навыки и 

знания по основной медицинской специальности, но и осваивать новые компе-

тенции в смежных областях. Успешный современный руководитель в области 

здравоохранения не может обойтись без навыков эффективных деловых ком-

муникаций, знаний в области права, экономики и менеджмента [1] (рис. 1). 

 

Рис. 1. Компетенции руководителя медицинской организации 

Руководители медицинских организаций, заинтересованные в получении 

знаний по смежным специальностям, выбирают разные пути их приобретения 

(табл. 1). Данный выбор зависит от степени личной потребности в дополни-

тельном профессиональном образовании, а также от ресурсов, которыми распо-

лагает врач. 
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Таблица 1 

Пути получения знаний по смежным специальностям 

Путь получения зна-
ний  

Преимущества  Недостатки  

Второе высшее образо-
вание  

• полный комплекс дисци-
плин  в рамках учебного  
плана 

• высокая квалификация 
ППС  

• «когнитивный диссо-
нанс»  

• длительность  обучения  
• материальные затраты 

Магистерские про-
граммы  

• углубленное освоение 
специальности (смежной) 

• сложность освоения дис-
циплин при отсутствии 
базовой подготовки 

• длительность  обучения  
• вступительные испыта-

ния  
Учебные мероприятия, 
организованные кон-
салтинговыми компа-
ниями  и  
бизнес-тренерами  

• краткосрочность 
• лучшие практики 

• не учитывается отрасле-
вая специфика 

• высокая стоимость  
• низкое качество образо-

вательных услуг 
Учебные мероприятия  
на кафедрах общест-
венного здоровья и 
здравоохранения 

• учет отраслевой специ-
фики 

• краткосрочность 
• опытные преподаватели 
• ответственность за каче-

ство программы 

• новый формат для про-
фессорско-
преподавательского со-
става 

 

Безусловно, наиболее полные и глубокие знания можно получить при по-

лучении второго высшего образования, например, в области экономики, ме-

неджмента либо юриспруденции. Однако нельзя забывать о том, что любое 

второе высшее образование платное, а также требует  значительных затрат  

времени и усилий.  

У врачей специалистов сегодня существует возможность пройти маги-

стерскую подготовку по смежной специальности, не имея при этом степени ба-

калавра. Такой подход позволяет углубленно изучить определенные дисципли-

ны и получить качественное образование. В то же время это сопряжено со зна-

чительными трудностями освоения некоторых предметов при отсутствии базо-

вой подготовки, требует времени и прохождения вступительных испытаний.  

Многие руководители для расширения своих управленческих компетен-

ций выбирают краткосрочные учебные мероприятия, организованные различ-
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ными консалтинговыми компаниями и тренинг-центрами. При данном подходе 

специалист может познакомиться с лучшими практиками по какой-либо узкой 

тематике за короткий период времени [3, 4].  

Недостатком такого подхода, с нашей точки зрения, является отсутствие 

внимания к отраслевой специфике, высокая стоимость учебных мероприятий и 

негарантированное качество образовательных услуг.  

Возможной альтернативой могут быть учебные мероприятия, организо-

ванные на кафедрах общественного здоровья и здравоохранения в рамках до-

полнительного профессионального образования врачей. Такие мероприятия 

проводятся на базе аккредитованных государственных образовательных орга-

низаций, а значит, обеспечены квалифицированным штатным или внештатным 

профессорско-преподавательским составом и современной материально-

технической базой.   

В то же время проведение отдельных образовательных мероприятий на 

базе кафедр является своеобразным вызовом для профессорско-

преподавательского состава образовательных организаций, требует использо-

вания новых форм обучения, современных образовательных технологий и зна-

ний в области смежных специальностей, востребованных слушателями.  

К традиционным видам проведения занятий на кафедрах последипломно-

го образования врачей относятся лекции и практические /семинарские занятия. 

Вплоть до настоящего момента трудно представить более эффективную форму 

передачи теоретического материала слушателям, чем лекция. Хорошо подго-

товленный лектор способен передать за единицу времени значительное количе-

ство информации по теме большому количеству слушателей. Однако лекции в 

традиционном формате хороши именно для освоения теоретического материала 

и не предполагают полноценной обратной связи.  

Для получения и отработки практических навыков используются практи-

ческие и семинарские занятия. Этотвид занятий применяется в небольших 

группах, обеспечивает диалог (обратную связь) между слушателями и препода-

вателем и позволяет осуществлять контроль. На кафедрах общественного здо-
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ровья и здравоохранения семинарские и практические занятия по освоению 

знаний и отработке навыков в области экономики, менеджмента и других 

смежных специальностей проводятся в форме анализа деловых ситуаций: ис-

пользуются деловые игры, рассматриваются кейс – истории, организуются 

стратегические сессии (рис. 2). 

 

Рис. 2. Виды проведения практических /семинарских занятий для слушателей 

циклов повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей. 

 
Рис. 3. Актуальные направления и темы тренингов для подготовки спе-

циалистов в области организации здравоохранения и общественного здоровья. 
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Для подготовки качественных занятий в форме тренингов и определения 

наиболее востребованных тем для обучающихся врачей по специальности «Ор-

ганизация здравоохранения и общественное здоровье» был проведен анкетный 

опрос. Респондентами выступали слушатели, проходившие переподготовку и 

повышение квалификации на кафедре общественного здоровья и здравоохране-

ния ИГМАПО в 2019-2020 гг. Общее количество опрошенных составило 158 

человек.  

Результаты опроса демонстрируют, что наиболее актуальной темой для 

слушателей является «Профилактика и управление конфликтами». Её назвали 

интересной 71% и очень интересной 25% респондентов (рис. 4).  

Тему мотивации и стимулирования персонала медицинской организации  

отметили как интересную 65%  и как очень интересную 21% опрошенных спе-

циалистов.  

 
Рис. 4. Степень интереса врачей, обучавшихся по специальности  

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», к предложенной те-

матике тренингов. 
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Вызывает интерес у организаторов здравоохранения отработка навыков 

по командообразованию и эффективному принятию управленческих решений 

(рис. 4).  

Формирование и расширение профессиональных компетенций руководи-

телей медицинских организаций может осуществляться разными путями и спо-

собами. В рамках переподготовки и повышения квалификации врачей органи-

заторов здравоохранения педагогическим коллективам необходимо использо-

вать активные формы обучения, предоставляя возможность обучающимся за-

крепить теоретические знания, отработать полученные навыки и делиться опы-

том с коллегами. Важно подбирать актуальную для слушателей тематику, учи-

тывая их профессиональные потребности и образовательные запросы.  
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Abstract: Education of doctor is a long and continuous process. It’s very im-

portant for the head of medical organization to get and deepen professional compe-

tencies both in main medical specialty and related spheres such as economics, man-

agement, law and business communications. The article is dedicated to the ways of 

getting knowledge about contiguous specialties for the healthcare organizers.  There 

is an analysis of traditional and modern form of teaching for forming professional 

competencies of medical organizations heads. In addition, there is a review of the 

most popular topics of related specialties lessons for doctors retraining and advanced 

training. 

 

Keywords: health care organization and public health, additional postgra-

duate education of doctors, education of medical organization heads, training, pro-

fessional competence of healthcare organizer. 


