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На современном этапе развития системы здравоохранения одним из основополагающих условий повы-
шения качества оказания медицинской помощи является совершенствование профессиональных компетен-
ций специалистов со средним медицинским образованием. Целью системы повышения квалификации явля-
ется создание эффективных условий для развития творческих и аналитических возможностей сестринского 
персонала при работе с пациентами, учитывая современное состояние науки и потребности общества. По-
вышению эффективности системы дополнительного профессионального образования способствуют такие 
факторы, как реализация в подготовке медицинских кадров компетентностного подхода, ориентированного 
на совершенствование профессиональных компетенций обучающихся, формирование заинтересованности 
и личной ответственности среднего медицинского персонала в повышении своей квалификации. Большое 
значение в теоретическом и методическом развитии последипломного образования медицинских сестер уде-
ляется проблеме реализации персонифицированного подхода в системе повышения квалификации с исполь-
зованием андрагогических принципов обучения, где основную роль играет не преподаватель, а слушатель. 
Инновационный способ проектирования и реализации образовательного процесса является эффективным 
механизмом профессионального образования взрослых, позволяющий активизировать творческую актив-
ность медицинских работников, направленный на повышение качества медицинской помощи, оказываемой 
медицинскими работниками учреждениями здравоохранения населению.
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At the present stage of development of the healthcare system, one of the fundamental conditions for improving 
the quality of medical care is to improve the professional competencies of specialists with secondary medical 
education. The purpose of the professional development system is to create effective conditions for the development 
of creative and analytical capabilities of nursing staff when working with patients, taking into account the current 
state of science and the needs of society. Improving the effectiveness of the system of additional professional 
education contributes to such factors as the implementation of a competence-based approach in the training of 
medical personnel, focused on improving the professional competencies of students, the formation of interest and 
personal responsibility of secondary medical personnel in improving their skills. Great importance in the theoretical 
and methodological development of postgraduate education of nurses is given to the problem of implementing a 
personalized approach in the system of professional development using andragogical principles of training, where 
the main role is played not by the teacher, but by the listener.4 Innovative way of designing and implementing 
the educational process is an effective mechanism for professional education of adults, which allows to activate 
the creative activity of medical workers, aimed at improving the quality of medical care, provided by health care 
providers to the population.
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В современном здравоохранении проис-
ходит становление новой системы последи-
пломного образования, ориентированной на 
проблемно-ориентированное обучение, при 
которой у медицинского работника форми-
руются и совершенствуются знания, уме-
ния, навыки с глубоким, активным освое-
нием реальных жизненных ситуаций при 

максимальном использовании доказательно 
обоснованных информационных ресурсов. 

Цель работы: определение функции 
персонифицированного подхода в после-
дипломном образовании специалистов со 
средним медицинским образованием. 

В основе реализации образовательного 
процесса, с целью усвоения знаний и овла-



58

 SCIENTIFIC REVIEW   № 2,  2020 

 MEDICAL SCIENCES (14.01.00, 14.02.00, 14.03.00) 

дения способами этого усвоения, развития 
познавательных потребностей и творческого 
потенциала обучающихся, заключен систем-
но-деятельный подход, обеспечивающий:

– формирование готовности к самораз-
витию и непрерывному образованию;

– проектирование социальной среды об-
учающихся в учебном процессе;

– активную учебно-познавательную  
деятельность;

– построение образовательного про-
цесса с учетом возрастных, психологи-
ческих и физиологических особенностей 
обучающихся [1].

Для достижения уровня готовности 
к учебной деятельности определенного со-
держания и сложности, развития мотивации 
слушателей, необходимо контролировать 
организацию, содержание и условия об-
разовательного процесса, результаты дея-
тельности, а также применять современные 
разработки, базирующиеся на информаци-
онных и педагогических технологиях с по-
строением индивидуальных образователь-
ных программ и траекторий. Организация 
эффективного обучения предполагает со-
блюдение ряда принципов: проблемности, 
личностного взаимодействия, самообуче-
ния. Поставленные задачи предполагают 
применение инновационных подходов в по-
следипломном профессиональном обуче-
нии медицинских работников.

Инновационный подход в процессе об-
учения предполагает оперативное реагиро-
вание на запросы практического здравоох-
ранения в формировании новых и развитии 
имеющихся компетенций медицинских ра-
ботников в связи с интенсивным развитием 
науки, реализующийся через расширение 
спектра программ повышения квалифика-
ции. С целью максимального отражения 
интересов заказчиков образовательных 
услуг, структура дополнительных профес-
сиональных программ может опираться 
на модульно-компетентностный подход 
с применением практико-ориентированно-
го обучения. Немаловажным направлени-
ем инновационной деятельности является 
внедрение современных методов и форм 
обучения, обеспечение совершенствования 
профессиональных компетенций, основан-
ных на развитии познавательной деятельно-
сти обучающихся, их активном вовлечении 
в учебный процесс, с целью обеспечения 
качественной и безопасной деятельности 
в рамках своей специальности.

Используя личностные качества, ме-
дицинский работник способен преобразо-
вать и мобилизовать знания, умения и опыт 
в конкретный результат, который опреде-
ляет его компетенцию, для выполнения 

трудовых обязательств на высоком уровне. 
Компетенция рассматривается как комплекс 
взаимосвязанных свойств личности: зна-
ний, умений, навыков, способов деятель-
ности, задаваемых по отношению к опре-
деленному кругу предметов и процессов. 
Область компетенций может объективно 
расширяться, если у медицинского работ-
ника есть профессиональный рост, и может 
оставаться без изменений, если специалист 
не ориентирован на более высокие резуль-
таты своего труда.

Критериями качества профессиональ-
ной компетенции являются общественная 
значимость результатов труда специалиста, 
его авторитетность, социально-трудовой 
статус в конкретной деятельности.

В совершенствовании компетенции 
ключевое место занимает сила и уверен-
ность, самостоятельность, опирающиеся на 
чувства собственной успешности. Успеш-
ность предусматривает достижение хоро-
ших результатов в деятельности, осново-
полагаясь на способности, знания, умения 
и навыки, выражаясь в освоении функцио-
нальных обязанностей, формировании де-
ловых связей с коллегами, в организации 
эффективной стратегии профессиональной 
карьеры [2].

Поскольку успешность и эффектив-
ность выполнения трудовых обязанностей 
определяется совокупностью личностных 
особенностей медицинского работника, то 
для совершенствования профессиональных 
компетенций, в инновационной парадигме 
образования, с использованием эмоцио-
нально-ценностного подхода, необходимо 
развивать личностные качества:

– когнитивные – умение спрашивать, 
устанавливать причины явлений, обозна-
чать свое непонимание вопроса;

– креативные – вдохновленность, сво-
бода мыслей, чувств, критичность, наличие 
собственного мнения;

– методологические – способность по-
ставить цель и ее достижение, рефлексив-
ное мышление, самооценка;

– коммуникативные – умение взаи-
модействовать с другими людьми; навык 
отыскивать, преобразовывать и передавать 
информацию, использовать телекоммуни-
кационные технологии;

– мировоззренческие – способность 
к самопознанию и самодвижению; патрио-
тические качества личности.

С целью создания надежного механизма 
развития системы последипломного обуче-
ния, способствующей постоянному совер-
шенствованию наращивания знаний и уме-
ний, необходимо образовательный процесс 
адаптировать к производственным услови-
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ям трудовой деятельности с использова-
нием инновационных подходов для дости-
жения социально полноценного продукта 
на всех этапах образовательного процесса, 
которым является специалист, обладающий 
определенным уровнем компетенций, под-
твержденных соответствующими квалифи-
кационными документами.

Уникальностью инновационного об-
учения медицинских сестер по дополни-
тельным профессиональным программам 
является формирование современного типа 
специалиста, способного принимать реше-
ния в нестандартных ситуациях, быстро 
адаптироваться к изменяющимся услови-
ям в профессиональной деятельности, ис-
пользуя системный, комплексный подход 
к современной инфраструктуре обучения, 
включающий информационный, технологи-
ческий, организационный и коммуникаци-
онный компоненты. 

Фундаментальным составляющим но-
вого подхода к учебному процессу является 
профессиональное становление посредством 
осознанного управления своим развитием 
через персонифицированный подход.

Источниками, предопределяющими не-
обходимость использования персонифици-
рованного подхода в дополнительном про-
фессиональном образовании, являются:

– развитие информационно-коммуника-
ционных технологий в учебном процессе;

– рост конкуренции на рынке образова-
тельных услуг;

– предоставление образовательным уч-
реждениям свободы в выборе при опреде-
лении содержательно-технологического ба-
зиса реализуемых программ;

– стремление специалиста со средним 
медицинским образованием к профессио-
нально-личностному росту;

– изменение места и роли личности 
взрослого обучающегося в системе после-
дипломного образования.

Персонифицированный подход в после-
дипломном образовании рассматривается 
как самоорганизующаяся, сложная, откры-
тая, многоуровневая система, самостоя-
тельно инициирующая новые формы орга-
низации собственного профессионального 
поведения и личностного роста, «…Поня-
тие «персонификация» (от лат. persona – 
лицо, личность и facere – делать) обозначает 
деятельность самой личности…» [3, с. 48]. 

В результате реализации данного под-
хода, в соответствии с индивидуальными 
возможностями, медицинскому работнику 
предоставляется право:

– выбора варианта дополнительных 
профессиональных программ или их вари-
ативных модулей;

– выбора индивидуальных маршрутов 
и траектории освоения материала, предпо-
читаемых видов образовательных услуг;

– осуществлять обучение по индиви-
дуальным учебным планам в соответствии 
с собственными возможностями и ограни-
чениями, динамикой потребностей, карьер-
ными ожиданиями и перспективами, с уче-
том внутренних ресурсов;

– разрабатывать перспективные проек-
ты профессионально-личностного роста.

Обоснование необходимости исполь-
зования персонифицированного подхода 
в последипломном образовании меди-
цинских сестер формируется на основе  
деятельности:

– диагностико-прогностической: разви-
тие профессионального потенциала меди-
цинского работника; 

– адаптивно-средовой: подготовка спе-
циалиста в условиях изменений професси-
ональной ситуации;

– конструктивно-преобразовательной: 
повышение конкурентоспособности;

– профессионально-специализирую-
щей: выработка у обучающихся специаль-
ных компетенций;

– рефлексивно-компенсаторной: расши-
рение возможностей для профессионально-
го успеха;

– креативно-развивающей: развитие 
творческого потенциала;

– аксиологической: пособничество фор-
мированию профессиональных ценностей;

– профилактической: предупреждение 
профессиональной деформации личности 
медицинской сестры.

Использование способа реализации об-
разовательного процесса, в котором слу-
шатель выступает субъектом учебной дея-
тельности, является ответом на требования 
времени, связанные с совершенствованием 
рынка профессионально-образовательных 
услуг. Данный способ может быть востре-
бован практикующими специалистами с це-
лью профессионального развития, смены 
профессиональной деятельности.

В системе последипломного образова-
ния, персонифицированный подход явля-
ется неотъемлемой составляющей общего 
научно-методического обеспечения целост-
ного образовательного процесса, ориен-
тированный на формирование высокого 
уровня профессиональной компетенции 
и продуктивной модели карьерного роста, 
опирающийся на внутренние ресурсы лич-
ности взрослого обучающегося.

Использование целенаправленного под-
хода в совершенствовании профессиональ-
ной компетенции специалиста со средним 
медицинским образованием сопряжено 
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с применением гибких организационных 
форм обучения, учетом профессиональных 
и личностных потребностей обучающегося, 
выстраиванием стратегии профессиональ-
ной деятельности [4]. С учетом вышеизло-
женного, для организации образовательно-
го процесса необходимо:

– заинтересовать слушателей;
– использовать в учебном процессе име-

ющийся опыт обучающихся в практиче-
ском здравоохранении;

– объяснить необходимость применения 
полученных знаний на рабочем месте;

– выстроить занятия грамотно с форму-
лированием целей и задач;

– применять различные формы органи-
зации обучения.

Для реализации нового подхода в учеб-
ном процессе используется совокупность 
приемов и способов, которые стимулируют 
интерес слушателей к изучаемому пред-
мету, в процессе чего происходит форми-
рование знаний в результате собственной 
деятельности, усиливающие совершен-
ствование профессиональных компетен-
ций обучающихся.

Организация деятельности обучающих-
ся, нацеленная на приобретение и закрепле-
ние необходимых знаний и навыков, фор-
мирование внутренней культуры и развитие 
личности, базируется на принципах:

– деятельности – обучающиеся само-
стоятельно добывают информацию;

– системности – преподаватель исполь-
зует межпредметные связи для раскрытия 
учебного материала;

– творчества – получение опыта от соб-
ственной деятельности.

С целью использования адекватных 
действий медицинских работников в раз-
личных ситуациях профессиональной дея-
тельности, персонифицированный подход 
через совокупность определения целей об-
разования, содержания образовательного 
процесса, организации и оценки образова-
тельных результатов, педалирует на резуль-
таты обучения. Данный подход формирует 
комплекс компетенций, основываясь на 
знания, умения, навыки и личностные каче-
ства, которыми должен обладать медицин-
ский работник [5]. 

Формирование и совершенствование 
профессиональной компетенции, в рамках 
реализации дополнительного профессио-
нального образования, должно учитывать 
постоянно меняющиеся потребности прак-
тического здравоохранения, одновременно 
гарантировав высокое качество оказания 
медицинской помощи населению.

Показателями степени реализации до-
стижения запланированных результатов, 

при использовании целенаправленного под-
хода, в системе последипломного образова-
ния, являются:

– повышение конкурентоспособности 
медицинской сестры на современном рын-
ке труда;

– приобретение необходимых знаний 
и опыта, развитие соответствующих практи-
ческих навыков, образцов мышления и по-
ведения, качеств и характеристик личности, 
которые, в свою очередь формируют про-
фессиональные компетенции специалиста;

– повышение степени удовлетворенно-
сти профессиональной деятельностью;

– развитие высокого уровня обобщен-
ных профессиональных знаний, с целью 
оперативного отбора и реализации опти-
мальных способов выполнения различных 
заданий на рабочем месте;

– формирование культуры самообра- 
зования;

– развитие творческого потенциала ме-
дицинской сестры;

– совершенствование умений и навыков 
профессионального взаимодействия;

– снижение уровня профессиональной 
деформации личности;

– повышение удовлетворенности ра-
ботодателей качеством профессиональной 
подготовки слушателей;

– совершенствование содержания до-
полнительных профессиональных про-
грамм для специалистов сестринского дела 
различного профиля;

– повышение поисково-исследователь-
ской активности педагогического состава 
системы дополнительного профессиональ-
ного образования в принципах практиче-
ского обучения взрослых.

В системе последипломного образова-
ния медицинских работников решающее 
значение имеет контекстность, проблем-
ность процесса обучения, диагностика 
и анализ профессиональных задач, соиз-
меряя их с профессиональным требования-
ми, эталонным характеристикам, представ-
ленными в стандарте, а также ожиданиями 
потребителей медицинских услуг, относи-
тельно уровня профессиональной компе-
тенции. Следствием этого осуществляется 
выбор специалистом личностной стратегии 
и тактики в профессиональной деятельно-
сти, определение направления для самосо-
вершенствования и самореализации в про-
фессиональной деятельности.

Заключение
В структуре повышения квалифика-

ции, персонифицированный подход яв-
ляется долгосрочным инструментом про-
фессионального образования взрослых, 
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способствующий стимулировать творче-
скую деятельность медицинских сестер, 
ориентировать человеческие ресурсы на 
реализацию качественно оказанной лечеб-
но-профилактической помощи.

Реализация персонифицированного под-
хода способствует устранению несоответ-
ствия уровня профессионализма среднего 
медицинского персонала, как комплекса про-
фессиональных компетенций, выдвигаемых 
современным состоянием науки и потреб-
ностями общества. Ограниченный уровень 
профессиональной компетенции снижает 
эффективность услуг, предоставляемых 
специалистами среднего звена, в структу-
ре службы здравоохранения. Следователь-
но, особое значение приобретает исполь-
зование персонифицированного подхода 
в дополнительном профессиональном об-
разовании с целью преодоления профессио-
нальных затруднений.
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