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о проектах с образовательным уклоном. 
Можно много говорить о модерниза-

ции, о внедрении стандартов и прочих важ-
ных и полезных вещах, но высокотехноло-
гичные методики и суперсовременное обо-
рудование изменят в лучшую сторону си-
туацию в российском здравоохранении 
только тогда, когда отечественные врачи 
научатся ими в совершенстве пользоваться. 
Постоянная актуализация знаний по специ-
альности и непрерывное повышение уровня 
профессиональной подготовки врачей - за-
лог качества медицинской помощи, которая 
будет оказана пациентам, а, следовательно, 
и залог здоровья нации. При этом мотиви-
рованная аудитория спонтанно собирается 
на уже существующих образовательных 
интернет-площадках с устоявшейся репута-
цией, что стоит иметь в виду при внедрении 
непрерывного медицинского образования 
[3, с. 25].   

В течение 2015 года на кафедре сто-
матологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО Куб-
ГМУ Минздрава России на курсах повыше-
ния квалификации по стоматологии общей 
практики проходили обучение 122 врача-
стоматолога. Из них 55 курсантов прожи-
вают и работают в г. Краснодаре, а 67 – в 
Краснодарском крае, что на 10% выше по 
сравнению с городскими жителями. 

В курс дистанционного обучения на 
кафедре стоматологии ФПК и ППС вклю-
чены разделы по дисциплинам: хирургиче-
ская стоматология (воспалительные заболе-
вания ЧЛО, анестезия на амбулаторном хи-
рургическом приеме, анатомия ЧЛО); орто-
педическая стоматология (подготовка по-
лости рта перед протезированием, искусст-
венные коронки, мостовидные протезы, 
протезирование при заболеваниях ВНЧС, 
протезирование при заболеваниях пародон-
та, протезирование при повышенной сти-
раемости зубов); терапевтическая стомато-
логия (клиника, диагностика, современные 
методы лечения кариеса зубов и его ослож-
нений и некариозных поражений зубов, а 
также клиника, диагностика и лечение па-
тологии слизистой оболочки полости рта 
при органной патологии). 

Перед началом курса повышения ква-
лификации все курсанты проходят тестиро-
вание и заполняют анкеты. По результатам 
анкетирования 65% обучающихся отмечают 
пожелание обучаться при помощи дистан-
ционных форм образования. 

Применение интерактивных форм 
обучения способствует повышению квали-
фикации врачей-стоматологов, улучшению 
качества оказанию специализированной 
квалификационной стоматологической по-
мощи населению. 
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В современном обществе сформиро-

валась потребность в специалистах нового 
поколения, обладающих высоким профес-
сиональным уровнем и умеющих работать в 
условиях развивающегося информационно-
го общества. В связи с этим система обра-
зования должна быть реформирована таким 
образом, чтобы подготовленные специали-
сты могли легко адаптироваться к постоян-
но изменяющимся требованиям рынка тру-
да и при этом были бы ориентированы на 
совершенствование своей квалификации.  

Выпускник медицинского вуза ин-
формирован о тех методах, технологиях 
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лечения и том наборе лекарственных 
средств, которые использовались в медици-
не на момент его обучения. Однако через 1 
– 2 года эти знания устаревают, их недоста-
точно для врачебной деятельности на уров-
не высокой профессиональной компетент-
ности [1, с. 80; 3, с. 93]. Поэтому последип-
ломное медицинское образование является 
основополагающей системой формирова-
ния актуальных знаний и умений в исполь-
зовании новейших медицинских техноло-
гий. Профессиональное совершенствование 
врача продолжается в течение всей жизни. 
В настоящее время существует целый ряд 
разнообразных вариантов последипломной 
подготовки врачей, которые постоянно мо-
дифицируются и совершенствуются вслед-
ствие динамичного развития системы по-
следипломного образования. 

Характерной особенностью всей сис-
темы образования на современном этапе 
является ее ориентация на личностно-
профессиональное становление специали-
ста, что требует значительных изменений в 
структуре, содержании и технологиях под-
готовки слушателей факультета повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов.  

Индивидуализация образовательного 
процесса на факультете последипломного 
образования предполагает учет и развитие 
индивидуальных особенностей слушателей 
в условиях освоения курсов по выбору, 
дистанционного обучения, а также при про-
ектировании так называемых индивидуаль-
ных образовательных траекторий.  

Индивидуальная образовательная 
траектория представляет собой целенаправ-
ленную образовательную программу, обес-
печивающую обучающемуся позиции субъ-
екта выбора, разработки, реализации обра-
зовательного стандарта при осуществлении 
педагогической поддержки, самоопределе-
ния и самореализации. Она предполагает 
несколько направлений реализации: содер-
жательное (вариативные учебные планы и 
образовательные программы, определяю-
щие индивидуальный образовательный 
маршрут); деятельностное (специальные 
технологии); процессуальное (организаци-
онный аспект). Важным структурным эле-
ментом индивидуальной образовательной 
траектории является индивидуальный обра-
зовательный маршрут, который представля-

ет собой структурированную программу 
действий обучающегося на некотором фик-
сированном этапе работы; это замыслы 
специалиста относительно его собственного 
продвижения в образовании.  

Однако существуют явные противо-
речия между усложняющейся системой 
требований государства и общества к каче-
ству профессиональной подготовки специа-
листа и применением в ее процессе стан-
дартных, неиндивидуализированных мето-
дик, а также между необходимостью полу-
чения слушателями в процессе последип-
ломного образования по стоматологиче-
ским специальностям навыков проектиро-
вания индивидуальных образовательных 
маршрутов, траектории и отсутствием под-
готовки слушателя к проектировочной дея-
тельности. 

Логическая структура проектирова-
ния индивидуальной образовательной тра-
ектории врача-стоматолога может быть 
представлена тремя этапами: самоопреде-
ление, построение траектории (маршрута) и 
оформление. Важным этапом является са-
моопределение, на котором определяются 
мотивы получения последипломного обра-
зования. Наиболее значимым для врачей-
стоматологов является экономически ори-
ентированный мотив – материальное благо-
состояние [2, с. 87]. На этапе построения 
индивидуальной образовательной траекто-
рии определяется содержание образования, 
планирование собственных действий по 
реализации цели, разработка критериев и 
средств оценки собственных достижений. 
Этап оформления предполагает своего рода 
фиксацию замыслов в определенном доку-
менте (индивидуальный учебный план, ин-
дивидуальная образовательная программа).  

Основные шаги в составлении инди-
видуальной образовательной траектории 
врача-стоматолога можно представить сле-
дующим образом:  

- определение направления профес-
сиональной деятельности; 

- подбор и изучение литературы по 
выбранному направлению; 

- анализ и самоанализ врачебной дея-
тельности в соответствии с избранным на-
правлением; 

- определение условий для осуществ-
ления данного направления врачебной дея-
тельности (прохождение курсов ПП, ПК и 
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ТУ, семинаров, мастер-классов разных 
уровней, консультаций, конференций; объ-
единение в группы с коллегами); 

- реализация условий для осуществ-
ления данного направления врачебной дея-
тельности в соответствии с желанием и 
возможностями врача (через планирование 
и осуществление врачебной деятельности 
по составленному плану, обобщение и сис-
тематизацию результатов);  

- отчет и представление результатов 
врачебной деятельности (конференции, се-
минары). 

Таким образом, компетентность вра-
ча-стоматолога в сфере профессионального 
самообразования должна быть основана на 
умениях определять сферу профессиональ-
ных интересов, выявлять проблемы и за-
труднения в профессиональной деятельно-
сти и определять способы их решения, про-
ектировать свою индивидуальную образо-
вательную траекторию, что обеспечивает 
возможность самоопределения, самообра-
зования, саморазвития, самореализации, 
удовлетворения личных потребностей с 
возможностью планировать свое время в 
соответствии с образовательными запроса-
ми и возможностями. Однако переход к 
обучению по индивидуальной образова-
тельной траектории возможен при наличии 
специальной подготовки к проектировоч-
ной профессионально-образовательной дея-
тельности. В этой связи представляется не-
обходимым и логичным проведение соот-
ветствующих обучающих семинаров для 
клинических ординаторов, слушателей 
циклов профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации по различным 
стоматологическим специальностям. 
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Присоединение Российской Федера-
ции к общеевропейскому образовательному 
пространству требует модернизации, ре-
формирования и повышения качества науч-
но-образовательной деятельности. Активно 
ведётся работа по поиску и разработке но-
вых механизмов оптимизации обучения, 
соответствующих научным достижениям и 
темпам формирования современных ин-
формационных потоков. Немало усилий 
прилагается для перехода от предметно-
центрированного к личностно-ориенти-
рованному обучению. 

Реформа высшего медицинского об-
разования проводится в соответствии со 
стандартами качества оказания медицин-
ской помощи и требует совершенствования 
профессиональной и постдипломной подго-
товки специалистов. Врач обязан качест-
венно исполнять свои профессиональные 
обязанности и владеть новыми, в том числе 
современными, медицинскими технология-
ми [10, с. 23; 3, с. 312]. 

Совершенствование законодательства 
в сфере здравоохранения привело к жесткой 
регламентации привлечения врачей-
интернов и клинических ординаторов к ока-
занию медицинской помощи пациентам. 
Высокие риски осложнений при выполне-
нии медицинских манипуляций, ограниче-
ния правового характера создали условия, 
когда симуляционно-тренинговые техноло-
гии обучения становятся одними из самых 
важных в процессе профессионального об-
разования. Широкое применение симуля-
ционных методов обучения в медицинском 
образовании развитых стран позволило по-
ставить отработку практических навыков 
медицинских работников на качественно 


