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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Осознание значимости фактора мотива-

ции для успешности учебной деятельности 
обусловливает необходимость поиска мотива-
ционного обеспечения учебного процесса, ука-
зывает на актуальность личностно ориентиро-
ванного подхода в гуманистической парадигме 
современного образования. Принцип мотиваци-
онного обеспечения образовательного процесса, 
личностно-ориентированный подход, использо-
вание рейтинговой системы оценки знаний сту-
дента, гуманизация образования способствуют 
оптимизации социальной адаптации студентов. В 

связи с этим важно совершенствование содержа-
ния и уровня преподавания дисциплин, призван-
ных воспитывать в людях терпимость, что важно 
в современных российских условиях формирова-
ния демократической политической культуры и 
толерантности как ее важнейшего фактора. 

Образовательная система фокусирует на 
себе колоссальные потенциальные возможно-
сти качественного скачка в новую образователь-
ную парадигму, обусловленную требованиями, 
предъявляемыми к современной системе обра-
зования.
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Сегодня в медицинском сообществе активно 
обсуждаются проблемы медицинских кадров, 
рейтинг профессии. Низкий уровень оплаты 
труда приводит к падению престижа профессии 
медицинского работника, старению кадров, сни-
жению профессионального уровня приходящих 
в профессию молодых специалистов. 

Особенно тревожно положение с молодыми 
кадрами в медицине. С целью изучения про-
блем, возникающих у молодых специалистов в 
начале трудовой деятельности, было проведено 
анкетирование на базе лечебно-профилактиче-
ских учреждений г. Ельца Липецкой области. В 
опросе приняли участие 62 сотрудника (в воз-
расте от 21 до 30 лет), имеющих стаж работы в 
профессии до 1 года. При этом 44 % респонден-
тов имеют высшее медицинское образование, 
56 % – среднее медицинское.

Самым сложным периодом адаптации в 
ЛПУ в 74,5 % случаев называют первые 3 меся-
ца работы, от 3-х до 7-ми месяцев – 16,6 % и с 
7-ми до 12 месяцев – 8,9 %. 

Среди основных причин затруднений ре-
спондентами были названы следующие (при 

этом каждый из опрошенных указал 2 и более 
причины):

 недостаток общения в новом коллективе 
(48 %); 

недостаточная информированность об уч-
реждении, лечебном процессе, принятых вну-
тренних правилах (66,5 %);

привыкание к новым режиму работы и ус-
ловиям труда (79,6 %);

необходимость приобретения новых прак-
тических навыков и умений (43 %);

неопределенность перспектив профессио-
нального роста (39,5 %).

На вопрос «оказывал ли Вам кто-либо ощу-
тимую поддержку в процессе адаптации?», 
76 % респондентов ответили, «да», 15 % отве-
тили, что поддержка была малозначительной, 
и 9 % – указали на отсутствие поддержки. При 
этом оказанная поддержка, в основном, исхо-
дила со стороны руководителей подразделений 
в 87,6 случаев, и только в 12,4 % случаев – со 
стороны коллег. 

Участники опроса также отметили и ряд 
факторов, которые оказывают положительное 
влияние на адаптацию, облегчают ее и сокраща-
ют сроки: 

хорошие взаимоотношения с коллегами, а 
также руководством (54 %); 

 возможность профессионального роста 
(68,2 %); 

благоприятная обстановка для проявления 
своих способностей, их реализации (49,7 %); 

приемлемые условия труда (74,4 %).
В ходе анкетирования молодые специали-

сты внесли свои предложения и пожелания по 
усовершенствованию системы адаптации в 
ЛПУ для более успешного, чем раньше, вхожде-
ния молодого работника в коллектив. Особенно 
часто указывались такие: 

систематически организовывать меропри-
ятия по обмену опытом, информацией, фор-
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мированию молодежной команды в компании 
(69,9 %); 

 предоставлять более полные сведения о 
лечебно-профилактическом процессе и коллек-
тиве учреждения (71,5 %); 

 создать школу молодого специалиста 
(«школу наставничества») (36,4 %). 

Результаты анкетирования четко обрисовы-
вают картину процесса адаптации молодого спе-
циалиста в лечебно-профилактическом учрежде-
нии. Итак, начиная свой профессиональный путь, 
молодой специалист всегда проходит три уровня 
адаптации: профессиональный, психофизиологи-
ческий и социально-психологический. 

Профессиональная адаптация заключается в 
овладении сотрудником необходимыми для ра-
боты умениями и навыками, развитием качеств, 
важных для профессиональной деятельности. 
Психофизиологическая адаптация связана с ос-
воением рабочего места и условий труда. Соци-
ально-психологическая, по мнению специали-
стов, является наиболее важной. Это сложный, 
длительный, а иногда и болезненный процесс и 
связан с привыканием человека к новому кол-
лективу, освоением корпоративной культуры. 
Здесь важнейшее значение имеет духовная ат-
мосфера коллектива, которая может оказать как 
положительное, так и отрицательное воздей-
ствие на молодого специалиста.

В связи с этим для сохранения и развития 
молодых профессиональных кадров по каждо-
му из перечисленных аспектов назрела необ-
ходимость в разработке и проведении лечебно-
профилактическими учреждениями комплекса 
мероприятий с целью их более успешной адап-
тации в начале трудовой деятельности.
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С целью изучения отношения молодых вра-
чей к своей профессиональной деятельности, 
было проведено анкетирование на базе лечебно-
профилактических учреждений г. Ельца Липец-
кой области. В опросе приняли участие 54 спе-

циалиста (в возрасте от 25 до 30 лет), имеющих 
стаж работы в профессии от 1 года до 3-х лет. 
При этом все респонденты имели высшее меди-
цинское образование.

В результате анкетирования выяснилось, 
что основная масса (64 % респондентов) сдела-
ли свой профессиональный выбор по призва-
нию, 19 % – по совету родных, 12 % – по стече-
нию обстоятельств и 5 % – по другим причинам, 
не назвав их. 

У половины (53,2 %) опрошенных специ-
алистов отношение к выбранной профессии 
после начала трудовой деятельности не измени-
лось, у 15,3 % – изменилось в лучшую сторону 
и у 31,5 % – наоборот, в худшую сторону. При 
этом четверть (24,2 %) посещали мысли о сме-
не вида деятельности, затруднились ответить на 
этот вопрос 23,8 %, остальные (52 %) остались 
верными профессии и собираются и в будущем 
заниматься лечебной деятельностью.

Результаты исследования свидетельствуют 
о выявленном процентном несоответствии про-
фессионального выбора и отношения молодых 
специалистов к труду врача после самостоятель-
ной лечебной деятельности. 

Это же подтверждают и ответы на вопрос, 
чем они предпочтут заниматься в будущем. 
Остаться работать в лечебно-профилактическом 
учреждении изъявили желание 35,2 %, перейти 
на более высокооплачиваемую работу – 15,6 %, 
заниматься научной работой – 9,3 %, пройти 
профессиональную переподготовку – 14,2 %, 
более 25,7 % выбрали ответ «другое».

Мотивирующими факторами, которые ока-
зывают наибольшее влияние на отношение к 
профессиональной деятельности, молодые спе-
циалисты, прежде всего, называют (каждый из 
опрошенных указал 2 и более фактора): уважи-
тельное отношение к себе, признание их рабо-
ты – в 67,9 % случаев; дружный коллектив – в 
45,6 % случаев; большое значение имеет также 
размер заработной платы – в 79,3 % случаев. Ме-
нее значимыми, но также необходимыми счита-
ются: хорошие условия работы (45,7 %); ста-
бильность, надежность организации (32,8 %); 
возможность для творческого подхода (28,6 %); 
возможность совершенствования (24,7 %); вы-
сокое разнообразие деятельности (17,4 %); бли-
зость к дому (14,6 %).

Результаты анкетирования ориентируют 
руководителей подразделений учреждений 
здравоохранения обратить особое внимание на 
вопросы, связанные с положением молодых спе-
циалистов, проводить как можно больше меро-
приятий по их адаптации, дальнейшему закре-
плению в профессии. 


