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В настоящее время система внедрения непрерывного образования имеет важное и актуальное значение 
для развития медицинского персонала. В статье рассматриваются основные понятия непрерывного образо-
вания в России и за рубежом (Lifelong learning, Continuing vocational education and training, Adult education), 
а также принципы введения непрерывного образования в России, делается попытка сравнить и проанали-
зировать ранее существующую традиционную систему обучения специалистов и новую систему непре-
рывного образования. Далее приводятся аргументы, основания и предположения о некоторых сложностях 
с внедрением новой системы непрерывного образования – отсутствие типового порядка отбора экзаменато-
ров, критерии отбора в состав комиссии, проблема, возникшая у специалистов, имеющих несколько специ-
альностей,  мнение студентов о новой системе образования «на протяжении всей жизни». На основании 
предложенных аргументов предлагаются мероприятия по усовершенствованию новой системы образования 
специалистов.
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В настоящее время прогресса и про-
цветания науки и техники наблюдается 
снижение качества образования. Проблемы 
снижения качества образования пока точно 
не сформированы по причине постоянной 
динамики процессов образования. Можно 
выделить наиболее важные причины:

1. Современная система образования не 
может в настоящее время обеспечить кон-
курентоспособность человека узкой специ-
ализацией его подготовки.

2. Общее развитие личности специ-
алиста, возможно, занимает низкий уровень 
и сопровождается отсутствием четких це-
лей в своей деятельности, снижается уро-
вень компетентности и гуманности.

3. В настоящее время термин «престиж-
ность образования» потерял свой ранее 
важный статус [1].

Представление и понятие об образо-
вании и образованности закладывается 
у человека ещё в начале пути его развития 

и определяет в дальнейшем его поведение 
на всю жизнь. Важной проблемой в этом яв-
ляется мотивация труда преподавателей, на 
индивидуальное саморазвитие, по исполь-
зованию современных, инновационных ме-
тодик и технологий обучения.

Для того чтобы реализации развития 
здравоохранения стала более успешной, 
необходимо рассматривать вопросы эффек-
тивного развития медицинского персонала. 
В настоящее время развитие современной 
медицины, а также внедрение высоких 
технологий в практику здравоохранения 
вносят создание новых условий для не-
прерывного профессионального обучения 
и развития специалистов. Вопросы о новой 
системе образовании в России сейчас осо-
бо актуальны, процесс перехода на новую 
систему требует внесения конкретных мер 
по содержанию и влиянию непрерывного 
образования на качество трудовой жизни, 
а также предложений по усовершенствова-
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нию качества личностного развития специ-
алистов за счет оптимизации непрерывного 
образования [2].

Особое внимание учёных всегда при-
влекало понятие «труд», как главная со-
ставляющая содержания общественной 
жизни человека. Самый большой вклад в те-
ории труда внесли А. Маслоу, Ф. Герцберг, 
Э. Дюркгейм, М. Вебер, К. Маркс. Актуаль-
ность понятия «непрерывное образование» 
и его множество различных форм выделяют 
потребность в исследовании новых методов 
и технологий, которые могут функциони-
ровать в постоянно развивающемся обра-
зовательном пространстве современного  
общества [3].

Если анализировать работы всех выше-
перечисленных авторов, то можно сделать 
вывод о том, что многие стороны проблем 
непрерывного образования уже рассмо-
трены, но всё же в России этот вопрос 
достаточно размыт и непонятен, посколь-
ку понимание непрерывного образования 
во всех официальных документах разное. 
Именно поэтому процесс перехода на но-
вую систему вызывает массу вопросов 
и размышлений.

В последние несколько лет развитие 
компетентных и профессионально-лич-
ностных качеств на протяжении всей жизни 
человека становится основным критерием 
его успешной адаптации. Понятие «непре-
рывное образование» выражается рядом 
различных терминов в мировой педагогике: 
continuing education, continuous education, 
lifelong education, permanent education, 
l’education permanente, further education 
и рядом других [4].

В настоящее время в литературе зару-
бежных и отечественных писателей, кото-
рые посвятили свои труды актуальной теме 
непрерывного образования, встречаются 
понятия, отличающиеся друг от друга: 

1. Continuing vocational education and 
training (Непрерывное профессиональное 
образование).

2. Lifelong learning (Образование на 
протяжении всей жизни) и его аббревиату-
ра LLL.

3. Adult education (Образование взрослых).
На русском языке значение понятия «не-

прерывное образование» намного обширнее 
зарубежного и включает в себя институци-
ональную систему обеспечения, а не только 
возможности карьерного, компетентного 
и профессионального развития в течение 
всей жизни.

Традиционная система обучения со-
трудников – один раз в пять лет, по мнению 
экспертов, в настоящее время – неэффек-
тивна. За этот срок появляется большое 

количество новой информации, и врач зача-
стую о ней ничего не знает. В большинстве 
случаев традиционное обучение проходит 
формально, без какой-либо заинтересован-
ности в качественном получении новых 
знаний и умений, как со стороны сотруд-
ника, так и со стороны работодателя. Не-
редко наблюдалось получение сертифика-
тов и по коррупционным схемам. Именно 
на основании вышеперечисленных при-
чин, по инициативе Минздрава, Нацио-
нальной медицинской палаты и професси-
ональных медицинских обществ, создали 
новую систему непрерывного медицин-
ского образования [5].

Системой непрерывного образования 
является новая форма повышения квалифи-
кации медицинских специалистов, целью 
которой является получение новой компе-
тенции, необходимой для профессиональ-
ной деятельности, а также совершенство-
вание в повышении профессионального 
уровня имеющейся квалификации.

Новая программа непрерывного обра-
зования в России позволяет работникам, 
которые получили сертификат специали-
ста либо свидетельство об аккредитации 
специалиста, после 1 января 2016 г., про-
ходить обучение только в рамках системы 
непрерывного медицинского образования, 
что в свою очередь несёт определенную 
ответственность за достоверность сер-
тификатов и отсутствие коррупционных 
схем. Обучение работника по новой про-
грамме позволяет использовать непрерыв-
но от работы – инновационные техноло-
гии, а также дает возможность выстроить 
персональный план обучения работника, 
в течение пяти лет, которая завершается 
прохождением аккредитации.

Накопительная балльная система по-
зволяет работнику здравоохранения со-
ставлять индивидуальный образовательный 
план: выбирать сроки, содержание и режим 
обучения с учетом своих профессиональ-
ных потребностей, потребностей учрежде-
ния здравоохранения, в котором он работа-
ет, и уровня его квалификации. В качестве 
форм повышения квалификации (в допол-
нении к традиционным), в непрерывном об-
учении, добавляются дистанционные тех-
нологии, в том числе и телеобучение [6].

Если сертификат получен после 1 ян-
варя 2016 г., то образовательный процесс 
будет проходить по индивидуальному пя-
тилетнему плану, включающему 250 часов 
занятий (50 часов ежегодно).

На первый взгляд, новая система повы-
шения квалификации сотрудников кажется 
перспективной, экономичной и энергоза-
тратной с точки зрения дистанционных 
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технологий. Однако есть основания пола-
гать, что существуют некоторые сложности 
с внедрением новой системы.

Во-первых, по мнению общероссий-
ского народного фронта, один из факторов, 
указывающий на незрелость новой систе-
мы – отсутствие типового порядка отбора 
экзаменаторов, чтобы оценка квалифика-
ций не вызывала сомнений у профессио-
нального сообщества. Во время процедуры 
первичной аккредитации учебное заведе-
ние, которое выпускает студента, скорее 
всего не будет иметь доступ к месту про-
ведения экзаменов – тестирование будет 
проходить только в присутствии аккреди-
тационной комиссии. И здесь возникают 
некоторые трудности. Оплата этого вида 
деятельности категорически запрещена, ак-
кредитационная комиссия должна работать 
бесплатно. Очевидно, как только работода-
тели и общественные организации узнают, 
что их работа не будет оплачена, возника-
ют проблемы. Здесь же возникает ещё один 
немаловажный вопрос по оплате образова-
ния персонала. Согласно новой программе, 
обучение врачей должно проводиться за 
счет средств ОМС, но всё же современная 
система страхования к данному этапу ещё 
не готова. Средства ФОМС, которые выде-
ляются на образование, расходуются таким 
же образом, что и средств а, выделяемые на 
технические расходы. В первую очередь ру-
ководство больниц и клиник покроет затра-
ты именно на закупку оборудования и при-
обретение лекарственных средств. В итоге 
на образование медперсонала практически 
не останется средств, хотя для руководства 
клиники должно быть очевидно, что каче-
ство медицинской помощи полностью зави-
сит от качества полученных медработником 
знаний и умений и не может быть выше, чем 
уровень образования врача. В некоторых го-
родах члены комиссии отказались участво-
вать в аккредитации учащихся, после чего 
процесс был остановлен до формирования 
нового состава комиссии [7].

Во-вторых, интересен вопрос и о том, 
по каким критериям будут отбирать состав 
комиссии? Все ли преподаватели будут за-
действованы? Вероятно, у преподавателей 
вузов возникнут опасения о том, что они 
могут просто не справиться с большим 
потоком учащихся, которое будет прибы-
вать к ним по программе непрерывного  
образования.

В-третьих, важно отметить, что у мно-
гих врачей имеется несколько специально-
стей. Прежде всего, специалист должен за-
регистрироваться на портале непрерывного 
образования и указать только три специ-
альности, которыми обладает медицинский 

работник в рамках своего профиля. И здесь 
возникают вопросы, как быть специалисту, 
имеющему более трёх специальностей? 
Возможно, в ближайшем будущем, по мере 
усовершенствования системы, введут за-
прет на владение более чем тремя специаль-
ностями, ведь большой объем информации, 
участие в конференциях и других подобных 
научных мероприятиях, скорее всего, будет 
вызывать некоторые трудности в плане ос-
воения образовательных программ, а также 
в финансовой сфере [8].

В-четвертых, очевидно вопросы возни-
кают не только у врачей, но и у студентов, 
которые поступали на другие стандарты 
системы образования, отработанные в те-
чение десятилетий, в то время как новая 
система предполагает: если человек решил 
связать свою жизнь с медициной, то он 
обязан учиться непрерывно на протяжении 
всей жизни. Ведь чтобы непрерывно учить-
ся, человеку необходим хороший позитив-
ный опыт приобретенных знаний в молодом 
возрасте, высокие материальные и мораль-
ные стимулы, личная мотивация к учению 
и большое разнообразие ресурсов, всё это 
может являться ключевыми факторами 
в непрерывном образовании.

В настоящее время студенты должны 
выпускаться без прохождения интернатуры 
с «мифической» должностью «врач тера-
певт участковый» или «врач педиатр участ-
ковый» это, разумеется, резко ограничивает 
их функциональные возможности. Следо-
вательно, и практическое здравоохранение 
тоже испытает неуверенность в новых ка-
драх, так как выпускники приходят без опы-
та интернатуры, но приступают к выполне-
нию полноценных функций лечащего врача.

На основании вышеизложенных аргу-
ментов можно предложить следующие ме-
роприятия по усовершенствованию новой 
системы образования специалистов:

1. Требуется составить нормативно-
правовые документы по процедуре аккре-
дитации «узких» специалистов, которые 
обязывали бы регистрироваться в системе 
НМО и составлять индивидуальные планы 
обучения.

2. Далее требуется создать центр ак-
кредитации специалистов, а также чётко 
сформировать состав комиссии для аккре-
дитации учащихся. Для этого, очевидно, 
требуется поставить чёткие рамки в образо-
вании и учёной степени для членов комис-
сии, провести с ними необходимые занятия 
(обучение), которые строго дадут понять 
и конкретизировать все требования новой 
системы образования.

3. Следующим немаловажным шагом 
для эффективной деятельности системы 
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необходимо определить источник финанси-
рования новой системы и выделить опреде-
ленную денежную сумму для оплаты труда 
комиссии, вероятнее всего, это приведет 
к стимулированию и мотивации состава 
членов комиссии. 

4. Далее необходимо определить, сколь-
ко всё же специальностей в настоящее вре-
мя может иметь специалист и, возможно, 
расставить приоритеты и категории нагруз-
ки по обучению медицинского специалиста.

5. И наконец, вероятно, потребуется 
пересмотреть отмену интернатуры в насто-
ящее время, для уверенности в компетент-
ности выпускающихся специалистов.

Таким образом, тема непрерывного об-
разования в России становится всё более 
актуальной, несмотря на то, что само по-
нятие появилось недавно, очевидна необ-
ходимость его внедрения, как одного из 
аспектов образовательной модели. Однако 
единого понимания новой системы нет, 
но оно необходимо для развития теории, 
практики методической, а также норматив-
ной базы.

Рассмотренные в данной статье пробле-
мы непрерывного образования формируют 
следующие выводы: 

1. В настоящее время непрерывное об-
разование специалистов является одной из 
основных педагогических проблем на совре-
менном этапе его формирования в России;

2. Сутью непрерывного образования 
является как обучение на протяжении всей 
жизни, целью которого является всесто-
роннее развитие личности человека (его 
духовного, социального и биологического 
потенциала), прежде всего постоянное про-
фессиональное самообразование даст воз-
можность нести за собой необходимость 
обновлять устаревшие знания и умения, по-
лученные во время обучения.

3. Непрерывное образование – это ответ 
на технологический прогресс, который поста-
вил труд человека в состояние функциональ-
ной безграмотности. Новая система образо-
вания при её совершенствовании поможет 
сформировать у специалистов качества, опи-
рающиеся на социокультурную сферу.

Подводя итоги, можно отметить, что пе-
реход на новую систему непрерывного об-
разования в России – довольно серьезный 
и перспективный шаг в здравоохранении, 
который мог бы помочь повысить качество 
медицинской помощи, совершенствовать 

и обрести более компетентных специали-
стов, а также повысить профессиональный 
уровень, в рамках имеющейся квалифи-
кации. Но для того чтобы достигнуть по-
ставленной цели, возможно, потребуется 
несколько лет для устранения недочетов, 
вопросов и решения проблем новой систе-
мы непрерывного образования. Но если 
всё же в ближайшее время проблемы не 
будут устранены, реализация системы не-
прерывного медицинского образования 
и аккредитации врачей может оказаться 
под вопросом [9].

Работодателю важно знать, что подго-
товленный специалист – это гарантия каче-
ства медицинской помощи в учреждении, 
а для этого врачу необходимо создать ус-
ловия для повышения профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации 
и компетенции.
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