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Резюме.

Здравоохранение сегодня характеризуется развитием первичной медицинской помощи как главной стратегии «до-

стижения здоровья для всех» и ориентировано на решение таких медико-социальных проблем, как сохранение 

трудового потенциала страны, социальная защита и доступное медицинское обслуживание социально уязвимых 

слоев населения (детей, инвалидов и лиц пожилого возраста), снижение рисков развития важнейших неинфекци-

онных заболеваний. Цель – выявление организационно-методических резервов повышения качества подготовки 

врачей общей практики (ВОП) в университете.

Материал и методы. Было опрошено 180 студентов 6 курса, обучающихся в субординатуре по специальностям: 

общая врачебная практика, анестезиология и реаниматология, хирургия. Авторов интересовали: мотивация вы-

бора студентами профессии врача; доля совпадений желаемой специальности с профилем субординатуры; допол-

нительные меры, предпринимаемые студентами для достижения своей цели; интерес к научным исследованиям; 

желаемые условия работы и должность; оценка студентами своих личных качеств, необходимых им для работы 

в будущем.

Результаты. Было выявлено, что студенты, обучающиеся в субординатуре по специальности «общая врачебная 

практика», имеют низкую мотивацию относительно выбора профессии и наиболее высокий процент расхожде-

ния между желаемой и получаемой специальностями. Почти половина из них не проявляет интереса к научным 

исследованиям и ничего не делает для повышения уровня знаний по специальности и совершенствования прак-

тических навыков. Будущие ВОП меньше всего ориентированы на карьерный рост, однако в большей степени 

склоняются к организации частной медицинской практики; более трети из них высказали желание работать в 

амбулаторных условиях. Среди своих личных качеств выделяют коммуникабельность и трудолюбие. 

Выводы. Даны рекомендации по оптимизации подготовки врачей общей практики в университете: начиная с 

младших курсов, информировать студентов о приоритетных организационных формах деятельности системы 

здравоохранения и создавать положительный имидж ВОП; прививать понимание важной роли первичного звена в 

системе здравоохранения; акцентировать внимание будущих ВОП на вопросах бизнес-планирования и предпри-

нимательской деятельности, а также профессиональной коммуникации.

Ключевые слова: первичная медицинская помощь, врач общей практики, профессиональная деятельность, пер-

вичное звено здравоохранения, качество образовательного процесса, мотивация выбора профессии, повышение 

уровня знаний, интерес к науке.

Abstract.

Health care today is characterized by the development of primary medical care as the main strategy of «achieving health for 

all». It is aimed at solving such medical and social problems as preserving the country’s labor potential, social protection 

and affordable medical care for socially vulnerable segments of the population (children, disabled people and the elderly), 
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reducing the risks of developing major noncommunicable diseases. Therefore, the most important task of higher medical 

education in the context of modernization of the primary link of the health care system is to identify organizational and 

methodological reserves for improving the quality of general practitioners (GPs) training at the university.

During the study, 180 sixth-year students, serving their subinternship in the specialties: general medical practice, 

anesthesiology and resuscitation, surgery were surveyed. The authors were interested in: students’ motivation to choose the 

profession of a doctor; the proportion of matches of the desired specialty with the profile of the subinternship; additional 

measures taken by students to achieve their goal; interest in research; desired working conditions and position; students’ 

assessment of their personal qualities necessary for their future work.

It has been revealed that subinterns mastering the specialty «general medical practice» have low motivation regarding the 

choice of profession and the highest percentage of discrepancy between the desired and received specialties. Almost half 

of them do not show any interest in scientific research and do nothing to increase the level of knowledge in the specialty 

and improve their practical skills. Future GPs are least oriented towards career growth, but are more inclined to organize 

private medical practice; more than one third of them expressed their desire to work in an outpatient setting. Among their 

personal qualities, they distinguish sociability and industry.

Conclusions. Recommendations are given on optimizing the training of general practitioners at the university: starting 

from junior courses to inform students about the priority organizational forms of the health care system and to create a 

positive image of GPs; to instill an understanding of the important role of primary care in the health system; to focus the 

attention of future GPs on business planning and entrepreneurial activities, as well as professional communication.

Key words: primary medical care, general practitioner, professional activity, primary link of the health care system, 

educational process quality, motivation for choosing a profession, increase in the level of knowledge, interest in science.

Современный этап функционирования здра-

воохранения в Республике Беларусь характеризу-

ется модернизацией и приоритетным развитием 

первичной медицинской помощи, что выражается 

в повышении роли врача общей практики (ВОП) и 

постепенном переводе первичного звена системы 

здравоохранения на работу по принципу общей 

врачебной практики (ОВП) [1]. Это, в свою оче-

редь, требует от высших медицинских учрежде-

ний образования повышения качества подготовки 

специалистов данного профиля, о чём свидетель-

ствуют нормативные правовые акты, принятые в 

течение последних нескольких лет [2, 3].

В своей профессиональной деятельности 

врачи общей практики испытывают трудности, 

связанные с недостатком коммуникативных навы-

ков, проведением дифференциальной диагностики 

во время приёма пациентов и др. [4]. Кроме того, 

деятельность любого врача отличается повышен-

ной стрессогенностью в связи с высоким уровнем 

ответственности за жизнь и здоровье пациентов, 

необходимостью работы в условиях высокого ин-

теллектуального и психоэмоционального напря-

жения, дефицита времени и информации [5].

Поэтому важнейшая задача высшего ме-

дицинского учреждения образования в усло-

виях модернизации первичного звена системы 

здравоохранения – подготовка конкурентоспо-

собных специалистов (врачей общей практики), 

обладающих необходимыми компетенциями для 

оказания первичной медицинской помощи насе-

лению, способных эффективно взаимодейство-

вать с врачами других специальностей, а также 

организовывать свою работу и работу других 

специалистов, составляющих Команду врача об-

щей практики [6-8]. Для решения вышеуказанной 

задачи необходимо изучить психосоциальный 

портрет будущих врачей с целью выявления тех 

«точек приложения», воздействовав на которые, 

можно повысить качество подготовки врачей об-

щей практики на университетском этапе.

Цель исследования – выявление органи-

зационно-методических резервов повышения 

качества подготовки врачей общей практики в 

университете и определение направлений опти-

мизации системы обучения будущих специали-

стов данного профиля.

Материал и методы

Для реализации цели исследования был 

использован метод опроса, который проводился 

в форме анкетирования. В качестве целевой ау-

дитории выступили 180 студентов 6 курса лечеб-

ного факультета, обучающихся в субординатуре 

по специальностям: общая врачебная практика 

(n=60), анестезиология и реаниматология (n=60), 

хирургия (n=60). Для обработки результатов ис-

пользовалась программа Excel, осуществлялся 

анализ относительных величин.
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Результаты и обсуждение

Изучение мотивации выбора профессии 

врача показывает, что почти для половины опро-

шенных основной причиной такого выбора яв-

ляется большое желание стать врачом [9, 10]. 

Однако в группе анестезиологов-реаниматологов 

(АиР) данный вариант выбрали 50% респонден-

тов, а в группах хирургов и врачей общей прак-

тики (ВОП) 45% и 35% соответственно. 15% из 

числа всех опрошенных выбрали медицину, ос-

новываясь на примере родственников, причём 

данному варианту отдали предпочтение 23,3% 

ВОП и всего лишь 11,7% хирургов, 10% анесте-

зиологов-реаниматологов. В группе ВОП только 

1 респондент (1,7%) указал на интерес к про-

фессии в качестве основного мотивационного 

фактора, а в группе будущих анестезиологов-реа-

ниматологов данный фактор не назвал никто. Из 

числа будущих ВОП 4 студента (6,7%) отметили, 

что оказались в медицине случайно, тогда как в 

группе хирургов и анестезиологов-реаниматоло-

гов такой ответ дали соответственно 3,3% и 0% 

опрошенных (табл. 1).

Анализ предпочтений субординаторов от-

носительно желаемой специальности показывает 

(табл. 2), что в группе ВОП предпочтение таким 

специальностям, как общая врачебная практи-

ка или терапия, отдают 22 респондента (36,7%). 

Также 22 студента (36,7%) рассматривают в по-

следующем узкую специализацию терапевтиче-

ского профиля. Однако 15 субординаторов (25%) 

из числа будущих ВОП хотели бы получить в 

будущем специальность, не относящуюся к те-

рапии (эндоскопия, онкология, офтальмология, 

гинекология, хирургия, реаниматология), а 1 ре-

спондент (1,7%) вовсе не планирует работать вра-

чом. Студенты считают специальность «общая 

врачебная практика» недостаточно престижной, 

требующей слишком многих навыков и умений, 

выражают неуверенность в своей надлежащей 

подготовке и в определённости перспектив.

Субординаторы-хирурги в 100% случаев 

указывают в качестве желаемой специальность, 

соответствующую профилю субординатуры 

(табл. 2). Свой выбор они обосновывают тем, что 

считают данную специальность перспективной, 

интересной, способствующей реальной помощи 

пациентам.

В группе анестезиологов-реаниматологов 

58 респондентов (96,6%) выбрали специальность 

осознанно, посчитав её динамичной, интересной, 

высокооплачиваемой, разносторонней, дающей 

возможность спасать жизни пациентов (табл. 2).

Важным является выявление мероприятий, 

которые студенты предпринимают дополнитель-

но для достижения своей цели (табл. 3). Почти 

половина из числа будущих ВОП (48,3%) ниче-

го дополнительно не предпринимает. Соответ-

ственно, 31 респондент из этой группы (51,7%) 

использует различные способы дополнительного 

получения знаний и опыта, самым популярным 

из которых является чтение специальной литера-

туры [10]. 

В отличие от ВОП, в группах хирургов и 

анестезиологов-реаниматологов только 6,7% и 

10% опрошенных соответственно не предпри-

нимают никаких дополнительных мер, а наи-

большее число респондентов в обеих группах 

участвует в дежурствах совместно с преподавате-

лями с целью повышения уровня знаний и совер-

шенствования практических навыков (табл. 3).

Таблица 1 – Основные мотивационные факторы выбора профессии врача

Причины ВОП
% от 

общего
Хирурги

% от 
общего

АиР
% от 

общего
Всего

Пример родственника 14 23,3 7 11,7 6 10,0 27

Настояние родителей 6 10,0 2 3,3 3 5,0 11

Большое желание быть врачом 21 35,0 27 45,0 30 50 78

Помогать людям 4 6,7 8 13,4 8 13,3 20

Востребованность 3 5,0 2 3,3 0 0 5

Мечта 3 5,0 6 10,0 13 21,7 22

Призвание 3 5,0 0 0 0 0 3

Интересно 1 1,7 4 6,7 0 0 5

СМИ 1 1,7 2 3,3 0 0 3

Случайно 4 6,7 2 3,3 0 0 6

Итого: 60 100 60 100 60 100 180
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Относительно предложений по улучшению 

качества образовательного процесса, около трети 

будущих ВОП (31,7%) высказались за увеличе-

ние количества практики, однако 20% опрошен-

ных считают, что не надо ничего менять. Среди 

прочего, респонденты высказывали такие пред-

ложения, как сокращение часов занятий (5%), со-

кращение количества лекций (1,7%), свободное 

посещение лекций (5%), специализация, начиная 

со 2 курса (3,3%). В группах хирургов и анесте-

зиологов-реаниматологов также большинство 

опрошенных хотело бы иметь больше практики: 

40% и 18,3% соответственно.

Что касается желаемых условий работы, 

то в группе ВОП 36,7% опрошенных рассматри-

вают работу в амбулаторно-поликлинических 

условиях в качестве приоритета, однако 50% ре-

спондентов хотели бы начать работать в стацио-

Таблица 2 – Структура выбора специальности респондентами относительно собственного желания

Специальность ВОП
% от 

общего
Хирурги

% от 
общего

АиР
% от 

общего
Всего

ОВП или терапия 22 36,7 22

Кардиология 3

36,7

3

Ревматология 1 1

Дерматовенерология 7 7

Косметология 2 2

Психиатрия 4 4

Неврология 2 1 1,7 3

Инфекционные болезни 1 1

Гастроэнтерология 1 1

Узкая специальность, любая 1 1

Эндоскопия 1*

25

1

Онкология 3* 1 1,7 4

Гинекология 4* 4

Хирургия 2* 59 98,3 61

Офтальмология 4* 4

Реаниматология 1* 58 96,6 59

Нет желания работать врачом 1 1,7 1 1,7 2

Итого: 60 100 60 100 60 100 180

Таблица 3 – Дополнительные меры, предпринимаемые студентами для повышения профессио-

нального мастерства

Мероприятие ВОП
% от 

общего
Хирурги

% от 

общего
АиР

% от 

общего
Всего

Работают в качестве среднего 

мед. персонала
3

51,7

18 30 17 28,3 38

Участвуют в дежурствах с 

преподавателями
8 24 40 28 46,7 60

Читают дополнительную 

литературу
18 14 23,3 6 10 38

Посещают элективный 

курс (лаборатория 

профессионального мастерства)

2 2 3,3 4

Пишут дипломную работу 1 1,7 1

Ничего не делают 

дополнительно
29 48,3 4 6,7 6 10 39

Итого: 60 100 60 100 60 100 180
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нарных условиях (табл.4). Абсолютное большин-

ство студентов в группах будущих хирургов и 

анестезиологов-реаниматологов ориентированы 

на работу в качестве врачей стационара: 83,3% и 

98,3% соответственно.

Подавляющее большинство респондентов 

во всех группах рассматривают в перспективе ка-

рьерный рост, причём в группе ВОП этот показа-

тель составил 63,3%, в группе хирургов – 83,3%, 

анестезиологов-реаниматологов – 80%. Из чис-

ла приверженных карьерному росту 16 будущих 

ВОП (26,7%) не уточнили, какой должности хоте-

ли бы достичь; 12 студентов этой группы (31,6%) 

хотят стать заведующими отделениями, 5 человек 

(13,2%) – главными врачами или заместителями 

главных врачей. Интересно, что на данном этапе 

никого из субординаторов ВОП не интересует воз-

можность работы за рубежом, а также получения 

учёной степени кандидата или доктора медицин-

ских наук [9], зато почти 8% из числа привержен-

ных карьерному росту планируют организовать 

частную медицинскую практику.

Среди будущих хирургов и анестезиоло-

гов-реаниматологов наблюдается похожая карти-

на с той лишь разницей, что в группе хирургов 

в организации частной практики заинтересованы 

только 3,8% из числа приверженных карьерному 

росту, а в группе анестезиологов-реаниматологов 

данная возможность не заинтересовала никого.

Авторов интересовало, какими важными 

личными качествами, по мнению студентов, они 

уже обладают, что сможет обеспечить им успех 

в работе врача [9]. Анализ результатов показал, 

что респонденты из группы ВОП залогом успеш-

ной работы врача преимущественно считают 

свою коммуникабельность (66,7%) и трудолюбие 

(53,3%), но полагают, что в работе им пригодит-

ся и гуманность, и милосердие, и решительность 

(табл. 5).

Будущие хирурги в наибольшей степени 

мотивированы на достижение профессиональ-

ной успешности (46,7%), также важным своим 

качеством считают трудолюбие (41,7%), однако 

только 8,3% опрошенных отмечают у себя нали-

чие стрессоустойчивости. Респонденты из группы 

анестезиологов-реаниматологов показали наибо-

лее высокий уровень самооценки: более половины 

из них (53,3%) полагают, что обладают всеми вы-

шеперечисленными качествами, однако наиболее 

важным считают наличие трудолюбия (68,3%).

Таблица 4 – В каких условиях хотели бы начать работу респонденты

Условия работы ВОП
% от 

общего
Хирурги

% от 

общего
АиР

% от 

общего
Всего

Врач стационара, 

зав. отделением
30 50 50 83,3 59 98,3 133

Врач поликлиники, 

амбулатории врача общей 

практики

22 36,7 4 6,7 24

Сотрудник кафедры 5 8,3 6 10 1 1,7 12

Не определились 3 5 3

Итого 60 100 60 100 60 100 180

Таблица 5 – Наиболее значимые личные качества студентов, необходимые для успешной работы 

по специальности (кол-во упоминаний)

Качество ВОП
% от 

общего
Хирурги

% от 

общего
АиР

% от 

общего

Трудолюбие 32 53,3 25 41,7 41 68,3

Коммуникабельность 40 66,7 18 30,0 40 66,7

Желание быть успешным в 

профессии
21 35,0 28 46,7 37 61,7

Ответственность 14 23,3 14 23,3 35 58,3

Стрессоустойчивость 12 20,0 5 8,3 32 53,3

Целеустремленность 12 20,0 7 11,7 34 56,7

Решительность 11 18,3 7 11,7 32 53,3

Гуманность, милосердие 11 18,3 9 15,0 33 55,0
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Интерес к научным исследованиям прояв-

ляют 17 респондентов из группы будущих ВОП 

(28,3%), 43 студента из группы хирургов (71,7%) 

и 41 (68,3%) – из группы анестезиологов-реани-

матологов. При этом среди будущих хирургов 28 

субординаторов (46,7%) уже занимаются наукой, 

в группе анестезиологов-реаниматологов данный 

показатель составил 41,7%, в группе ВОП – 15%.

Заключение

Анализ проведенного исследования позво-

ляет сделать следующие выводы:

1. В группе студентов, обучающихся в су-

бординатуре по специальности ОВП, сравни-

тельно менее выражена мотивация относительно 

выбора профессии и наиболее высокий процент 

расхождения между желаемой специальностью и 

профилем субординатуры. На фоне низкой моти-

вации неудовлетворённость будущей специаль-

ностью приводит к нежеланию почти половины 

из числа будущих ВОП заниматься научными 

исследованиями, предпринимать какие-либо дей-

ствия для получения дополнительных знаний и 

совершенствования практических навыков.

2. С целью формирования у студентов осоз-

нанного подхода к выбору специальности ОВП 

и готовности осуществлять профессиональную 

деятельность в данной сфере необходимо, начи-

ная с младших курсов, уделять особое внимание 

вопросам информирования студентов о приори-

тетных организационных формах деятельности 

системы здравоохранения и создавать положи-

тельный имидж данного врача-специалиста.

3. Более трети будущих ВОП высказали 

желание работать в условиях амбулаторно-по-

ликлинической организации. Однако количество 

желающих работать в стационарных условиях 

всё ещё преобладает (50% опрошенных). Это 

говорит о необходимости привития студентам, 

особенно обучающимся в субординатуре по спе-

циальности «общая врачебная практика», пони-

мания важной роли первичного звена в системе 

здравоохранения.

4. По сравнению с субординаторами дру-

гих специальностей, будущие ВОП меньше всего 

ориентированы на карьерный рост, однако в боль-

шей степени склоняются к организации частной 

медицинской практики. Среди своих личных ка-

честв, которые могут помочь добиться успеха в 

профессиональной деятельности, на первое ме-

сто ставят коммуникабельность и трудолюбие. 

Учитывая эти аспекты, необходимо повышать 

заинтересованность и мотивацию к учёбе данной 

группы студентов, акцентируя на занятиях вни-

мание на вопросах бизнес-планирования и пред-

принимательской деятельности, а также профес-

сиональной коммуникации в здравоохранении.
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