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В статье представлены результаты научного обоснования развития профессиональной компе-
тентности руководителей и специалистов медицинских организаций. В настоящее время актуа-
лизируются вопросы применения средств интерактивных технологий в процессе формирования 
профессиональной компетентности будущих руководителей. Возникает потребность в совершен-
ствовании учебного процесса в центрах обучения и переподготовки управленческих кадров для 
здравоохранения с целью целенаправленного формирования и повышения уровня профессио-
нальной компетентности будущих руководителей. В результате анализа условий развития профес-
сиональной компетентности будущего руководителя медицинской организации установлено, что 
профессиональная компетентность как составляющая профессиональной деятельности медицин-
ского работника является основой его профессионального мастерства и обеспечивает успешность 
развития медицинской организации.
Ключевые слова: медицинская организация, учебный процесс, компетенция руководителя, про-
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Abstract

Development of professional competence of heads and specialists of medical 
organizations
I.L. Kliaritskia, V.I. Kolesnik

This article analyzes the process of management of health care institutions with a systemic approach, as 
one of the important directions of optimization of public policy in the field of public health. Features of 
a systematic approach application have been discussed through the functioning of management system 
models that provide medical services. It is proved that the higher the level of quality of its components 
(medical personnel, equipment, buildings, information, etc.), the more the probability is of obtaining 
qualitative medical services. It is found that the use of systemic approach allows the campaign to improve 
the management process and therefore has a positive impact on the country’s national security. There is 
the importance of the state control over the processes of management of medical institutions highlighted.
Key words: management in the sphere of health care system, systemic approach, management models, 
medical service.

Постановка проблемы
На  современном  этапе  развития  государства 

«умение управлять» занимает особое место в жиз-
ни людей.  Управление  –  это  знание  о  том,  как ма-
нипулировать другими людьми, – как заставить их 
сделать то, что вам нужно, но управление не может 
существовать вне морали. Поэтому особенно остро 
встал вопрос об уровне профессионализма руково-
дителей медицинских организаций, их личностных 
и  профессиональных  качеств,  моральных  ценно-
стях,  культуре  мышления,  умении  вести  за  собой 
людей. Если руководитель  стремится к  самосовер-
шенствованию  с  целью  развития  тех  личностных 
качеств, которые необходимы современному руко-
водителю, и знает предъявляемые к нему требова-
ния,  то  эффективность  управления  медицинской 
организацией будет повышаться.
Обзор  научной  литературы  свидетельствует  о 

наличии  значительного  количества  работ  ученых 
по этой теме [1, 2, 3, 5]. Однако в исследованиях не-
достаточно изучены и проанализированы вопросы 
значимости  компетенций  руководителя  в  органи-
зации  эффективной  работы  лечебного  заведения. 
Он должен быть способен принимать смелые реше-
ния,  творчески решать проблемы коллектива  (как 
производственные,  так и личностные),  заботиться 
о его благосостоянии. Руководитель – лицо, на ко-
торое официально возложены функции управления 
организацией.  Его  организаторская  деятельность 
направлена на формирование коллектива медицин-
ских  работников,  коллектива  единомышленников. 
При  этом  особую  роль  играют  личностные  каче-
ства руководителя – его профессионализм, заинте-
ресованность  в  делах  учреждения  и  сотрудников, 
умение  ставить  задачи  и  добиваться  их  решения. 
Поэтому актуализируется научное обоснование ус-
ловий  применения  средств  интерактивных  техно-
логий в процессе формирования профессиональной 
компетентности будущих руководителей.
Таким образом, цель данной статьи заключается 

в  определении  и  структурировании  условий  раз-

вития  профессиональных  компетенций  будущих 
руководителей и специалистов медицинской орга-
низации.

Изложение основных результатов и 
их обоснование.
Процесс реформирования системы последиплом-

ного  медицинского  образования  предусматривает 
изменения  в  учебно-воспитательном  процессе  ме-
дицинского вуза. Эти изменения касаются создания 
новых подходов к необходимости постоянного раз-
вития  учебного  процесса  по  переподготовке  вра-
чебных кадров, подготовке и становлению руково-
дителя лечебного заведения нового типа.
Стабильность  развития  медицинской  организа-

ции  обеспечивается  непрерывностью  повышения 
квалификации  ее  руководителя,  осознания  и  «на-
ращивания»  его  управленческой  культуры,  проти-
водействует  стереотипности  поведения  руководи-
теля  и  деятельности  в  режиме  «автоматического» 
управления. Способность руководителя к усвоению 
нравственного,  социального,  профессионального 
опыта,  преобразование  абстрактной  возможности 
на  реальное  владение  профессиональным,  нрав-
ственным,  социальным  статусом,  качествами  и 
функциями является одним из основных факторов 
развития личности руководителя. Проявляется это 
в  процессе  самоутверждения  и  утверждения  лич-
ности как  субъекта  управленческой деятельности. 
Этот  неравномерный  и  поступательный  процесс 
начинается с элементарного самоопределения, ори-
ентации преимущественно на внешние регуляторы, 
а со временем выходит на уровень саморегуляции, 
самовыражения, самоактуализации.

В течение жизни любому человеку 
приходится решать задачи трех видов:
1) профессиональные – непосредственно направ-

лены  на  выполнение  задач,  которые  стоят  перед 
специалистом как профессионалом;
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2)  социально-производственные  –  связанные  с 
деятельностью в сфере производственных отноше-
ний в коллективе;
3)  социально-бытовые  –  возникают  в  повсед-

невной жизни  и  связаны  с  отдыхом,  родственным 
общением,  физическим  и  культурным  развитием 
и  могут  повлиять  на  качество  выполнения  специ-
алистом социально-производственных и професси-
ональных задач.
По  признаку  уровня  сложности  различают  три 

класса задач профессиональной деятельности буду-
щих специалистов: стереотипные, диагностические 
и  эвристические,  которым  соответствуют  различ-
ные  уровни  сформированности  знаний,  умений  и 
навыков обучающихся.
Предполагаем,  что  при  специально  созданных 

учебных  подразделениях  медицинских  ВУЗов  обу-
чающиеся должны иметь возможность обменяться 
собственным  пониманием  тех  или  иных  толкова-
ний, уточнить правильность своего видения управ-
ленческих процессов в ходе диалогического взаимо-
действия, проверить результативность своей рабо-
ты, по сравнению с результатами других, что будет 
способствовать  созданию  успешно-продуктивной 
учебно-познавательной среды.
Таким  образом,  возникает  потребность  в  совер-

шенствовании учебного процесса в центрах обуче-
ния и переподготовки управленческих кадров для 
здравоохранения с целью целенаправленного фор-
мирования и повышения уровня профессиональной 
компетентности  будущих  руководителей.  Это  ста-
нет возможным, по нашему мнению, за счет исполь-
зования  средств  интерактивных  технологий  при 
изучении  врачами  профессиональных  дисциплин 
управленческой направленности. Такой подход бу-
дет  способствовать  приобретению  обучающимися 
осознанных  знаний,  формированию  у  них  опыта 
выполнения определенных профессиональных дей-
ствий  (благодаря  использованию  профессиональ-
но-ситуативных моделей на занятиях), обмена этим 
опытом  путем  интерактивного  взаимодействия, 
апробации  сформированных  умений  и  навыков  в 
условиях выполнения практических  задач профес-
сионального направления.
Понятие  «культура  управленческого  труда»  со-

держит такие разновидности культуры: общая, или 
общечеловеческая  культура,  культура  применения 
стандартов,  обновления  и  пересмотра  учебных 
программ. Этой идеей руководствуется в своей де-
ятельности международная  организация ЮНЕСКО. 
По определению одного из известных ученых этой 
организации Р. Даве: «…непрерывное образование – 
это процесс личного, социального и профессиональ-
ного развития индивида на протяжении его жизни. 
Эта идея объединяет формальное и неформальное 
обучение,  которое  осуществляется  с  целью приоб-
ретения  и  совершенствования  профобразования» 
[10,с.34].
Исследуя проблемы непрерывного образования, 

целесообразно  дать  такое  его  определение:  «Под 

непрерывным  образованием  мы  понимаем  систе-
матическую,  целенаправленную  деятельность  по 
получению  и  совершенствования  знаний,  умений 
и  навыков  как  в  любых  видах  общих  и  специаль-
ных учебных  заведениях,  так и путем  самообразо-
вания».  Исследование  непрерывного  образования 
дает основания утверждать, что именно непрерыв-
ность  является  стимулом  профессионального  раз-
вития личности.
В базовом стандарте отмечается, что подготовка 

современного  руководителя  медицинской  органи-
зации  должно  быть  многоуровневой  и  вариатив-
ной, в зависимости от получаемого уровня профес-
сиональной  компетентности.  Попытка  обеспечить 
своевременную  адаптацию  руководящих  и  меди-
цинских кадров к изменениям в содержании и орга-
низации их труда нашла воплощение в идее непре-
рывного последипломного образования.
По действующему законодательству  [8; 9, п. 3 ч. 

2.  ст.  73,  п.  8  ст.  79],  руководители и  специалисты, 
занятые в отрасли здравоохранения должны раз в 
пять лет повышать свою квалификацию в системе 
последипломного образования. Одной из основных 
задач  системы  последипломного  образования  яв-
ляется  предоставление  знаний  руководителям  уч-
реждений как менеджерам-специалистам в области 
управления.
В системе переподготовки руководителей и спе-

циалистов,  занятых  в  здравоохранении,  существу-
ет  множество  методов  обучения  (метод  разработ-
ки  информационно-аналитического  обеспечения, 
метод  анализа  конкретных  ситуаций,  ситуация-
упражнение,  ситуация-оценка,  ситуация-проблема, 
ситуация-иллюстрация, метод игрового моделиро-
вания  (деловая  игра)  и  учебно-профессиональных 
ситуаций (ситуации с явно выраженной противоре-
чием, ситуации на поиск способа решения, ситуации 
на  выявление противоречия и формулировка про-
блемы,  ситуации  с  неконкретно  представленной 
информацией, ситуации на оптимизацию, ситуации 
на прогнозирование, ситуации на рецензирование, 
ситуации, направленные на развитие логики, ком-
муникативно-творческие ситуации)), которые вли-
яют на развитие их профессиональных качеств.
Как  показывает  опыт,  применение  метода  кон-

кретных  ситуаций  и  деловых  игр  развивает  гиб-
кость  аналитического  и  конструктивного  мышле-
ния,  способность  принимать  решения  в  изменя-
ющихся  условиях,  творческий  подход  в  принятии 
управленческих  решений,  способствует  расшире-
нию  социального  мировоззрения  личности,  по-
зволяет  с  максимальной  эффективностью  исполь-
зовать  знания и умения коллектива,  который воз-
главляет руководитель. Через решения учебно-про-
фессиональных  ситуаций  в  системе  непрерывного 
образования  развиваются  интеллектуально  эври-
стические,  интеллектуально-логические,  творче-
ские,  коммуникативные  и морально-этические  ка-
чества  руководителей  лечебно-профилактических 
заведений.
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Определяющим  условием  самообразовательной 
деятельности  руководителя  является  обеспечение 
«обучения  в  течение  жизни».  Важнейшей  задачей 
самообучения  руководителей  медицинских  орга-
низаций является усвоение профессиональных зна-
ний,  углубление  профессиональной  компетентно-
сти, постоянное развитие управленческих качеств. 
Самообразование  –  ознакомление  с  новинками 
медицинской,  экономической, правовой и научной 
литературы,  методическими  пособиями,  инструк-
циями,  приказами Министерства  здравоохранения 
РФ. Это является также одним из путей повышения 
управленческой компетентности руководителя ме-
дицинской организации.
Руководители должны  знать,  на  что  они  тратят 

свое  время.  Важнейшим  элементом  продуктивной 
работы  руководителя  является  умение  контроли-
ровать свое время. Им следует быть нацеленными 
не на выполнение работы, а на конечный результат. 
Саморазвитие  руководителя  медицинской  органи-
зации – это процесс осознанного целенаправленно-
го развития себя как руководителя, который вклю-
чает  самостоятельное  совершенствование  своих 
знаний,  умений,  личностных  и  функциональных 
качеств, компетенции в целом, обеспечивающих эф-
фективность профессиональной деятельности.
Профессиональное саморазвитие – это не массо-

вое и даже не типичное явление, потому что не все 
обладают качествами, которые необходимы для це-
ленаправленной  работы  над  собой.  Саморазвитие 
происходит  только  у  тех,  кто  обладает  необходи-
мыми  качествами,  главными  из  которых  являют-
ся:  способность  к  саморазвитию;  внутренняя  мо-
тивация на профессиональные задачи, достижение 
высоких результатов в их решение и мотивация на 
себя; понимание содержания и методических основ 
саморазвития.
Следует  отметить,  что  не  может  быть  самораз-

вития без  стремления  выполнять  свои  служебные 
функции эффективно и качественно. Формирование 
мотивов  и  изменение  структуры  мотивации  про-
фессиональной деятельности – процесс сложный и 
длительный. Поэтому невозможно быстро сформи-
ровать у руководителя направленность на самораз-
витие, если ее нет в структуре его мотивов. Наличие 
данной мотивации является одним из главных про-
фессиональных качеств менеджера,  способного  са-
мостоятельно сделать карьеру и добиться успеха.
Анализ теорий управления с целью определения 

роли и места, отводимых в них управлению карье-
рой руководителя, показывает, что наиболее полно 
этот вопрос разработан в отраслях экономики, ме-
неджмента,  социологии,  психологии,  в  литерату-
ре по управлению персоналом [6, 7]. Современный 
учебно-воспитательный  процесс  в  высших  меди-
цинских учебных заведениях развивается как соци-
ально-педагогическая  система,  где  субъекты этого 
процесса носят коллективный характер, где возрас-
тает роль личности, индивидуальности преподава-
теля  и  студента,  а,  соответственно,  и  механизмов 

регуляции межличностных и деловых отношений в 
коллективе. Это требует от будущего руководителя 
глубоких знаний в области социальной психологии 
общения, общей и профессиональной педагогики.
Становится  все  более  важным  отход  от  автори-

тарных,  административных методов управления и 
переход к экономическим и психолого-педагогиче-
ских методам управления. Последние стимулируют 
творческую  активность  преподавателя,  студента, 
их  стремление к  самообразованию,  самосовершен-
ствованию  и  более  высоким  результатам  их  со-
вместной работы. Современный руководитель – это 
человек,  который  постоянно  работает  над  собой, 
над  своими  профессиональными  и  личностными 
качествами.
Руководителю лечебного учреждения необходим 

большой  запас  сложных  управленческих  умений: 
умение  ставить цели,  конкретизировать их в  виде 
задач, проектировать и планировать объем работы, 
организовывать  лечебно-профилактический  про-
цесс и принимать управленческие решения на осно-
ве  данных  мониторинга.  Американские  психологи 
М. Вудкок и Д. Фрэнсис считают, что современному 
руководителю  необходимо:  умение  управлять  со-
бой,  готовность  к  саморазвитию,  навыки решения 
проблем, творческий подход, умение влиять на лю-
дей, понимание управленческого труда, навыки ру-
ководителя,  способность  формировать  коллектив 
[3, с. 21].
Обобщая  исследования  ученых  по  данной  про-

блематике [4, 5, 6], целесообразно выделить следу-
ющие черты успешного руководителя:

Психологические:
 9 волевые качества;
 9 готовность к разумному риску;
 9 стремление к успеху;
 9 способность  к  доминированию  в  экстре-

мальных условиях;
 9 самодостаточность личности;
 9 комбинаторно-прогностический тип мыш-

ления;
 9 устойчивость против стресса

Интеллектуальные:
 9 стремление к  постоянному  самосовершен-

ствованию;
 9 склонность к восприятию новых идей и до-

стижений, способность отличить их от иллюзор-
ных;

 9 панорамность мышления и профессиональ-
ная предметность;

 9 искусство быстро обрабатывать, ранжиро-
вать  информацию и  на  этой  основе  принимать 
решения;

 9 способность к самоанализу;
 9 умение  понимать,  принимать  и  использо-

вать с пользой для дела мысли, противополож-
ные собственным



КТЖ	2019,	№1 55

Крымский терапевтический журнал
Профессиональные:

 9 умение  эффективно  использовать  лучшие 
достижения научно-технического прогресса;

 9 умение поощрять персонал за хорошую ра-
боту и справедливо критиковать;

 9 искусство  принимать  нестандартные 
управленческие решения;

 9 способность находить проблемы и решения 
в тех условиях, когда альтернативные варианты 
действий, информация и цели нечеткие или со-
мнительные;

 9 умение эффективно и рационально распре-
делять  задачи и  выделять  на  них  оптимальное 
время;

 9 деловитость,  инициатива,  предприимчи-
вость.

Социальные:
 9 умение  учитывать  политические  послед-

ствия решений;
 9 склонность  руководствоваться  принципа-

ми социальной справедливости;
 9 искусство предупреждать и разрешать кон-

фликты, выступать в роли посредника;
 9 умение устанавливать и поддерживать си-

стему отношений с равными себе людьми;
 9 тактичность  и  вежливость,  преобладание 

демократичности в отношениях с людьми;
 9 умение брать на себя ответственность;
 9 безоговорочное  выполнение  правил,  при-

нятых организацией;
 9 умение  поощрять  персонал  к  откровенно-

сти и групповых дискуссий.
Практический  аспект  подготовки  руководителя 

медицинской  организации  включает  формирова-
ние личностно-профессиональных качеств, умений 
и  навыков  реализации  методологических,  теоре-
тических и методических  знаний. Все  эти  аспекты 
между  собой  взаимосвязаны.  Методологические 
знания  являются  условием  системного  усвоения 
знаний и формирования научного мировоззрения, 
служат средством подготовки к самообразованию и 
средством осознанного выбора управленческих ре-
шений и решения продуктивных  задач,  влияющих 
на  формирование  личностного  компонента  теоре-
тического мышления.

Выводы и перспективы дальнейших 
исследований
В результате анализа условий развития профес-

сиональных  компетенций  будущего  руководителя 
медицинской организации можно  сделать  следую-
щие выводы:

•	 особенности  реализации  учебного  процесса  в 
подразделениях подготовки руководящего  состава 
для  медицинских  организаций  высших  медицин-
ских учебных заведениях накладывают свою спец-
ифику  на  компоненты  профессиональной  компе-
тентности преподавателя высшей школы;

•	 научного поиска требуют вопросы, связанные 
с  разработкой  и  внедрением  управленческо-педа-
гогических инновационных технологий подготовки 
руководителей  медицинских  учреждений  в  учеб-
ный процесс ВУЗов;

•	 профессиональная  компетентность  является 
основой успешной деятельности медицинского ра-
ботника и обеспечивает успешность эффективного 
развития руководителя и специалиста.
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