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Аннотация. Обучение для преподавателей на основе профессиональных компетенций стало ключевой стратегией в современном медицинском образовании. Профессиональные программы развития аспирантов и профессорско-преподавательского состава медицинских специальностей должны иметь высокую степень удовлетворения и
способствовать положительным изменениям в знаниях, отношении и поведении преподавателей. Цель настоящего
исследования оценка программы профессиональной подготовки и повышение курса профессиональных компетенций для профессорско-преподавательского состава кафедры в области стоматологии. Данная программа повышения
уровня профессиональных компетенций создана, чтобы действовать в соответствии с государственной политикой
здравоохранения, а также для удовлетворения потребностей в обучении и преподавании, таких как развитие профессорско-преподавательского состава, повышение качества преподавания для обучения медицинским дисциплинам и
внедрение объективного стандартизированного клинического курса повышения профессиональных компетенций.
Наш анализ выявил значительный рост профессиональных компетенций при долгосрочном наблюдении. На уровень
знаний не влияли различные характеристики обучаемых, в то время как продолжительность обучения, выбор специальности, академическая успеваемость, прохождение курсов ординатуры и тестированием имели положительную
связь с программой обучения. Таким образом, данное исследование показало, что курс повышения квалификаций
для преподавателей имеет благоприятный эффект от повышения уровня компетенций.
Ключевые слова: психология, педагогика, улучшение знаний, преподавательские компетенции, долгосрочное
доверие, стоматологи, студенты, ординаторы, аспиранты, повышение квалификаций, программы для педагогов,
улучшение компетенций, критерий Стъюдента, статистика, опрос.
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Abstract. Training for teachers based on professional competencies has become a key strategy in modern medical education. Professional development programs for graduate students and faculty members in medical specialties should have a
high degree of satisfaction and promote positive changes in the knowledge, attitude and behavior of teachers. The purpose of
this study is to evaluate the professional training program and improve the course of professional competencies for the teaching staff of the department in the field of dentistry. This professional development program is designed to act in accordance
with public health policy, as well as to meet training and teaching needs, such as the development of faculty, improving the
quality of teaching for teaching medical disciplines, and the introduction of an objective, standardized clinical professional
development course. Our analysis revealed a significant increase in professional competencies under long-term supervision.
The level of knowledge was not affected by various characteristics of the trainees, while the duration of training, choice of
specialty, academic performance, completion of residency courses and testing had a positive relationship with the training
program. Thus, this study showed that the course of advanced training for teachers has a favorable effect on improving the
level of competencies.
Keywords: psychology, pedagogy, improvement of knowledge, teaching competencies, long-term trust, dentists, students, residents, postgraduates, professional development, programs for teachers, improvement of competencies, Student
criterion, statistics, survey.
ВВЕДЕНИЕ.
В медицинском образовании важно развитие факультета. Большинство преподавателей редко получали
достаточную подготовку, чтобы быть эффективными
педагогами. Хорошие учителя-медики предоставят студентам возможности для обучения, проведут студентов
через моральные и эмоциональные лабиринты их будущей жизни и будут способны оценивать успеваемость
студентов. Чтобы облегчить реализацию программы,
была создана общенациональная система повышения
квалификации учителей-медиков. Основные компетенции: медицинские знания, уход за пациентами, профессионализм, межличностные и коммуникативные навыки,
системная практика, обучение и совершенствование на
основе практики. Основная цель программы подготовки
преподавателей – улучшить способности учителей-медиков преподавать и оценивать ключевые компетенции

среди студентов [1-10].
С 2013 года уверенность в преподавании тех, кто завершил курс профессиональной подготовки, ежегодно
оценивается с помощью вопросника. Анкета была разработана для оценки уверенности в обучении 6 основным компетенциям. Обучение на основе компетенций
стало ключевой стратегией в медицинском образовании.
Хорошие программы развития профессорско-преподавательского состава должны иметь высокую степень
удовлетворения и способствовать положительным изменениям в знаниях, отношении и поведении участников.
Во-первых, процессы обучения и быстрые тесты для
оценки результатов до и после менялись каждый год.
Сравнивать реальные изменения за разные годы непросто. Во-вторых, немедленный анализ не обязательно означает, что обучающиеся могут применять эти знания на
практике. Данный курс предоставил участникам возмож-
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ность наблюдать за навыками преподавания инструк- во время обучения, возраст при ответе на анкеты и проторов в клинических условиях. Кроме того, участники должительность между обучением и ответом на вопроучились друг у друга, делясь опытом в обсуждениях в сники имели положительную корреляцию с окончательнебольших группах. Реализация программы обучения ными оценками. Помимо отрицательной связи между
специалистов в области аспирантуры является важной тестами и специальностей, не было никакой корреляции
политикой реформы здравоохранения [11-16].
между прохождением программы и полом, больницами
Обучение для преподавателей на основе про- или специальностями.
фессиональных компетенций стало ключевой страНаш анализ выявил значительный рост профессиотегией в современном медицинском образовании. нальных компетенций при долгосрочном наблюдении.
Профессиональные программы развития аспирантов и На уровень знаний не влияли различные характеристики
профессорско-преподавательского состава медицинских обучаемых, в то время как возраст обучения и реакции,
специальностей должны иметь высокую степень удов- а также продолжительность между обучением и ответом
летворения и способствовать положительным изменени- имели положительную связь с программой обучения.
ям в знаниях, отношении и поведении преподавателей
Развитие факультета играет важную роль в меди[17-20].
цинском образовании. От планирования и реализаМЕТОДОЛОГИЯ
ции до оценки он должен быть системным и устойчиЦель настоящего исследования оценка программы вым с реалистичными и измеримыми результатами.
профессиональной подготовки и повышение курса про- Специальность врача и годы практики не были связаны
фессиональных компетенций для профессорско-препо- со знанием компетенций. Поскольку переменные, котодавательского состава кафедр стоматологического про- рые могут повлиять на компетенции, такие как участфиля. Данная программа создана, чтобы действовать в ники, преподаватели и вопросы, различались каждый
соответствии с государственной политикой, а также для год, трудно проверить истинное значение этих различий
удовлетворения потребностей в обучении, таких как между годами. Различные стили обучения инструкторов
развитие профессорско-преподавательского состава, и различные вопросы, используемые в тестах, могут поповышение качества преподавания для обучения меди- влиять на уровень знаний обучаемого. Самое главное,
цинским дисциплинам и внедрение объективного стан- что характеристики участников могут повлиять на редартизированного клинического обследования. Курс зультаты тестирования.
обучения состоял из лекции на полдня и семинара на
Ответы на дополнительные анкеты показали уверенполдня со сценариями ролевой игры, в которых основ- ность в обучении основным компетенциям. Ответы на
ное внимание уделялось обучению и оценке основных анкеты показали, что участники курса имели тенденцию,
компетенций. Во время семинаров стажеры имели воз- но не статистически значимую, иметь самый низкий уроможность играть роль учителя, ординатора, наблюдателя вень в области профессионализма. Наш анализ выявил
или инструктора в различных сменяющихся ситуациях. положительные ассоциации между курсом повышения
После ролевой игры все слушатели поделились своими квалификации с возрастом во время обучения, возрастом
размышлениями и наблюдениями. Благодаря обсужде- при ответе и продолжительностью между обучением и
ниям и обратной связи, а также обмену опытом слуша- уровнем знаний. Хотя это не было полностью совпадетели научились улучшать свои педагогические навыки и нием, возраст обычно был параллелен годам назначения
отношение.
лечащим врачом с преподавательской ответственностью.
Данные курс проводился регулярно каждый год со- Возраст может рассматриваться как показатель стажа в
гласно регламенту. Мы пригласили тех, кто прошел учеб- клинических условиях и / или большого опыта преподаный курс с хорошими преподавательскими качествами, вания. Наш анализ показал, что уверенность в обучении
присоединиться к преподавателям для следующих за- возрастает пропорционально продолжительности обучеданий. Далее всем участникам было предложено прой- ния. Настоящий смысл этого наблюдения заслуживает
ти специальный тест. Тест был разработан с вопросами дальнейшего изучения. По сравнению с врачами, не задля оценки знаний основных элементов шести основных нимающимися преподаванием, участники без курса по
компетенций. Участники курса снова прошли тот же аспирантуре, по-видимому, имели более низкий уровень
тест сразу после завершения 7-часового курса. Ответы компетенций в области медицинских знаний. Настоящий
на вопросы, проверяющие знание основных компетен- смысл этого наблюдения заслуживает дальнейшего изций, засчитывались как баллы знаний.
учения.
Это ретроспективное исследование. Мы проаналиНа уровень компетенций могли повлиять личные хазировали предыдущие тесты или анкеты, которые про- рактеристики. Даже с одним и тем же у разных участводились недокументированным или неустановленным ников могут быть разные навыки преподавания, отнообразом в общей учебной среде. Были записаны харак- шение или энтузиазм. Кроме того, в разных больницах
теристики участников, такие как пол, возраст, больни- и отделениях политика поощрения или поощрения прецы, специальности, опыт участия в других программах подавания различалась. Не все стажеры имели одинаподготовки преподавателей. Статистическая значи- ковые учебные задания после завершения курса повымость рассчитывалась с помощью парного критерия шения квалификации. Процессы накопления опыта и
Стьюдента. Связь характеристик обучаемых с оценками установления компетенций различались среди участнидо и после оценивались с помощью линейной регрессии. ков. Таким образом, связи между непосредственным и
Всем участникам, прошедшим курс, были разосла- долгосрочным уровнем преподавательской компетенции
ны анкеты для оценки с точки зрения 6 основных ком- могут быть необъективными.
петенций. Анкеты были разработаны с использованием
ОБСУЖДЕНИЕ
5-балльной шкалы Лайкерта, где 1 - самый низкий уроВ данном исследовании ответы на анкеты были провень уверенности и 5 - самый высокий уровень уверен- анализированы ретроспективно. Намереваясь охватить
ности. Числовые переменные были представлены как как можно больше участников, мы не устанавливали
среднее ± стандартное отклонение (SD). Категориальные строгую продолжительность после завершения курса
переменные были представлены в виде чисел (процен- как время для оценки компетенций. Однако мы записали
тов), p <0,05 считалось статистически значимым.
фундаментальные данные с максимальными усилиями
РЕЗУЛЬТАТЫ
и проанализировали корреляции между уровнем компеСредний возраст участников, прошедших курс, со- тенций и продолжительностью курса с учетом всех возставлял 39,1 ± 6,2 года. Большинство врачей (78,7%) можных искажающих факторов. Пол, возраст при обучеработали в поликлинике КГМУ. Большинство из них нии, возраст на момент ответа на контрольный опросник,
(52,7%) были специалистами в области стоматологии. продолжительность между обучением и ответом, больЛинейный регрессионный анализ показал, что возраст ница и отделение были включены в линейный регресOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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сионный анализ. Не все участники ответили на дополнительные анкеты. Мы рассмотрели последние оценки
прохождения курса в линейном регрессионном анализе.
Фактически, несколько участников ответили более высокими баллами в предыдущие годы, чем в последующие
годы. Уменьшится ли доверие к обучению при некоторых обстоятельствах или нет, еще предстоит выяснить.
В-шестых, на успеваемость или уверенность в обучении
могут влиять такие факторы, как назначение преподавателей, клиническая нагрузка или больничное оборудование. У нас не было данных о часах обучения участников,
интенсивности обучения или клинической нагрузке после курса повышения квалификации. Влияние времени
практики обучаемых на их уверенность в преподавании
не могло быть проанализировано в этом исследовании.
В-седьмых, это исследование проводилось в одном медицинском центре. Возможность обобщения ограничена
[21-22].
ВЫВОДЫ.
В заключение, это ретроспективное исследование
оценило непосредственные и долгосрочные эффекты
курса повышения квалификаций. Наш анализ показал,
что курс повышения квалификаций для преподавателей имеет благоприятный эффект от повышения уровня
компетенций. Возраст и продолжительность после курса
имели положительную связь с программой повышения
компетенций.
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