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В наше время все медицинские учреждения в нашей стране нуждаются в высококвалифицированных специалистах, готовых 

знакомиться с новыми технологиями и совершенствовать свои навыки. Во время профессиональной социализации студенты-
медики приобретают знания, формируются навыки, поведенческие модели и этическая культура будущего врача. Государство 
увеличивает объем финансирования, что позволяет обеспечить медицинские вузы современным оборудованием, что важно в 
процессе обучения, разрабатываются и внедряются новые программы обучения, расширяет количество клинических баз для 
прохождения учебных практик. 

Наиболее сложным становится проблема выбора направления деятельности в сфере медицинского образования - 
преподавание в вузе, работа с пациентами или в органах здравоохранения, возможностей совершенствования профессионального 
опыта и карьерного роста. Взаимодействие с пациентами в клиниках во время медицинской практики закладывают основу для 
формирования профессиональной идентичности. 

На развитие медицинского образования влияют множество факторов. Главным из них является все большая зависимость 
человека от медицины. Люди все чаще нуждаются в медицинской помощи. Кроме того, медицинская профессия приобретает в 
обществе все большую популярность. 

В последние годы совершенствуется и последипломное медицинское образование. Это позволяет уже работающим врачам 
совершенствовать свои навыки, осваивать новые технологии, повышать свою квалификацию. Проблемные ситуации, являясь 
частью ежедневной практики в медицинских вузах, предоставляют реальные возможности осознания своего профессионализма 
или непрофессионализма в различных ситуациях. 

Таким образом, современная система высшего медицинского образования способствует выработке у студентов-медиков 
умений действовать эффективно в обществе. 
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