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Взаимодействие 

Молодеж-
ный совет 

Специалисты 
обкома 

Молодеж-
ный совет 

Специалисты 
обкома 



АНКЕТА 
1 Ваш возраст 

  до 31 года 

  после 31 года 

3 Пол 

  Мужской 

  Женский 

4 Квалификация 

  Врач 

  Специалист со средним медицинским образованием 

5 В чем вы испытываете наибольшие трудности как начинающий специалист 

  В профессиональной адаптации (работа с пациентами, практический опыт) 

  Адаптации в коллективе (с коллегами) 

  

В организационно-административной адаптации (порядок и режим работы, 

ососбенности делопроизводства и решение спорныз вопросов) 

  Не испытывал 

6 

Был ли у вас закрепленный наставник в начале Вашей профессиональной 

деятельности 

  да 

  нет 

7 Помните лы ва имя, должность, советы Вашего наставника? 

  Да 

  Нет 

8 

Целесообразно ли в Вашей точки зрения закрепление наставников в учреждениях 

здравоохранения за молодыми специалистами? 

  Да 

  Нет 

9 

На какой срок, с Вашей точки зраения, необходимо закреплять наставника за 

начинающими врачами? 

  На 1-6 мес 

  На 6-12 мес 

  Более 1 года 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВЫБОКИ 

БПРЗ 



Методы анализа: 

 Социометрический метод 
 Непараметрическая статистика 
 Количественный и качественный 

анализ 
 Кластерный анализ 
 Анализ ошибок 



Распределение участников 

анкетирования по возрасту 



Распределение участников 

анкетирования по полу 



Распределение участников 

анкетирования по профессии 

•46% Врач 

•54% Мед-
сестра 



1. В чем вы испытываете 

наибольшие трудности как 

начинающий специалист? 

 1351 респондент  – 39% - не 
испытывали трудностей 

 1563 человека – 45% - 

имели трудности по трем 
позициям ответа 



Нет трудностей! 

 Каждый пятый из ответивших, что 
трудностей НЕТ – житель Минской 
области, каждый четвертый – 
Могилевской; 

61% - врачи и медсестры до 31 

года 



Могилевская область 

400 240 221 

У медицинских сестер нет проблем с 

адаптацией на рабочем месте?! 

60% 

55% 

92% 



% распределение 
положительных ответов  

на 1 вопрос 

 

40,37% 

29,93% 

11,44% 

18,26% 

нет трудностей 

в профессии 

в коллективе 

в организации работы 



Тенденции. 
Гродненская область. 

 Наибольшие трудности испытывают 

специалисты Гродненской 
области – 29% от числа ответивших 
«трудности во всем», из них 55% - 
врачи; 

 Каждый второй респондент (51%) 
Гродненской области испытывает 
трудности в профессиональной 
адаптации на рабочем месте; 

 Наименьшие трудности возникают в 
адаптации в коллективе (14%) (роль 
профсоюза?!); 

 Нет заметной асимметрии между 
адаптацией врачей и медсестер. 

 

 



Тенденции.  
Брестская область. 



Тенденции.  
г.Минск. 

 



Каждый пятый респондент 

не имел наставника… 

2. Был ли у вас закрепленный 

наставник в начале Вашей 

профессиональной деятельности? 

77.4% - ДА 

22.6% - НЕТ 
52% - 
врачи?! 



За специалистами не был 
закреплен наставник. 
Тенденции. 

• Гродненская 
область – 
максимальный 
показатель 

27% 

• Могилевская 
область – 
минимальный 
показатель 

22% 

51% - 
врачи! 



3. Помните ли Вы имя, должность, 

советы Вашего наставника? 



77 % 

ДА 

23 % 

НЕТ 

3. Помните ли Вы имя, 
должность, советы Вашего 

наставника? 

99.5%  
респондентов 
из Брестской 

области 



•91% 
•Врачи= 

медсестры 
ДА 

•9% 

•60% - 
врачи 

НЕТ 

3. Целесообразно ли 
закрепление наставника? 



На какой срок, с Вашей точки зрения, 

необходимо закреплять наставника за 

начинающими специалистами? 

67% - 
медсестры 

87 % - 
врачи 



 обмен опытом работы по 
наставничеству: семинары для 
молодых специалистов совместно 
с их наставником; 

 как можно чаще проводить беседы 
с молодыми специалистами для 
улучшения их работы и устранения 
у них страха 

Личное мнение о системе 
наставничества в 
здравоохранении:  



 Психологическая помощь молодому 
специалисту; 

 Более активная работа 
профсоюзной организации по 
контролю за наставниками; 

 Более тщательный подбор 
наставника, не «принудительно»; 

 Возможность выбрать наставника. 

Личное мнение о системе 
наставничества в 
здравоохранении:  



Личное мнение о системе 

наставничества в 

здравоохранении:  

 «Хороший наставник – клад для 
начинающих работников 
здравоохранения»; 

 «Необходимо укреплять систему 
наставничества в здравоохранении»; 

 «Без этого невозможно стать 
специалистом»; 

 «Не менее 2-3 лет должен быть 
наставник»; 

 «Практический опыт наставника имеет 
большое значение»; 

 «Наставничество – это очень нужное 
дело».  

 



В презентации использованы 
фотоматериалы: 

 Витебского обкома БПРЗ 

 Гомельского обкома БПРЗ 

 Гродненского обкома БПРЗ 

 Могилевского обкома БПРЗ 

(разделы «Обучение профсоюзного 
актива») 

 

Информация сайта:  

http://profmed.by/ 
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 Борковская О.В., главный 
специалист по международной и 
экономической работе 
Республиканского комитета 

 Лютко Л.А., заведующий отделом 
по информацилнной работе 

 Председатели областных 
молодежных советов  

    (Погодский А., Баран О.) 

 Специалисты обкомов БПРЗ 



Благодарю за 
внимание 

 

«Наставничество в 
здравоохранении 
Результаты 
анкетирования 
2012»// Дудук С.Л. 


