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Изучались сайты высших учебных учреждений 
США и России, имеющих факультеты высшего сест-
ринского образования. По 8 критериям проанализиро-
вана информация на данных сайтах.
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В последнее время возросла роль такого канала 
распространения информации, как web-сайт вуза. 
Это связано с тем, что глобальная сеть Internet приоб-
ретает все большее количество пользователей, а также 
с тем, что сами вузы стали более активно использо-
вать данный канал для рекламы своих образова-
тельных услуг [3]. Сегодня практически нет вузов, не 
имеющих своих сайтов. И надо отметить, что боль-
шинство ректоров вузов придают большое значение 
качеству информационного наполнения и визу-
альной привлекательности web-сайта. В каждом блоке 
учебного раздела сайта содержится информация [3]:

условно постоянная (она изменяется доста-• 
точно редко, например ссылки на публикации 
сотрудников, или адрес подразделения);
периодически обновляющаяся (меняется • 
с определенной периодичностью, например 
расписание занятий, отработок и т.п.);
диалоговая (материалы для обсуждения с посе-• 
тителями сайта).

На сайтах вузов приводятся [4]:
полное название вуза, его статус (государст-• 
венный или негосударственный), адрес;
информация о:• 
– факультетах, возникновении данной специ-
альности, об изучаемых дисциплинах, полу-
чаемой квалификации;
– сроках обучения при разных его формах;
– вступительных экзаменах, сотрудниках, 
базе практики;
– числе выпускников разных форм обучения 
за прошедший год;
– возможностях трудоустройства выпуск-
ников, и их географии, включая страны даль-
него зарубежья;

– преподавательском составе кафедры, ос-
новных направлениях учебно-образова-
тельной деятельности;
– расписании лекций и практических за-
нятий.

Очевидно, что в силу различия самих вузов их 
web-сайты также могут существенно различаться 
по предназначению и соответственно – содер-
жанию. Однако основными целями их создания 
и использования являются [1]:

предоставление целевой аудитории сайта • 
оперативной и значимой информации о дея-
тельности вуза, его успехах и достижениях, 
образовательных услугах;
обеспечения преподавателям, сотрудникам • 
и студентам доступа к организационно-спра-
вочным ресурсам, необходимым в профес-
сиональной (учебной) деятельности;
формирование позитивного образа вуза как • 
«поставщика» качественного образования 
и качественных специалистов, перспектив-
ного партнера в совместных научных иссле-
дованиях, как интеллектуального, иннова-
ционного и культурного центра. 

Целью нашего исследования было проанализи-
ровать представленную на web-сайтах российских 
и американских вузов информацию о факультетах 
высшего сестринского образования (ФВСО). 

Задачи исследования:
проанализировать опыт подготовки медсе-• 
стер с высшим образованием в России 
и США;
найти и проанализировать информацию • 
о вузах США, осуществляющих подготовку 
медсестер в высшей школе;
найти и проанализировать информацию, • 
представленную на wеb-сайтах вузов США;
сравнить информацию, представленную на • 
wеb-сайтах российских и американских 
вузов, осуществляющих подготовку медсе-
стер в высшей школе.

Методы исследования – теоретический анализ, 
статистический анализ с использованием количе-
ственного метода.
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Результаты и обсуждение
По данным интернет-портала, в США – свыше 

100 медицинских вузов, в РФ – около 47. Для даль-
нейшего анализа мы отобрали 21 американский 
вуз и 21 – российский, имеющие ФВСО. Далее ана-
лизировались данные о наличии форума. По нашим 
данным, 1/3 (33,30%) анализируемых российских 
вузов имеют форум, в остальных его нет. В США си-
туация иная, все анализируемые вузы имеют 
форум. Далее информация, представленная на 
сайтах, оценивалась по наличию: 

полного названия, статуса, адреса вуза;• 
дополнительной информации о факультете • 
(историческая справка о возникновении 
данной специальности);
информации о:• 
– сроках подготовки при разных формах обу-
чения; 
– вступительных экзаменах;
– числе выпускников за прошедший год; воз-
можностях их трудоустройства и географии, 
включая страны дальнего зарубежья; 
– преподавательском составе, основных на-
правлениях учебно-образовательной деятель-
ности; 
– расписании лекций и практических за-
нятий.

Если на сайтах размещалась информация по 
7–8 пунктам из перечисленных, она расценивалась 
как полная, если по 5–6 – как неполная, если по 4 
и менее – как практически отсутствующая, если на 
сайте вуза мы не находили никакой информации 
о ФВСО, констатировали, что ее нет (рис. 1).

Как видно из рис. 1, основная часть (76,10%) про-
анализированных вузов США предоставляют на 
сайтах полную информацию, а основная часть вузов 
России (70,0%) – неполную. 

На рис. 2 показана посещаемость сайтов про-
анализированных российских медицинских вузов. 

По данным рис. 2 и рис. 3 можно сделать вывод, 
что из российских медицинских вузов самый посе-
щаемый сайт имеет Первый Московский государст-
венный медицинский университет им. И.М. 
Сеченова (60268 посещений), на 2-м месте – 
Нижегородская государственная медицинская ака-
демия (32156 посещений), на 3-м – Саратовский ме-
дицинский университет. На 1-м месте среди вузов 
США – Гарвардский университет, (порядка 250 432 
посещений в месяц), на 2-м – Стэндфордский  
(160 405 посещений), на 3-м – Йельский (120 040 по-
сещений), т.е. самая высокая посещаемость сайта 
в США в 4 раза выше таковой в России. 

По данным анализа информации, размещенной 
на сайтах вузов США и России, о форме обучения 
студентов на ФВСО, в США 85% вузов осуществляют 
очную подготовку медсестер на ФВСО, а в России 

Рис. 1. Полнота информации о высшем сестринском образовании на 
сайтах вузов России и США

Рис. 2. Посещаемость (в месяц) сайтов российских медицинских 
вузов: 1 – Алтайский государственный медицинский университет; 2 – 
Казанский государственный медицинский университет; 3 – ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова; 4 – Нижегородская медицинская академия; 5 – 
Саратовский медицинский университет; 6– Красноярская медицин-
ская  академия; 7 – Уральская медицинская академия; 8 – Оренбургс-
кая медицинская академия; 9 – Самарский медицинский университет; 
10 – СПГМАим.Мечникова; 11 – Челябинская медицинская  
академия; 12 – Тверская медицинская академия; 13 – Сибирский 
медицинский университет; 14 – Рязанский медицинская университет; 
15 – Воронежская медицинская академия; 16 – Кировская медицин-
ская академия; 17 – Ижевская медицинская академия

Рис. 3. Посещаемость (в месяц) сайтов медицинских вузов США: 1 – 
Гарвардский университет; 2 – Стэнфордский университет; 3 – Йельский 
университет; 4 – Университет Лос-Анжелеса; 5 – Чикагский универси-
тет; 6 – Университет штата Вашингтон; 7 – Мичиганский университет; 
8 – Университет Джонса Хопкинса; 9 – Университет Дьюка; 10 – 
Медицинский колледж Бэйлора; 11 – Северо-западный университет 
(Чикаго); 12 – Корнельский университет; 13 – Университет 
Пенсильвании; 14 – Университет Питтсбурга; 15 – Университет 
Вандербильда; 16 – Вашингтонский университет; 17 – Университет 
Калифорнии (Сан-Франциско); 18 – Колумбийский университет; 19 – 
Университет Сан-Диего; 20 – Гора Синай медицинская школа
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в 84% проанализированных вузов на ФВСО сту-
денты обучаются заочно.

Исследование показало, что пока российские 
вузы в отличие от американских не полностью ис-
пользуют возможности своих сайтов. На наш взгляд, 
это связано с тем, что отечественные вузы не рас-
сматривают сайт как основной канал распростра-
нения информации о деятельности вуза. 
Американские вузы, напротив, давно и очень ре-
зультативно стали использовать данный канал для 
размещения информации не только об образова-
тельной программе, но и о новостях вуза, научно-
исследовательских работах студентов и преподава-
телей; на сайтах размещаются также фотографии 
преподавателей и студентов, информация о трудо-
устройстве выпускников, материал студенческого 
форума; мы даже видели раздел, посвященный 
спонсорской помощи выпускников вузу. 
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THE WEBSITE OF A HIGHER EDUCATION 
ESTABLISHMENT AS ONE OF THE POSSIBILITIES FOR 
PROGRESS OF HIGHER NURSING EDUCATION

O.M. Kudryashova, A.V. Pyanykh
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

The websites of the higher educational establishments 
of the USA and Russia, who have a faculty of higher nursing 
education, were studied. Eight criteria were used to analyze 
information at these websites. 

Key words: website, higher nursing education, information, 

world rating. 


