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В России около 45 высших учебных заведений 
готовят менеджеров по специальности «Сестринское 
дело». Многие выпускники остаются работать в сис-
теме здравоохранения и полученные профессио-
нальные знания и умения применяют в организа-
ционно-управленческой, маркетинговой, педагоги-
ческой и научно-исследовательской работе. 

Однако существует точка зрения, согласно ко-
торой в подготовке менеджеров с высшим сестрин-
ским образованием (ВСО) возникает ряд проблем, 
связанных с общей организацией учебного про-
цесса, его материально-технической базой, уровнем 
педагогического мастерства преподавателей, 
уровнем и качеством довузовской подготовки сту-
дентов, их индивидуальным стилем деятельности 
и т.д. [1–3].

Развитие рыночных отношений в системе здра-
воохранения, а также реформа высшего профессио-
нального образования, проводимая в связи с при-
соединением России к Болонскому процессу, опре-
деляют необходимость пересмотра содержательной 
части подготовки управленческих кадров для сест-
ринских служб учреждений здравоохранения.

Для разработки предложений в этой области, на 
наш взгляд, целесообразно проанализировать 
мнения преподавателей, студентов, работодателей, 
родителей студентов об организации обучения на 
факультете ВСО (ФВСО) и психолого-социальной ра-
боты (ПСР)  Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Материал и методы
В исследовании приняли участие преподаватели   

ФВСО и ПСР Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Исследование проводилось с 01.04.2011 г. по 

01.05.2011 г. и осуществлялось в несколько этапов. 

1-й этап состоял в определении социально-демогра-
фических характеристик испытуемых (пол, возраст, 
стаж, должность, ученая степень, семейное поло-
жение, наличие детей) с помощью метода анкетиро-
вания.

На 2-м этапе респонденты оценивали учебный 
процесс на своей кафедре, определяли цель препо-
давательской деятельности, указывали формы 
и средства обучения, навыки, которыми должен об-
ладать преподаватель, условия при которых  опти-
мизируются цели учебного процесса.

На 3-м этапе сравнивали полученные данные.
В исследовании использовались статистический 

анализ с применением количественного метода 
(с его помощью сравнивались мнения респондентов) 
и анкетирование.

Результаты и обсуждение
По данным анкетирования, основная часть (71%) 

респондентов – женского пола. Около 49% респон-
дентов – находятся в возрасте от 40 до 60 лет, более 
половины (58%) из них состоят в браке и имеют детей 
(67%). Стаж преподавательской деятельности – от 5  
до 25 лет и более. По 1/3 опрошенных занимают долж-
ности доцента (33%) и ассистента (32%), более поло-
вины (67%) работают дополнительно в других вузах 
и в практическом здравоохранении. 52% имеют сте-
пень кандидата медицинских наук, а 14% – доктора 
медицинских наук. Более половины (68%) респон-
дентов считают, что для эффективной преподава-
тельской деятельности в высшей школе необходимо 
умение ясно и четко выражать свои мысли, уметь ор-
ганизовать работу (63%), пробуждать интерес к пред-
мету (58%), понимать студента (57%), организовать его 
самостоятельную работу (54%), обладать педагогиче-
ским тактом (54%), следить за открытиями в своей 
области науки (51%). Основная часть респондентов по-
ставили 5 и 4 балла (47 и 46% соответственно) за орга-
низацию учебного процесса на их кафедрах в целом. 

Мнения респондентов об организации учебного 
процесса на их кафедрах по критериям распредели-
лись так:

более половины (62%) поставили 5 баллов за • 
взаимоотношения в коллективе;
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около половины группы (44%) оценили в 4 • 
балла уровень внедрения новых обра- 
зовательных технологий, применение ак- 
тивных методов обучения, обеспечен- 
ность материально-техническими средст- 
вами;
около 1/3 (31%) поставили 3 балла за • 
обеспеченность кафедр методическими 
материалами.

Более половины (52%) считают, что очная форма 
обучения полностью отвечает современным требо-
ваниям, а при заочной форме обучения требуется 
применять дистанционные технологии (50%).

Подавляющее большинство опрошенных (75%) 
применяют решение ситуационных задач, более 
половины (64%) – лекции с мультимедийными пре-
зентациями. 48% предлагают студентам на заня-
тиях самостоятельно работать с литературой и  
предпочитают учебные дискуссии (48%). Более 1/3 
(39%) применяют метод работы в малых группах. 
Остальные методы обучения используются недос-
таточно широко. 79% опрошенных, к сожалению, 
считают целью преподавательской деятельности 
увеличение объема знаний, усвоенных студентами, 
причем 52% – увеличение «выживаемости» знаний 
и повышение успеваемости (48%).

Респонденты активно используют как экс-
пертный метод контроля (51%), так и тестирование 
(43%). Более половины (69%) респондентов работали 
бы лучше при заинтересованности студентов, улуч-
шении технического оснащения кафедры (60%), по-
вышении заработной платы (58%). 

Основная часть опрошенных (74%) считают, что 
вуз, в котором они работают, станет вузом мирового 
значения при более строгом отборе абитуриентов. 
На необходимость для этого увеличения финанси-
рования на научно-исследовательскую деятель-
ность и ориентирования учебного процесса на на-
учно-технический прогресс указали соответст-
венно 62 и 55% опрошенных. 50% считают, что вуз 
мирового класса должен активно  контактировать 
с международными научными сообществами, 
и только 3% респондентов полагают, что вуз приоб-
ретет статус вуза мирового значения при повы-
шении заработной платы профессорско-преподава-
тельского состава. 

Результаты исследования являются предвари-
тельными. Согласно полученным данным, многие 
преподаватели находятся в возрасте трудовой ак-
тивности, имеют степень кандидата наук; более по-
ловины респондентов не удовлетворены заработной 
платой, поэтому вынуждены подрабатывать 
в других организациях. Однако только 3% респон-
дентов считают, что для повышения престижа вуза 
необходимо повышение заработной платы профес-
сорско-преподавательского состава. 

Важно то, что основная часть респондентов по-
лагают, что для повышения статуса вуза необхо-
димы более строгий отбор абитуриентов, увели-
чение финансирования на научно-исследователь-
скую деятельность и ориентирование учебного про-
цесса на научно-технический прогресс. На наш 
взгляд, 3 указанных фактора – ключевые для опти-
мизации организации подготовки  менеджеров се-
стринского дела в высшей школе.

Вышеизложенное позволяет заключить, что:
в основном опрошенные преподаватели оце-• 
нивают организацию учебного процесса на 
своих кафедрах на 4 балла; меньше всего они 
удовлетворены учебно-методической, техни-
ческой оснащенностью кафедр, а также 
отбором абитуриентов, заинтересованностью 
студентов в получении специальности и своей 
заработной платой; 
из активных методов обучения опрошенные • 
чаще всего применяют метод решения ситуа-
ционных задач и лекции с мультимедий-
ными презентациями; остальные активные 
методы в учебном процессе используются 
недостаточно; 
именно очная форма обучения полностью • 
отвечает современным требованиям к образо-
ванию, к сожалению, она на ФВСО и ПСР 
отсутствует, а при заочной форме обучения на 
факультете, по мнению респондентов, следует 
внедрять дистанционные технологии. 
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The teachers’ opinion of how to organize an 
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First Moscow State Medical University, is ana- 
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