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В современном управлении наблю-
дается противоречие между планируемой 
стратегией и её реальной реализацией, 
превращающейся в жесткую администра-
тивную структуру контроля, исключаю-
щую организацию эффективной команд-
ной деятельности. 

Наблюдается также наличие неизу-
ченного противоречия между необходи-
мостью осуществления своих функций 
профессионалом-управленцем-менедже-
ром сестринского дела, обеспечивающих 
создание эффективной команды едино-
мышленников в условиях коммерческого 
медицинского учреждения, и отсутствием 
научно-обоснованного функционально 
значимого содержательного наполнения 
его деятельности. 

Файоль А. выделяет 14 принципов 
эффективного управления: дисциплина, 
вознаграждение персонала, справедли-
вость, корпоративный дух, подчинен-
ность личных интересов общим, специа-
лизация, полномочия и ответственность, 
единоначалие, единство направления, 
централизация, скалярная цепь, порядок, 
стабильность рабочего места для персо-
нала, инициатива; 5 базовых управлен-
ческих функций: предсказывать и плани-
ровать, организовывать, распоряжаться, 
координировать и контролировать.

Тидор С.Н., Хейфец А.С. предлага-
ют измерять любую управленческую де-
ятельность двумя мерами - вниманием к 
производству и заботой о людях.

Морозов А.В. отмечает широкий 
спектр стилей управления современного 
руководителя.

Столяренко Л.Д. утверждает, что 
под линным критерием оценки деятель-
ности  руководителя служит конечный ре-
зультат труда всего коллектива.

По мнению Томпсона Л.И., Тидора 
С.Н., успешная командная работа поз-
воляет достигать амбициозных целей за 
счет эффекта синергии.

Мордачев В.Д. убеждён, что коман-
да, которую поражает групповое едино-
мыслие, застревает на своих прошлых до-
стижениях и перестает двигаться вперед. 
Он выделяет критерии эффективности 
команды: удовлетворенность коллекти-
вом, мотивация, авторитет руководителя, 
самооценка коллектива, деятельность, 
экономичность, качество, производитель-
ность, прибыльность.

По Литваку М., Солдатовой Т., ус-
пешный руководитель умело стимулирует 
творческий поиск, сталкивая различные 
подходы к решению проблем и иниции-
руя процесс, называемый «творческими 
коллизиями».

Китов А.И. утверждает, что под-
линным критерием оценки деятельности 
руководителя служит конечный результат 
труда всего коллектива, в котором орга-
нически соединены результаты труда и 
руководителя, и исполнителей.

Прохоров А.П. обосновывает ха-
рактеристики, показывающие начало 
деградации руководителей по пяти па-
раметрам: 1) основным мотивом занятия 
вышестоящей должности является полу-
чение высокого жалования; 2) руководи-
тель теряет интерес к улучшению поло-
жения своих подчиненных и заботится 
только о себе; 3) руководитель отгора-
живается от коллектива, теряет общение 
с подчиненными, не проявляет интереса 
к информации; 4) руководитель утрачи-
вает возможность видеть перспективу и 
перестает поддерживать предложения 
по изменению работы; 5) руководитель 
теряет веру в успех своего дела, в перс-
пективы фирмы.

Минцберг Т. выделяет 10 менеджер-
ских ролей, объединенных в три крупных 
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блока: межличностный, информацион-
ный и связанный с принятием решений. 

Питерс Т., Уотермен Р. классифици-
руют эффективность образцовых ком-
паний по 8 критериям: ориентация на 
действия и достижение успехов; лицом к 
потребителю; самостоятельность и пред-
приимчивость; производительность и 
связь с жизнью; ценностное руководство; 
верность своему делу; простота формы 
и скромный штат управления; свобода и 
жесткость одновременно. 

По Ивановой А., система управле-
ния в современных организациях должна 
быть ориентирована на постоянные из-
менения, иначе конкуренция отбросит её 
назад.

Ницше Ф. принадлежит модель нра-
в ственной культуры руководителя: высо-
кая гражданственность, патриотизм, гу-
манизм, ответственность, культура труда 
и жизни. 

Ральф Стогдилл обращает внима-
ние, что человек становится эффектив-
ным руководителем благодаря тому, что 
он обладает набором личностно и про-
фессионально значимых свойств.

Маркин В.Н. констатирует, что 
«болезни роста» команды являются 
неизбежными проблемами ее становления. 
Эффективность командной деятельности 
определяется целями, участием, доверием, 
принятием решений, лидерством, ролями, 
творчеством, коммуникацией.

Майстер Д. выделяет слабые сторо-
ны российских менеджеров: 

- плохо ставят цели, в том числе 
личные;

- редко занимаются прогнозирова-
нием;

- спешат с принятием решений;
- плохо вырабатывают критерии 

оценки деятельности, качества;
- демонстрируют часто харизмати-

ческое господство;
- не владеют или плохо вла-

деют навыками саморегуляции и само-
менеджмента;

- быстро останавливаются в профес-

сионально – личностном развитии;
- страдают дефицитом творческого 

подхода;
- часто используют «житейскую»  

психологию.
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Реализация приоритетных нацио-
нальных проектов в сфере здравоохране-
ния, процессы реформирования и модер-
низации отрасли выявили с особой ост-
ротой проблему профессиональной под-
готовки медицинских работников. Одним 
из главных направлений в сфере высшего 
медицинского образования является необ-
ходимость значительного усиления прак-
тического аспекта подготовки будущих 
врачей при сохранении должного уровня 
теоретических знаний [3].

Для развития познавательной ак-
тивности у студентов и навыков работать 
творчески необходима интеграция раз-
личных форм и методов обучения в ходе 
учебного процесса. Как показывает опыт 
работы, важно сочетать традиционные 
проблемно-поисковые, иллюстративные 
методы обучения с новыми формами ор-
ганизации учебного процесса, включая 
технические средства.

К сожалению, при изучении клини-
ческих дисциплин далеко не всегда осу-
ществляется полноценный разбор каждо-
го из курируемых больных и уж тем более 
контроль преподавателя за качеством вы-
полнения каждым студентом объектив-
ного обследования пациента. В реальной 
клинической практике эта ситуация усу-
губляется отсутствием индивидуальной 
обеспеченности студентов тематическими 


