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ния. Каждый "лайк", появляющийся под 

выставленным фото, воспринимается 

авторами селфи, как похвала и успех в 

обществе. Однако, со временем эта по-

хвала превращается в жизненную необ-

ходимость: и не получив очередную до-

зу "лайков", селфи -зависимый испыты-

вает так называемую психологическую 

ломку - грустит, злится, не находит себе 

места, в общем испытывает стресс. 

Когда-то ученые провели интерес-

ный эксперимент: вживили в зону удо-

вольствия в мозге крыс стимулирующий 

электрод и подключили его к кнопке. 

Когда крыса жала на кнопку, то получа-

ла удовольствие, жала опять... Люде же 

снова и снова жмут "спуск" на смарт-

фоне, ставшим для них источником удо-

вольствия. Крысы заканчивали тем, что 

отказывались ради кнопки от еды и воды 

- и в конце концов погибали. А люди... 

Одним из примеров служит исто-

рия 19-летнего Денни Боумана, не поки-

давшего свой дом в течение 6 месяцев и 

потерявшим более 12 кг , желая сделать 

себя как можно лучше на сэлфи фото. 

Он даже пытался покончить собой, ко-

гда решил, что у него не получается. 

Денни проводил по 10 часов, делая по 

200 снимков на своем i-phone. После не-

удачных (по его мнению) попыток он 

принял увеличенную дозу наркотиков,  

но был спасен и сейчас проходит лече-

ние в больнице [3]. 

Мы провели опрос среди первого и 

второго курсов нашего института. Всего 

было опрошено 100 учащихся, из них 

которые 54 мальчиков и 66 девочки. 

 

 
 

 По результатам опроса, мы можем 

сказать, что наибольшие проявления 

селфи- зависимости проявляются у лиц 

женского пола молодого поколения, в 

основной массе даже не представляю-

щих и нескольких дней без этого про-

цесса самолюбования, подтвержденные 

восторженными лайками и комментами.  

Я не являюсь селфи-зависимой и 

понимаю, что в зависимость можно 

попасть лишь по своей воле, так же, 

как и выйти из нее. 
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Одной из задач принятого Поста-

новления Правительства РФ № 295 от 

15 апреля 2014 государственной про-

граммы Российской Федерации "Разви-

тие образования" на 2013 - 2020 годы, 

является: формирование системы не-

прерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных 

кадров, включая развитие региональ-

ных систем непрерывного образования. 

В результате выполнения работы 

Дмитрием Медведевым подписано 

распоряжение от 31 марта 2014 года № 

487 – р «Об утверждении комплексно-

го плана мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов». Пла-

ном создаются условия для координа-

ции деятельности работодателей, обра-

зовательных организаций, профсоюзов, 

государственных органов власти по 

выработке основных направлений по-

литики в сфере развития профессио-

нальных квалификаций, в том числе на 

основе разработки современных про-

фессиональных стандартов, повыше-

ния эффективности подготовки кадров, 

внедрения независимой оценки квали-

фикаций.  

Реформа сестринского образова-

ния и сестринского дела в России, 

уровни и темпы развития медицинской 

науки, внедрение новых медицинских 

и педагогических технологий, а также 

международный опыт требует обратить 

внимание на подготовку, прежде всего, 

административно-управленческих кад-

ров. За последние годы Министерством 

здравоохранения России совместно с 

территориальными органами управле-

ния здравоохранения и Ассоциацией 

медсестер России проводится активная 

работа по возрождению сестринской 

профессии, и ее социальной значимо-

сти. Издан ряд приказов Минздрава 

РФ: № 390 от 31.12.97г. «О мерах по 

улучшению сестринского дела в Рос-

сийской Федерации». Концепция раз-

вития системы здравоохранения в Рос-

сийской Федерации до 2020 г. устано-

вила новые требования к модернизации 

и развитию сестринского дела. Про-

граммой развития сестринского дела в 

Российской Федерации на 2010-2020 

гг. одной из приоритетных задач опре-

делено развитие системы управления 

сестринской деятельностью в соответ-

ствии с едиными целями и задачами 

развития здравоохранения.  

Это предопределило цель и зада-

чи настоящей работы. 

Цель работы изучить организа-

цию последипломной подготовки ор-

ганизаторов сестринского дела на фа-

культете повышения квалификации 

МАОУ ВПО КММИВСО.  

Для достижения поставленной 

цели были определены следующие за-

дачи исследования: 

1. Изучить передовой практиче-

ский опыт деятельности организаторов 

сестринского дела в повышении ква-

лификации сестринского персонала; 

2. Проанализировать состояние 

существующей системы последиплом-

ной профессиональной подготовки ор-

ганизаторов сестринского дела в 

МАОУ ВПО КММИВСО; 

3. Провести социологический 

опрос на предмет изучения эффектив-

ности и повышения качества предо-

ставляемых услуг. 

4. Разработать мероприятия по 

совершенствованию последипломного 

образования. 

Проанализированные теоретиче-

ские источники в области деятельности 

организаторов сестринского дела пока-
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зали, что развитие идет в соответствии 

с общегосударственной политикой ре-

формирования здравоохранения. Од-

ной из позитивных тенденций его со-

вершенствования является сформиро-

ванная система многоуровневого обра-

зования. Изменения в области здраво-

охранения увеличивают потребность в 

организационном руководстве и адми-

нистративных знаниях, что определяет 

уровень требований к профессиональ-

ным характеристикам организаторов 

сестринского дела. Поэтому програм-

мы последипломного образования ори-

ентированы на создание системы мно-

гоуровневого повышения квалифика-

ции, которое не только гарантирует 

поддержание имеющихся знаний и 

умений в соответствии с требованием 

времени, но и совершенствует мастер-

ство специалистов согласно стандар-

там профессиональной квалификации. 

Постоянное обновление, пополнение и 

совершенствование знаний – необхо-

димые условия повышения квалифика-

ции современных специалистов сест-

ринского дела.  

Базой исследования является 

МАОУ ВПО Краснодарский муници-

пальный медицинский институт выс-

шего сестринского образования, орга-

низованный постановлением главы ад-

министрации г. Краснодара от 13 мая 

1996 года. 

В состав института на правах 

структурных подразделений входят 5 

факультетов, 7 кафедр. 

На 7 кафедрах трудятся 2 доктора 

наук и 25 кандидатов наук, в том числе 

Заслуженный учитель РФ, Заслужен-

ный деятель науки РФ, Отличник здра-

воохранения РФ, Заслуженный работ-

ник здравоохранения РФ, два Почет-

ных работника высшего профессио-

нального образования, пять Заслужен-

ных работников здравоохранения Ку-

бани. Вуз обладает кадровым потенци-

алом, способным успешно решать по-

ставленные задачи и обеспечивать 

дальнейшее развитие. 

МАОУ ВПО «КММИВСО» сего-

дня – это многопрофильный вуз, обес-

печивающий подготовку по медицин-

ским и социально-экономическим спе-

циальностям, переподготовку и повы-

шение квалификации специалистов со 

средним и высшим мед. образованием. 

За последние 5 лет вузом подготовлено 

более 1,5 тыс. специалистов, различ-

ные формы последипломной подготов-

ки прошли более 11 тыс. специалистов. 

Институт проводит прикладные иссле-

дования, активно развивает информа-

ционные системы и инновационные 

технологии. 

Факультет повышения квалифи-

кации и профессиональной переподго-

товки специалистов Краснодарского 

муниципального медицинского инсти-

тута высшего сестринского образова-

ния создан приказом ректора на осно-

вании решения Ученого Совета 

КММИВСО лицензии и последующего 

уведомления Управления здравоохра-

нения администрации г. Краснодара. 

В Краснодарском крае в 2012 го-

ду согласно данным Росстата работало 

47 тыс. человек среднего медицинского 

персонала и каждые 5 лет им необхо-

димо повышение квалификации. Еже-

годно КММИВСО выпускает большое 

количество выпускников, которые яв-

ляются одними из основных покупате-

лей этих услуг.  

Проводится последипломное об-

разование для выпускников, имеющих 

высшее профессиональное образование 

по специальности «Сестринское дело», 

квалификация «Менеджер»: 

 послевузовская подготовка (ин-

тернатура) по специальности 060109 

«Управление сестринской деятельно-

стью»: 

 усовершенствование "Управле-

ние сестринской деятельностью" срок 

обучения 1 месяц. 
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имеющих среднее профессио-

нальное образование по специально-

стям «Лечебное дело», «Акушерское 

дело» «Стоматология», «Стоматология 

ортопедическая», «Медико-профилак-

тическое дело», а так же «Сестринское 

дело». Формы и методы преподава-

тельской деятельности подчинены за-

даче качественного усвоения тех тре-

бований, которые предъявляются к ме-

дицинским работникам со средним об-

разованием. Основной путь решения 

этой проблемы – реализация концеп-

ции воспитывающего и развивающего 

обучения в сочетании с инновацион-

ными формами работы профессорско-

преподавательского состава.  

В результате анализа деятельно-

сти за период 2010- 2013 гг. количество 

слушателей, прошедших обучение по 

специальностям, составило 9749 чело-

век; для них были организованы циклы 

по специальностям и выдано 8693 сер-

тификатов. Спрос на циклы последи-

пломного образования для повышения 

квалификации специалистов отрасли 

вырос за четыре года на 16%. Это дает 

дополнительные финансовые возмож-

ности для института и ФПК. Например 

первичные специализации на ФПК за 

2010-2013 гг. (рис.1). 

 

 
Рис. 1 Первичные специализации на ФПК за 2010-2013 гг. 

 

Из диаграммы видно, что боль-

шим спросом пользуются циклы «Сест-

ринское дело» и «Сестринское дело в 

педиатрии». 

Существует циклы усовершен-

ствования руководителей органов и 

учреждений здравоохранения и темати-

ческие планы к ним. К циклам усовер-

шенствования относят цикла «Управле-

ние и экономика в здравоохранении», 

«Современные аспекты управления 

экономики в здравоохранении» (Рис.2). 

 

 
 

Рис. 2 Количество слушателей цикла «Управление и экономика в здравоохра-

нении» «Современные аспекты управления экономики в здравоохранении», 

«Управление сестринской деятельностью» за 2010-2014 гг.  

 

Полученные данные позволяют 

сказать: самой большой популярностью 

пользовался цикл «Управление и эко-

номика в здравоохранении» в 2011 г. 
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количество слушателей составило 55 

чел. Популярность цикла «Современ-

ные аспекты управления экономики в 

здравоохранении» была выше в 2012 г., 

количество слушателей составило 59 

чел.  

Большинство слушателей цикла 

«Управление и экономика в здраво-

охранении» и «Современные аспекты 

управления экономики в здравоохране-

нии» работают в Муниципальных бюд-

жетных учреждениях здравоохранениях 

г. Краснодара. Большинство слушате-

лей циклов «Управление сестринской 

деятельностью» были направлены из 

Государственных бюджетных учрежде-

ний здравоохранения. Высшее образо-

вание имеют большинство респонден-

тов – 50% и стаж более 5 лет – 68%.  

Для изучения эффективности и 

повышения качества предоставляемых 

услуг использовалась анкета, разрабо-

танная Первым МГМУ им. И.М. Сече-

нова. В анкете предложено 8 вопросов. 

Статистическая обработка результатов 

исследования показала, что студенты 

удовлетворены предоставляемыми 

услугами на 100% и дали хорошую 

оценку организации учебного процесса 

ФПК. Большинство выделили компе-

тенции «умение работать в команде», 

«знание инновационных медицинских 

технологий», «исследовательские навы-

ки», которым нужно уделить больше 

внимания в период обучения на ФПК. 

При этом отношения с преподавателя-

ми слушатели построили, как с хоро-

шими администраторами и организато-

рами и как взаимно - творческие. А 

факторы, в наибольшей степени, спо-

собствующие учебным успехам на ФПК 

- «качество преподавания» и «стремле-

ние к глубоким и прочным знаниям». 

Данные выводы позволили сфор-

мулировать предложения: 

 В программах последипломной 

подготовки менеджеров сестринского 

дела уделять больше внимания задачам 

реформирования сестринской практики. 

 Проводить работу по созданию 

программ профессионального развития 

мед. сестёр на модульной основе. 

 В программах последипломного 

профессионального образования внед-

рять пациентоориентированную мо-

дель.  
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Объективно формирующаяся в 

условиях информационного общества 

новая дидактическая модель обучения 

основана на компетентностной образо-

вательной парадигме, предполагающая 

участие в образовательном процессе 

всех участников с целью формирования 

мотивированной компетентной лично-

сти, способной легко ориентироваться в 

быстро изменяющемся мире. В соответ-


