
кислотное  число,  содержание  механических 
примесей и др.

Для  эффективного  решения  проблемы 
ограничения производства и реализации фаль-
сифицированных  автомобильных  бензинов 
необходимо четко регламентировать в норма-
тивно-технической  документации  допусти-
мые  к  применению  антидетонационные  до-

бавки и методы контроля их количественного 
содержания.
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Согласно современным взглядам на стадии 
профессионального онтогенеза врача, от начала 
выбора профессии  (стадия оптации по Е. Кли-
мову)  до  достижения  вершин  профессиональ-
ного мастерства (стадии мастерства, авторитета 
и наставничества) происходит качественная пе-
рестройка личностных характеристик человека 
как субъекта труда. При этом, в зависимости от 
ситуации,  возможен не  только поступательный 
переход,  но  и  возвращение  к  ранним  стадиям 
(например,  при  смене  работы).  Эти  понятия 
комплементарны карьерному росту любого спе-
циалиста, имеющего такие описательные харак-
теристики карьеры, как высшая точка карьеры – 
высший  пост,  существующий  в  конктретной 
медицинской организации; длина карьеры – ко-
личество  позиций  на  пути  от  первой  позиции, 
занимаемой  в  организации,  до  высшей  точки; 
показатель  уровня  позиции  –  отношение  чис-
ла  лиц,  занятых  на  следующем иерархическом 
уровне, к числу лиц, занятых на том иерархиче-
ском уровне,  где находится индивидуум в дан-
ный момент своей карьеры; показатель потенци-
альной мобильности – отношение (в некоторый 
определенный период времени) числа вакансий 
на  следующем  иерархическом  уровне  к  числу 
лиц, занятых на том иерархическом уровне, где 
находится  специалист.  Для  врачебных  специ-
альностей  обязательным  карьерообразующим 
элементом  является  непрерывное  профес-
сиональное  образование,  формализованное 
на  постдипломной  стадии  в  периодические 
(установленные  нормативными  актами)  сер-
тификации,  повышения  квалификации  и  т.п. 
Этот, безусловно, прогрессивный элемент, ин-
тегрированный  в  систему  аттестации  врачей, 
при  разработке  определенных  методических 

подходов,  позволит  не  только  поддерживать 
достаточный  уровень  квалификации  врача,  но 
и обеспечить необходимое карьерное консуль-
тирование и коучинг.
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Социальная роль медицинской сестры с ис-
токов  зарождения  сестринского  дела  в  России 
и  за  рубежом,  характеризуется  высоким  нрав-
ственным  содержанием.  В  связи  с  чем,  регу-
лирование  профессиональной  деятельности 
медицинской сестры нельзя ограничить  только 
рамками национального законодательства, кото-
рое не учитывает в полной мере ее социальный 
и психологический контент. Следовательно, зна-
чительную роль в регуляции профессиональной 
деятельности  медицинской  сестры  играют  мо-
ральные и этические принципы. В то же время, 
в  современном российском обществе наблюда-
ется падение престижа профессии медицинской 
сестры,  из  отрасли  уходят  молодые  специали-
сты. Наше  исследование  показало,  что  для  ре-
шения  кадровой  политики  в  рассматриваемом 
звене необходимо мало только изменить финан-
сирование  отрасли  и  обеспечить  медицинским 
сестрам достойную оплату труда. Проведенный 
опрос студентов колледжа показал, что больше 
половины  респондентов  выбирают  будущую 
профессию без выраженной и осознанной моти-
вации – «просто нравится профессия» (49,4 %). 
Поэтому сталкиваясь с трудностями профессио-
нального труда, на фоне низкой зарплаты, моло-
дые специалисты уходят из отрасли. В отрасли 
сохраняется  кадровой  голод,  особенно  в  сред-
нем звене. Полученная шкала оценки професси-
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