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1Введение. На всех этапах развития отечествен-
ного здравоохранения подготовка работников сред-
него медицинского звена занимала важное место. 
В Концепции развития сестринского дела на период 
2010–2020 гг. указывается, что «эффективное разви-
тие системы здравоохранения в значительной степе-
ни зависит от состояния профессионального уровня 
и качества подготовки, рационального размещения 
и использования среднего медицинского персонала, 
как самой объемной составляющей кадрового ресур-
са здравоохранения». Профессиональная подготов-
ка среднего медицинского персонала на постдиплом-
ном этапе обусловлена необходимостью личностного 
развития специалиста, потребностями рынка труда, 
уровнем развития здравоохранения и медицинской 
науки. В отличие от прошлых лет современные про-
граммы последипломного образования направле-
ны на освоение профессиональных компетенций и 
подготовку медицинских сестер к самостоятельному 
принятию решений [1]. В связи с этим представляет-
ся значимым проследить динамику развития после-
дипломного обучения медицинских сестер в России 
в контексте его организационных основ.

Целью исследования является анализ динамики 
социального статуса системы повышения квалифи-
кации среднего медицинского персонала в советском 
и постсоветском пространстве.

Методы. Социологическое исследование про-
ведено методом интервьюирования восьми респон-
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дентов, имеющих стаж работы в сестринской службе 
более сорока лет. Средний возраст интервьюируе-
мых составил 63 года. Респонденты в разное время 
работали в лечебных учреждениях городов Камы-
шин, Волжский, Иваново, Самара, Шуя. В настоящее 
время семь респондентов проживают и работают в 
г. Камышине Волгоградской области. Метод полу-
структурированного интервью (интервью с путево-
дителем) позволил осветить вопросы, направлен-
ные на выявление универсальных и специфических 
характеристик системы повышения квалификации 
среднего медицинского персонала в разные перио-
ды её функционирования. Тематические блоки гайда 
интервью определяли функциональную специфику и 
статус каждого этапа развития системы повышения 
квалификации сестринского персонала в историче-
ской ретроспективе.

Результаты. В ходе интервьюирования выясне-
но, что все респонденты начали свою трудовую дея-
тельность в «советское время» после обучения в ме-
дицинских региональных училищах. Оценивая свой 
первый профессиональный опыт работы по специ-
альности, участники исследования единогласно вы-
сказались о том, что знаний, которые они получили в 
стенах медицинских училищ того времени, оказалось 
достаточно, и основная заслуга в этом принадлежит 
преподавателям. «Я получила хорошие знания. Ведь 
нас учили очень грамотные специалисты» (респон-
дент Т., участковая медицинская сестра, вышла 
на пенсию, 65 лет). «Знания по окончании училища 
считаю достаточными. Нас учили преподавате-
ли, многие из которых были участниками Великой 
Отечественной войны» (респондент В., гл. мед-
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сестра противотуберкулезного диспансера, 65 
лет). «Специалисты среднего звена: фельдшера, 
акушерки, медсестры, приходящие к нам в прак-
тическое здравоохранение на работу после окон-
чания медучилища — имели неплохую подготовку» 
(респондент И., гл. медицинская сестра централь-
ной городской больницы (ЦГБ), вышла на пенсию, 
77 лет). Однако, имея достаточный теоретический 
багаж, выпускники медицинских училищ не владели 
необходимыми практическими умениями для веде-
ния самостоятельной профессиональной деятель-
ности [2]. Это послужило первыми предпосылками 
для создания системы последипломной подготовки. 
Недостаток знаний и владения профессиональными 
навыками медицинские сестры восполняли с помо-
щью развитой в то время системы наставничества и 
самообразования, а позже на курсах повышения ква-
лификации.

Наставничество получило широкое развитие 
в середине 1980-х гг. В процессе обучения настав-
ники придерживались личностно-ориентированной 
модели, не только позволяющей овладеть теми или 
иными профессиональными навыками [3], но и спо-
собствующей адаптации медицинской сестры к осо-
бенностям работы в новом коллективе, снижению 
уровня сестринских ошибок и повышению качества 
медицинской помощи, возрастанию самооценки [4]. 
«Недостаток знаний восполняли чтением специ-
альной литературы и рекомендациями опытных 
врачей отделения. Молодая медсестра была закре-
плена за опытной медсестрой-наставником, пере-
нимала опыт ее работы» (респондент Н., ст. мед-
сестра отд. анестезиологии и реанимации, вышла 
на пенсию, 67 лет).

Наставниками в медицинских учреждениях чаще 
всего являлись врачи или старшие медсестры, в пол-
номочия которых входили организация профессио-
нальной ориентации молодого специалиста и оказа-
ние ему социальной и психологической поддержки в 
процессе проведения индивидуального обучения [4]. 
«Нас учили медицинские сестры, преподаватели, 
имеющие военный опыт работы. Являясь настав-
никами, они помогали нам, молодым специалистам, 
во всем» (респондент В., гл. медсестра противо-
туберкулезного диспансера, 65 лет).

Несмотря на то что система наставничества в со-
ветских больницах помогала в решении профессио-
нальных задач, ряд негативных моментов не лучшим 
образом влиял на эффективность процесса обуче-
ния. Во-первых, наставничество являлось дополни-
тельной нагрузкой для врачей и старших медсестер, 
снижая качество обслуживания пациентов, тем бо-
лее что на обучение молодых специалистов не вы-
делялось специального времени, а дополнительные 
обязанности по проведению занятий и контролю 
деятельности нового сотрудника для наставника 
не поощрялись материально. Во-вторых, наставни-
ки не имели педагогического образования, соответ-
ственно у них отсутствовали необходимые дидакти-
ческие и академические способности, необходимые 
для эффективного взаимодействия с начинающими 
специалистами.

Особым видом деятельности для социально-про-
фессиональной группы средних медицинских работ-
ников явилось самообразование. Самообразование 
представляет собой свободный выбор, направлен-
ный на удовлетворение потребностей личности в 
социализации, самореализации, повышении куль-
турного, образовательного, профессионального и на-

учного уровней [5]. Одним из наиболее распростра-
ненных способов самообразования медицинских 
сестер было чтение специализированной литерату-
ры. «Недостаток знаний стремилась восполнять 
чтением профессионального журнала «Фельдшер 
и акушерка», газеты «Советский Красный Крест», 
специальной литературы» (респондент Т., участ-
ковая медицинская сестра, на пенсии, 68 лет).

Как и система наставничества, процесс самооб-
разования не мог в полной мере удовлетворить по-
требности среднего медицинского персонала в полу-
чении новых профессиональных знаний и навыков. 
Это было обусловлено тем, что самообразование — 
это не только свободный, но и наиболее сложный вид 
образовательной деятельности, поскольку связан 
с процедурами саморефлексии, самооценки, само-
идентификации, самостоятельным освоением новых 
знаний, выработкой умений и трансформированием 
их в практическую деятельность [5]. Однако полу-
ченные таким образом знания не всегда могли найти 
самостоятельное практическое применение и только 
лишь при участии наставника, демонстрирующего ту 
или иную манипуляцию, становились возможными на 
практике.

Таким образом, до появления курсов повышения 
квалификации уровень подготовки среднего меди-
цинского персонала в лечебных учреждениях совет-
ского периода повышался за счет опыта старших кол-
лег и стремления к самообразованию, что на фоне 
хорошей теоретической подготовки, полученной в 
медицинских училищах, способствовало более лег-
кой адаптации сотрудников на новом рабочем месте. 
По утверждению участников исследования, именно 
по этим причинам у них не возникало особых труд-
ностей в выполнении своих повседневных профес-
сиональных обязанностей. «Очень нравилось рабо-
тать медсестрой. Результаты труда были видны 
сразу. Боролись за каждого больного» (респондент 
Н., ст. медсестра отделения анестезиологии и ре-
анимации, на пенсии, 67 лет).

По словам участников исследования, в советский 
период коллективы медицинских учреждений отли-
чали сплоченность, постоянство и высокий уровень 
взаимоподдержки. Отношения между работниками 
были дружными и почти семейными, что способ-
ствовало более эффективному обмену опытом и 
преемственности знаний. «Коллектив всегда был 
сплоченным. Обменивались опытом, делились зна-
ниями, навыками. Дружны были в работе, хорошо 
отдыхали вместе» (респондент Н., ст. медсестра 
отделения анестезиологии и реанимации, ныне на 
пенсии, 67 лет). Обозначенные формы передачи 
профессионального опыта в советских больницах со-
хранялись достаточно долго. Однако существующая 
система передачи знаний не могла соответствовать 
возрастающим требованиям государства и населе-
ния по улучшению качества медицинской помощи.

В начале 1990-х гг. стали организовываться курсы 
повышения квалификации средних медицинских ра-
ботников. Качественные преобразования в сестрин-
ской практике, планируемые еще с конца 1980-х гг. в 
России, связывали с увеличением квалифицирован-
ных сестринских кадров, обладающих профессио-
нальной компетентностью не только в области ухода 
за больными, но и в сфере эффективной управлен-
ческой деятельности, рационального использования 
ресурсов и четкой организации работы персонала 
[6]. Анализируя проблемы системы непрерывного 
образования в СССР, многие исследователи вы-
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деляют в качестве ее недостатков жесткую центра-
лизацию, инертность и полное пренебрежение за-
рубежным опытом. К этому следует также добавить 
традиционно низкий статус медсестры в обществе и 
укоренившиеся в сознании людей стереотипы в от-
ношении сестринской практики [6]. Необходимо было 
не только предпринимать решительные действия в 
плане развития системы постдипломного образова-
ния средних медицинских работников, но и повышать 
престиж профессии медсестры в обществе.

До институционализации курсов повышения ква-
лификации обучение среднего медицинского пер-
сонала проходило на рабочем месте, без отрыва от 
работы. Документы, подтверждающие прохождение 
обучения, не выдавались, а роль преподавателей 
возлагалась на врачей и старших медицинских се-
стер учреждений здравоохранения. «До 90-х гг. об-
учение проводилось на рабочем месте. Документы 
никакие не выдавались. В отделение поступала 
новая аппаратура, изучали и осваивали ее сначала 
врачи, потом обучали медсестер» (респондент И., 
первая гл. медсестра ЦГБ, на пенсии, 77 лет). «В 
70–80-х гг. об обучении средних медицинских ра-
ботников как о повышении квалификации не гово-
рили. Если кому требовалось обучение, прикрепля-
ли наставника, и он обучал новичка» (респондент 
В., гл. медсестра противотуберкулезного диспан-
сера, 65 лет).

В советское время, по словам преподавателей 
первых курсов повышения квалификации средних 
медицинских работников, обучение проводилось 
преимущественно на базе центральных городских 
больниц, а выездные курсы организовывались толь-
ко для медработников узких специальностей. До по-
явления специализированных курсов повышения 
квалификации периодичность обучения не соблю-
далась, а длительность обучения устанавливалась 
организационно-методическими отделами, заведую-
щими отделениями или старшими медсестрами ЛПУ. 
«В 70–80-х гг. никакой периодичности не было в об-
учении. Обучались по плану организационно-мето-
дического отдела, областного комитета по здра-
воохранению Волгоградской области. Основной 
массе средних медработников удавалось пройти 
повышение квалификации в областной больнице 
за свою профессиональную деятельность только 
1 раз. Периодичность (1 раз в 5 лет) появилась поз-
же, когда обучение стали проводить отделения по-
вышения квалификации» (респондент И., первая гл. 
медсестра ЦГБ, на пенсии, 77 лет).

К началу 1990-х гг. продолжительность подготовки 
медсестер в России и других республиках бывшего 
Союза была самой короткой в Европейском регионе, 
уровень и содержание профессионального образо-
вания не соответствовали международным требо-
ваниям и стандартам [6]. Существующий комплекс 
недостатков системы подготовки молодых специали-
стов в лечебных учреждениях диктовал необходи-
мость введения новых методов и моделей обучения. 
Становилось все более очевидным, что изменение 
сестринской практики невозможно без реформирова-
ния сестринского образования, системы управления 
сестринскими кадрами и развития прикладных науч-
ных исследований в области сестринского дела [6].

Впервые о курсах повышения квалификации как 
о единице образовательной системы, использующей 
соответствующие циклы специализации с последу-
ющей сертификацией по окончании обучения, за-
говорили в начале 1990-х гг. Появление курсов по-

вышения квалификации решало ряд принципиально 
важных задач. Во-первых, курсы смогли компенси-
ровать недостатки существующих форм повышения 
профессиональных навыков работников среднего 
медицинского звена (наставничество, самообразова-
ние и т.д.). Медицинские сестры на специализирован-
ных курсах получили реальную возможность повы-
сить свою профессиональную компетенцию прежде 
всего за счет появившейся возможности применять 
знания в конкретной ситуации, в том числе при ис-
пользовании в работе протоколов и стандартов се-
стринской деятельности, алгоритмов выполнения 
манипуляций [7]. Курсы повышения квалификации 
помогали также развивать профессионально значи-
мые личностные качества: честность, ответствен-
ность, дисциплинированность, аккуратность, умение 
противостоять психотравмирующим факторам де-
ятельности. Помимо значимых профессиональных 
навыков медицинские сестры смогли получить право 
на повышение своего статуса в трудовом коллективе 
за счет возможности повысить квалификационную 
категорию, право на которую давал сертификат.

Во-вторых, в постсоветское время профессио-
нальная переподготовка осуществлялась также для 
расширения квалификации специалистов в целях их 
адаптации к новым экономическим и социальным 
условиям и ведению новой профессиональной дея-
тельности. Повышение квалификации являлось сво-
его рода обновлением теоретических и практических 
знаний специалистов в связи с повышением требо-
ваний к уровню квалификации и необходимостью 
освоения современных методов решения професси-
ональных задач [8]. «В первую очередь обучение на 
курсах повышения квалификации дает знания, не-
обходимые при работе, о которых я не знала рань-
ше» (респондент Б., ст. медсестра военного сана-
тория г. Сочи, ныне преподаватель медицинского 
колледжа г. Камышина, 68 лет).

В-третьих, система дополнительного профес-
сионального образования играла огромную роль в 
повышении социального престижа специалистов со 
средним медицинским образованием, как в самой 
отрасли, так и в обществе в целом [8]. «После про-
хождения повышения квалификации я сразу смогла 
получить квалификационную категорию медицин-
ской сестры стационара. Прибавилась зарплата» 
(респондент К., ст. медсестра отд. кардиологии, 
на пенсии, 60 лет).

На курсах повышения квалификации препода-
вательские обязанности чаще всего возлагались на 
врачей лечебного учреждения. «Проведение заня-
тий входило в должностные обязанности врачей 
ЦРБ. Каждый специалист просто обязан был про-
водить занятия для средних медработников» (ре-
спондент П., гл. специалист отдела организации 
медицинской помощи Комитета по здравоохране-
нию по сестринскому делу, 54 года).

Именно преподаватели курсов повышения квали-
фикации составляли «фундамент» системы непре-
рывного образования. Их ценностные ориентации, 
профессионализм, а именно знание практических 
проблем и потребностей здравоохранения, управ-
ленческие и педагогические умения планирования, 
организации и оценки результативности обучающих 
систем [9] способствовали развитию последиплом-
ного образования среднего медицинского персона-
ла. Здравоохранение требовало от врача стать пар-
тнером государства в оказании помощи больным, в 
улучшении здоровья населения [10]. «Преподава-
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тельская деятельность, которая проводилась по 
инициативе заведующего отделением, старшей 
медсестры или главного врача больницы, не опла-
чивалась. Она стала оплачиваться только тогда, 
когда открылось отделение повышения квалифика-
ции при Камышинском медицинском колледже» (ре-
спондент П., гл. специалист отдела организации 
медицинской помощи Комитета по здравоохране-
нию по сестринскому делу, 54 года). Отличительной 
особенностью специалистов, проводивших обучение 
в то время, являлся высокий уровень ответственно-
сти и активности в процессе осуществления педаго-
гической деятельности. Врачи подходили к организа-
ции курсов не только как к решению поставленной 
государством задачи, а также проявляли творческий 
подход, были активны и искренне заинтересованы в 
усвоении персоналом новых знаний [11].

И преподаватели, и работники среднего меди-
цинского звена, принявшие участие в исследовании, 
сошлись во мнении, что проведение современных 
реформ в здравоохранении в целом и сестринском 
деле в частности на сегодняшний день остается оче-
видной необходимостью. «Перемены в здравоохра-
нении и в сестринском деле полезны и нужны, они 
помогут улучшить качество медицинского обслу-
живания и повысить престиж сестринской про-
фессии» (респондент П., гл. специалист отдела 
организации медицинской помощи Комитета по 
здравоохранению по сестринскому делу, 54 года).

Успехи и достижения отечественной медицины со-
гласно Концепции развития системы здравоохране-
ния РФ до 2020 г. определяются «наличием достаточ-
ного количества подготовленных медицинских кадров, 
способных решать задачи, поставленные перед здра-
воохранением Российской Федерации» [1]. «О ре-
формах в здравоохранении знаю и приветствую их. 
Перемены в любой деятельности предполагают об-
учение. А учиться всегда хорошо» (респондент Н., 
ст. медсестра отделения анестезиологии и реани-
мации, на пенсии, 67 лет). «Реформы должны дви-
гаться. Хотелось бы, чтобы в медицинских коллед-
жах шире практиковалась вечерняя форма обучения 
медицинских сестер, т.к., работая санитаркой, бу-
дущая медицинская сестра приобретает хороший 
опыт» (респондент М., бывшая старшая медицин-
ская сестра отделения диализа, ныне преподава-
тель медицинского колледжа, 68 лет). «Реформы в 
системе здравоохранения необходимы, они изменят 
здравоохранение в соответствии с современными 
требованиями жизни, общества, государства. Мы 
должны не растерять своих традиций, сестринско-
го милосердия, что отличает наших медицинских 
сестер» (респондент П., гл. специалист отдела ор-
ганизации медицинской помощи Комитета по здра-
воохранению по сестринскому делу, 54 года).

Обсуждение. Научно-технический прогресс, со-
ставляющий системообразующую сущность фор-
мирования медицинского работника нового типа в 
условиях системного взаимодействия «общество — 
наука — медицина — человек», повышает требова-
ния к социализации и профессионализации личности 
медицинского работника среднего звена, связывает 
этот процесс с современными социально-экономи-
ческими задачами [12]. На сегодняшний день произ-
водственная деятельность медицинского работника 
среднего звена предполагает высокоинтеллектуаль-
ный труд и требует от медицинской сестры широкого 
общеобразовательного, профессионального и куль-
турного кругозора [13].

В связи с этим умения и знания медицинских ра-
ботников, необходимые им в их повседневной дея-
тельности, должны постоянно совершенствоваться и 
развиваться, причем ускоренными темпами, поэтому 
именно курсы повышения квалификации выступают 
сегодня в качестве необходимого элемента реализа-
ции реформы здравоохранения в России.

Система повышения квалификации специали-
стов со средним медицинским образованием в нашей 
стране с 70-х гг. прошлого столетия и до настоящего 
времени не подвергалась пересмотру. Для нее было 
характерно строгое государственное регламенти-
рование объема и структуры образовательных про-
грамм, наличие единой унификация программ по 
всей стране, гарантированная возможность получе-
ния повышения квалификации только 1 раз в 5 лет 
[14]. В настоящее время повышение квалифика-
ции среднего медицинского персонала происходит 
не реже одного раза в пять лет в течение всей трудо-
вой деятельности специалиста. Курсы проводятся с 
отрывом или с частичным отрывом от работы, без от-
рыва от работы в виде специализации (216 ч, 288 ч, 
432 ч в зависимости от специальности) и усовершен-
ствования (216 ч, 144 ч, 72 ч) с обязательным получе-
нием сертификата специалиста по соответствующей 
специальности.

Работа отделений последипломного и дополни-
тельного образования ориентирована на обеспече-
ние подготовки по специальностям.

Учебными базами для обучения средних меди-
цинских работников являются ведущие областные и 
городские лечебные учреждения, что, несомненно, 
положительно сказывается на качестве последи-
пломной подготовки. В рабочих программах особо 
учитывается специфика работы в учреждениях раз-
личного профиля, поэтому педагогический процесс, 
наряду со штатными преподавателями, осущест-
вляют ведущие специалисты практического здраво-
охранения. Участие практикующих врачей в циклах 
усовершенствования и специализации медицинских 
работников среднего звена создает возможность при-
ведения их профессиональных компетенций в соот-
ветствие с совместно решаемыми задачами, четкого 
разделения зон ответственности, более глубокого 
взаимного понимания проблем, стоящих перед обе-
ими сторонами, что в конечном итоге способствует 
повышению эффективности лечебного процесса.

Обучение слушателей на циклах ведется по го-
сударственным образовательным стандартам. В 
соответствии с квалификационными требованиями, 
в учебные планы включаются региональный ком-
понент, блок вопросов по теории и организации се-
стринского дела, психологии общения, моральным и 
правовым аспектам профессии, инфекционной без-
опасности, медицине катастроф, неотложной помо-
щи, стандартам практической деятельности средне-
го персонала и пр.

Отечественная система повышения квалифика-
ции специалистов здравоохранения имеет ряд не-
сомненных достоинств: государственный, плановый 
характер, обязательность обучения в течение всей 
профессиональной деятельности [14]. Однако вы-
сказывается мнение, что в современных условиях 
бурно развивающихся новых медицинских техноло-
гий существующая система дополнительного после-
дипломного образования уже не отвечает запросам 
заказчиков практического здравоохранения [14]. Не-
достатками существующей системы считают отсут-
ствие истинной непрерывности профессионального 
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развития (один раз в пять лет), т.к. при современных 
темпах развития медицинских знаний и технологий 
это чрезмерно длительный срок. Кроме того, к недо-
статкам относят необходимость длительного отрыва 
специалиста от рабочего места; отстраненность от 
процесса непрерывного профессионального разви-
тия специалистов здравоохранения общественных 
профессиональных организаций; невозможность 
индивидуализации процесса повышения квалифи-
кации в соответствии с профессиональными потреб-
ностями специалиста и быстро меняющимися требо-
ваниями рынка труда [15]. Существующая система 
обязательного последипломного образования зача-
стую приводит к неравенству ее доступности среди 
специалистов, работающих в городе и на селе. В слу-
чае прохождения повышения квалификации без от-
рыва от работы посменная работа обучающего также 
становится ограничивающим фактором, т.к. не позво-
ляет обеспечить своевременное и качественное по-
вышение уровня профессиональной квалификации. 
Препятствием для непрерывного профессионально-
го развития сестринских кадров является и то, что 
официально не признаются такие формы повышения 
квалификации, как участие в образовательных меро-
приятиях внутрибольничного формата, проводимых 
с целью получения необходимых для эффективной 
деятельности знаний и навыков [15].

Заключение. Обучение и переподготовка средне-
го медицинского персонала является приоритетным 
направлением при проведении реформ здравоохра-
нения начиная с советского периода и по настоящее 
время. Статус системы повышения квалификации 
среднего медицинского персонала претерпевал зна-
чительные изменения. В советское время обучение 
медицинских работников среднего звена сводилось 
к «модели наставничества». Обучение носило лич-
ностно-ориентированный характер и определялось 
изменяющимися условиями работы лечебных уч-
реждений в СССР. «Модель наставничества» про-
существовала вплоть до конца 80-х годов прошлого 
столетия. Недостаток знаний молодых сотрудников 
компенсировался за счет самообразования и нали-
чия опытного наставника. Отсутствие периодично-
сти обучения, четкой структуры курсов повышения 
квалификации и невозможность приобретения до-
полнительных профессиональных знаний при суще-
ствующей модели обучения стали первыми пред-
посылками появления специализированных курсов 
повышения квалификации с последующей сертифи-
кацией специалистов уже в советский период.

Таким образом, в настоящее время подготовка 
кадров является частью системы реформ здравоох-
ранения, а последипломное образование выступает 
необходимым элементом их реализации.
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