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деятельности студентов во многом опре
деляется сложной системой мотивов, 
сформулированных на основе потребно
стей, желаний и интересов [5]. 

Таким образом, результаты настоя
щего исследования позволили наметить 
некоторые закономерности. 

- Установлены существенные разли
чия в качественной и количественной ха
рактеристике мотивационной сферы сту
дентов 1-2 курсов лечебного, педиатри
ческого и стоматологического факульте
тов, что требует дифференцированного 
подхода к процессу планирования и осу
ществления педагогического процесса. 

- У студентов лечебного факультета 
установлена взаимосвязь между уровнем 
рейтинга по дисциплине «нормальная 
анатомия» и «учебно-познавательной» и 
«профессиональной» мотивацией к обу
чению. 

- Для студентов первого курса в на
чале процесса обучения характерно нали
чие периода адаптации к новой среде, что 
требует от преподавателя индивидуали
зации в подходе к каждому студенту. 

- У членов студенческого научного 
кружка кафедры нормальной анатомии в 
два раза чаще встречается мотив «твор
ческой самореализации», чем в целом по 
группе студентов - лечебников. 
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Различные аспекты управленческой 
деятельности достаточно активно рас
сматриваются в последние годы в отече
ственной науке. Однако понятие профес
сиональной деятельности организатора 
здравоохранения в отечественной литера
туре практически не представлено. 

В.М. Шепель считает, что менеджер 
- это руководитель, который, работая с 
людьми, отвечает за их профессиональ
ные достижения и экологическую безо
пасность, осуществляет организацию и 
координацию их усилий для решения 
задач, поставленных перед возглавляе
мым подразделением [7]. 

Л.И. Евенко уточняет понятие «ме
неджер» - это человек, субъект управле
ния, действующий в организации; про-
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фессиональный управляющий, прошед
ший, как правило, специальную подго
товку; это определенная категория лю
дей, специальный слой тех, кто осущест
вляет работу по управлению, кто при
держивается некоторых стандартов, да
же внешних атрибутов поведения, кото
рые обычно присущи менеджерам [1]. 

Профессиональное развитие лично
сти менеджера может рассматриваться 
как становление, интеграция и реализа
ция профессионально важных личност
ных качеств и способностей (перцептив
но-рефлексивные, гностические, проек
тировочные, коммуникативные, конст
руктивные); профессиональных мотивов 
(актуализация роли мотивов достиже
ния, повышения потребности в самореа
лизации, ориентация на процесс и ре
зультаты деятельности); профессиональ
ной Я-концепции (формирование про
фессионального самосознания, адекват
ных критериев профессиональной само
оценки, удовлетворенности профессией); 
психолого-педагогических знаний, уме
ний, навыков, позволяющих менеджеру 
эффективно осуществлять профессио
нальную деятельность по взаимодейст
вию с сотрудниками. 

Опираясь на квалификационную ха
рактеристику медицинской сестры-ме
неджера, мы провели анализ профессио
нальной деятельности. 

Медсестра-менеджер выполняет 10 
крупных видов деятельности - это ор
ганизационно-управленческая, информа
ционно-аналитическая, маркетинговая, 
инновационная, клиническая, медико-
профилактическая, воспитательно-педа
гогическая и научно-исследовательская 
деятельность. 

Анализ обнаруживает особую спе
цифику деятельности менеджера здраво
охранения, отличающую ее от профес
сиональной деятельности клинической 
медицинской сестры. Она состоит в том, 
что из 10-ти видов деятельности только 
один относится к непосредственно «по
могающему» виду профессиональной 
активности («клиническая деятель

ность»). Остальные являются управлен
ческими видами деятельности, содержа
щими в себе профессионально обуслов
ленные действия. 

Петровская Л.А., анализируя про
фессиональную компетентность, уделяет 
первостепенное значение компетентно
сти в общении [2, 3]. 

Коммуникация эффективна (Омаров 
A.M., Соколова М.Г.), если строится на 
основе профессионального интереса и 
взаимопонимания. Фундамент доброже
лательных отношений — умение считать
ся с интересами коллектива, умение вес
ти себя так, чтобы рядом с тобой было 
удобно и защищено; терпимое отноше
ние к слабостям коллег и подчиненных. 
Сильные всегда добрые [2, 4]. 

Закон преодоления конфликта, по 
теории Спивака В.А.: прежде, чем осу
дить, всегда надо подумать, нельзя ли 
найти извинение; почти всегда прихо
дится жалеть, что ссора не была прекра
щена в начале [5]. 

Менеджер всегда обязан быть кон
кретным, уметь разрешать конфликтные 
ситуации, избегать агрессивного отно
шения к подчиненным. 

В нашем исследовании отдается 
предпочтение коммуникативным спо
собностям, посредством которых осуще
ствляется эффективное управление кол
лективом. 

Компетентность во всех видах об
щения заключается в достижении трех 
уровней адекватности партнеров - ком
муникативной, интерактивной и перцеп
тивной. 

Коммуникативные способности в 
профессиональной деятельности опреде
ляют системно-интегрирующий процесс, 
состоящий из коммуникативно-диагнос
тической, коммуникативно-программи
рующей, коммуникативно-организаци
онной, коммуникативно-исполнитель
ской составляющих, характеризующий 
управленческую культуру менеджера, 
которая систематически развивается и 
совершенствуется [3,6]. 
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Специфической формой деятельно
сти менеджера выступает управленче
ское общение, которое исследовано 
Добротворским И.П., Кузиным Ф.А., 
Майстером Д., Петровским А.В., Сергее
вой О.Б., Спиваком В.А., Уманским 
Л.И., Шепелем В.М. и др. 

Выделим следующие формы управ
ленческого общения: 

- субординационная - общение меж
ду менеджером и подчиненными; в ос
нову положены административно-пра
вовые нормы; 

- служебно-товарищеская - общение 
между менеджером и его коллегами; в 
основе лежат административно - мо
ральные нормы; 

- дружеская - общение между сами
ми менеджерами и их коллегами, и ра
ботниками; в основе такого общения -
морально-психологические нормы взаи
моотношений. 

Искусное использование указанных 
форм управленческого общения позво
ляет менеджеру усилить «эффект личной 
самопрезентации» путем преднамерен
ного использования разнообразных пси
хологических механизмов образования 
позитивных эмоциональных отношений, 
возникающих у людей при восприятии 
его служебных действий. 

Ли Якокк одну из глав своей книги 
«Карьера менеджера» назвал «Ключи к 
искусству управления». В ней он утвер
ждает, что управление представляет со
бой не что иное, как «настраивание лю
дей на труд». Далее следуют размышле
ния о том, что умение обходиться с 
людьми - самая суть управления, а 
единственное назначение руководителя 
- «это побуждать к деятельности других 
людей» [8]. 
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Актуальной проблемой подготовки 
медицинских кадров в высших учебных 
заведениях является воспитание врача, 
сочетающего высокую профессиональ
ную подготовку с навыками научной 
деятельности [1]. Учебно-исследова
тельская работа в ВУЗе способствует 
развитию критического мышления у 
студентов, стимулирует их интерес к са
мостоятельной работе и расширяет обра
зовательный опыт посредством приоб
щения их к научным исследованиям в 
академической среде кафедры и вуза [2, 
3]. Данный вид деятельности имеет 
большое значение для развития клини
ческого мышления будущего врача и 
приобретения навыков последующей на
учной работы. 

Задачами УИРС является: 
- повышение качества подготовки 

специалистов; 
- углубление и творческое освоение 

учебного материала; 
- развитие творческого мышления, 

эрудиции, расширение кругозора буду
щего специалиста; 
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