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дивости, искренности, порядочности, совест-
ливости и др. 

17. Группа целей воспитания ценности 
«Эффективность в делах» включает цели вос-
питания трудолюбия, достижения продуктив-
ности в работе, стремления к качеству и др. 

18. Группа целей воспитания ценности 
«Чуткость» включает цели воспитания отзыв-
чивости, заботливости, внимательности, ду-
шевности, ответственности, тактичности и др. 

У студентов первого курса филиала 
ИНЭКА, обучающихся по специальностям 
080502.65; 280301.65; 270102.65, прошедших 
тестирование по методике Б.С. Алишева «Цен-
ностный мир личности», был установлен сле-
дующий рейтинг ценностей: 1) здоровье,  
2) семья, 3) личное благополучие, 4) любовь,  
5) свобода, 6) дружба, 7) благополучие близ-
ких, 8) справедливость, 9) работа, 10) матери-
альные блага, 11) жизнь человека, 12) самораз-
витие, 13) добро, 14) польза, 15) красота,  
16) истина, 17) статус, 18) гармония отноше-
ний, 19) разнообразие жизни, 20) самоотдача, 
21) отдых, 22) экономический прогресс,  
23) развитие культуры, 24) могущество Роди-
ны, 25) сохранение среды, 26) мощь, 27) обще-
ственная жизнь; 28) покой 

Научные изыскания в данном направле-
нии продолжаются. 
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Уже более десяти лет в российских ме-
дицинских ВУЗах ведется подготовка меди-
цинских сестер по программе высшего образо-
вания. При этом имелась в виду международ-
ная интеграция образовательных стандартов. 
За основу брался опыт зарубежных стран, ко-
торый должен быть перенесен на сложившую-
ся систему российского здравоохранения. Сама 
подготовка, утвержденные учебные программы 
позволяют успешно справляться с поставлен-
ной задачей. К тому же контингент этих фа-
культетов в основном состоит из медицинских 
работников среднего звена, имеющих большой 
практический опыт. Недавних выпускников 

медицинских колледжей среди них всегда 
меньшинство. Познавание новых медицинских 
глубин ложится на хороший практический, 
опыт, что делает процесс обучения осознан-
ным и привлекательным для студентов. Цен-
ность этого обучения заключается в том, что 
медсестры теперь понимают смысл медицин-
ских манипуляций, в которых они повседневно 
принимают участие, а поэтому их деятельность 
приобретает новый профессиональный уро-
вень. 

В то же время на сегодняшний день не 
решен главный вопрос о юридическом и долж-
ностном статусе выпускников ВУЗов с выс-
шим сестринским образованием. В их судьбе 
после получения диплома ничего не меняется, 
исключение составляют преподаватели кол-
леджей по сестринскому делу. В начале этого 
движения мы наблюдали большой интерес к 
новому факультету, и конкурс на него практи-
чески не отличался от лечебного или педиат-
рического, но сейчас наблюдается заметное 
охлаждение к получению высшего образования 
среди медицинских сестер. Причина одна - 
медсестра с высшим образованием, если даже 
она занимала до этого должность старшей или 
главной сестры, ничего не получает в прямом 
смысле этого слова. Руководство факультета 
ВСО вынуждено обращаться в местные меди-
цинские учреждения и часто только за счет 
административного ресурса удается обеспе-
чить приток абитуриентов на этот факультет.  
О полноценном конкурсе речь уже не идет. 

Если в ближайшее время вопрос о стату-
се медсестер с высшим медицинским образо-
ванием не будет решен на уровне правительст-
ва (эти намерения неоднократно озвучивались, 
но не более) интерес к этой форме образования 
неминуемо будет прогрессивно угасать. Фа-
культеты будут деградировать, а эксперимент с 
высшим медицинским сестринским образова-
нием будет провален, как непродуманный во-
люнтаристский проект. 
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Несмотря на отдельные успехи послед-

них лет, достижения Российских дзюдоистов 
на международных соревнованиях нельзя счи-
тать достаточно стабильными. Уже давно речь 




