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Актуальность проблемы. На каждом этапе развития общества возника-
ют новые задачи, в том числе и в области медицины и здравоохранения. За 
последние два десятилетия в России произошли значительные изменения в 
системе оказания стоматологической помощи населению и подгсж)вки спе-
циалистов стоматологического профиля. Внедрение рыночных отношений в 
систему здравоохранения России привело к появлению учреждений различ-
ных форм собственности. Помимо государственных стоматологических по-
ликлиник, возник негосударственный сектор. Население получило возмож-
ность свободного выбора стоматолога, лечебного учреждения, формы опла-
ты лечения. С развитием конкуренции между стоматологическими учрежде-
ниями акцент постепенно и неуклонно смещается в сторону развития про-
филактической и эстетической стоматологии и более глубокой специализа-
ции, переподготовки стоматологов и среднего медицинского персонала сто-
матологических клиник. 

Эффективное развитие системы здравоохранения в значительной степе-
ни зависит от состояния профессионального уровня и качества подготовки, 
рационального размещения и использования среднего медицинского персо-
нала как самой объемной составляющей кадрового ресурса здравоохране-
ния. Обеспечение доступности и качества медицинской помощи населению 
невозможно без высокой профессиональной компетентности средних меди-
цинских работников. В настоящее время сестринский персонал, от которого 
во многом зависит качество и эффективность предоставляемых услуг, играет 
одну из ведущих ролей в решении задач медико-социальной помощи населе-
нию. Особую значимость приобретает международный опыт развития сест-
ринских кадров в условиях модернизации здравоохранения. 

Управление качеством трудовой деятельности среднего медицинского пер-
сонала в медицине в целом и в стомататогии в частности возможно, когда дея-
тельность среднего медицинского персонала изучена, структурирована, норми-
рована. Решение этих задач возможно толью на базе конкретных медико-социо-
логических исследований. Исследования в сфере стоматологии являются попу-
лярной темой в современной социологии медицины. Однако проблемы, связан-
ные с профессиональной деятельностью среднего медицинского персонала сто-
матологического профиля, пока не получили должного освещения, чтхз и обус-
ловливает актуальность темы данного диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования является комплексное медико-
социальное исследование профессиональной деятельности среднего меди-
цинского персонала стоматологического профиля. Указанная цель достига-
ется путем постановки и решения следующих исследовательских задач: 

• Эксплицировать отличительные особенности среднего медицинского 
персонала как социально-профессиональной группы и определить место этой 
группы в социальной структуре трансформирующегося общества; 



• Выявить ролевую дифференциацию среднего персонала в стоматоло-
гии и определить требования, предъявляемые к представителям различных 
профессий; 

• Определить социальные составляющие профессиональных ролей 
среднего персонала в стоматологии и составить социальный портрет спе-
циалистов; 

• Проанализировать профессиональную направленность студентов ме-
дицинского колледжа и выявить факторы, мешающие успешной профессио-
нальной подготовки будущих специалистов. 

Объект исследования. Профессиональная деятельность среднего меди-
цинского персонала стоматологического профиля. 

Предмет исследования. Социально-профессиональные роли среднего 
медицинского персонала стоматологического профиля. 

Гипотеза исследования. Изменения, происходящие в современной сто-
матологии и связанные с техническим переоснащением отрасли, а также воз-
растанием значимости профилаетического направления, обусловливают по-
вышение требований к кадровому обеспечению стоматологической службы. 
Старые профессиональные роли наполняются новым содержанием, появля-
ются совершенно новые для отечественной медицины профессии, как гигие-
нист стоматологический. Средние медицинские работники стоматологичес-
кого профиля приобретают новый статус. В то же время система подготовки 
кадров недостаточно быстро реагирует на потребности рынка труда. Медлен-
но изменяется и 1юрмативная база, определяющая квалификационные требо-
вания к специалистам. Происходящие изменения можно оценить только с 
помощью специальных медико-социологических исследований, чьим пред-
метом и является анализ соотношения профессиональных и социальных ро-
лей в медицине. 

Научная новизна заключается в постановке вопроса об изменении кон-
фигурации профессионапьных ролей в стоматологии. Впервые проведено 
ютмплексное исследование социальной составляющей профессиональных 
ролей среднего медицинского персонала стоматологического профиля. Оно 
позволило выявить основные позитивные и негативные стороны профессио-
нальной деятельности специалистов-стоматологов среднего звена. 

Диссертант эксплицировал структуру профессиональных ролей в стома-
тологии, требующих средне-специального образования, и показал ролевые 
отличия различных стоматологических специальностей. По результатам конк-
ретного социологического исследования составлен социальный портрет зуб-
ного техника, гигиениста стоматологического и медицинской сестры стома-
тологического кабинета. 

Были определены аспекты спроса и предложения на рынке труда специа-
листов со средним медицинским образованием стоматологического профи-



ля. Основываясь на полученных данных, диссертант обосновал необходимые 
изменения в системе подготовки стоматологических кадров в средне-специ-
альных ^'чебных заведениях. 

Научная новизна раскрывается в положениях, выносимых на защиту: 
1. Несмотря на успешное развитие частной стоматологии, социальный 

статус среднего медицинского персонала остается низким, что обусловле-
но невысоким уровнем доходов (пятая часть опрошенных имеет доход на 
члена семьи ниже официально установленного в Волгоградской области на 
момент проведения исследования прожиточного минимума) и невысоким 
престижем пpoфecc^иI (удельный вес средних медицинских работников, 
считающих свою работу «не престижной» выше (56,4%), чем процент рес-
пондентов, охарактеризовавших свою профессиональную деятельность как 
«престижная» (43,6%)). 

2. Профессиональная роль медицинской сестры в стоматологии приоб-
рела новое содержание, трансформировавшись в роль ассистента стоматоло-
га, работающего «в четыре руки». Большинство работодателей (53,8%) требу-
ют от соискателей вакансий ассистента стоматолога умения работать по сис-
теме «в четыре руки». Ее использование не только способствует увеличению 
производительности труда врача, но и существенно повышает качество про-
водимого лечения, что соответствует интересам пациента. 

3. Изменения в профессиональной роли зубных техников связаны в пер-
вую очередь с прогрессом медицинской науки и постоянным появлением 
новых технологий протезирования зубов. Однако имеет место несоответ-
ствие между содержанием учебных программ и материально-технических 
возможностей учебных заведений с одной стороны и требованиями рабо-
тодателей с другой. 

4. Официальное признание профессии гигиениста стоматологического 
открывает перед отечественной стоматологией новые возможности, свя-
занные с развитием профилактического направления. Однако даже круп-
ные клиники не могут обеспечить работой гигиениста в полном объеме. 
Поэтому, в соответствии с запросами здравоохранения, целесообразно про-
водить подготовку специалистов по нескольким направлениям: гигиенист 
стоматологический, помощник врача-стоматолога и медсестра стоматоло-
гического кабинета. Гигиенист мог бы выполнять функции медсестры сто-
маггологического кабинета. 

5. Большинство опрошенных студентов медицинского колледжа(55,2%) 
расценивают обучение в колледже лишь как этап перед возможным поступ-
лением в вуз. Если ответившие так студенты колледжа смогут реализовать 
свои устремления, то это только усугубит сложившийся в настоящее время в 
отечественной медицине дисбаланс численности работников с высшим и сред-
не-специальным образованием. 



Методологическ-ая база исследования. Исследование проводилось в ка-
тегориальном поле социологии медицины. В работе применялись общенауч-
ные методы исследования (системный подход, структурно-функциональный 
анализ, компаративный анализ). 

В качестве эмпирических методов исследования использовались анкети-
рование и контент-анализ. 

Теоретическая и практическая значимость состоит в разработке пред-
ставлений о структуре профессиональных ролей специалистов со средним-
специальным образованием в стоматологии. Предложенные автором прак-
тические рекомендации могут быть использованы для совершенствования 
системы подготовки кадров в средне-специальных учебных учреждениях, а 
также как методика оптимизации и повышения эффективности стоматологи-
ческой помощи. 

Апробация работы. Материалы исследования обсуждались на научно-
практических форумах разных уровней (Волгоград, 2007,2010, Москва, 2009, 
Красноярск, 2010, Архангельск, 2010 и др). По материалам исследования под-
готовлены два методических пособия, которые используются в работе Меди-
цинского колледжа Волгоградского государственного медицинского универ-
ситета: «Этико-правовая регламентация профессии «зубной техник» и «Осо-
бенности профессиональной роли медицинской сестры стоматологической 
клиники». Программа исследования закреплена авторским свидетельством. 

По материалам исследования опубликовано 8 научных работ, из них 3 -
в ведущих рецензируемых научных журналах, определенных Высшей аттеста-
ционной комиссией. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, включающего выводы и практические рекомендации, спис-
ка литературы и приложений. Диссертация содержит 21 рисунок, список ли-
тературы включает 169 источников, из них 11 на английском языке. Общий 
объем диссертации-142 страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении формулируется актуальность исследования, цели и задачи 
работы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В Главе 1 «ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ» представлен обзор медицинских и 
социологических источников, имеющих отношение к поставленной пробле-
ме. История сестринских исследований началась в 1859 г. с работы Ф.Найтин-
гейл, считающейся основоположником сестринского ухода. Диссертант при-
ходит к выводу, что исследования профессиональной деятельности среднего 
медицинского персонала прошли долгую историю как за рубежом, так и в 
нашей стране и выделяет следующие основные направления: подготовка сред-



пего медицинского персонала как образовательная проблема, в том числе 
формирование у будущих медработников конкретных компетентностей, пред-
ставляющихся исследователю особо значимыми; yлyчшe^цfe организации 
труда среднего медицинского персонала и вопросы управления кадрами; ги-
гиена труда и профессиональная заболеваемость; аксиологические компо-
ненты в работе среднего медицинского персонала; собственно социологи-
ческие исследования медицинских работников со средне-специальным обра-
зованием как социально-профессиональной группы и ее места в социальной 
структуре, атакяге социальных ролей отдельных категорий медицинских ра-
ботников (медицинская сестра, акушерка, фельдшер и т.д.). Наиболее перс-
пективным представляется изучение медицинских работников со средне-спе-
циальным образованием как социально-профессиональной группы и ее мес-
та в социальной струстуре, а также социальных ролей отдельных категорий 
медицинских работников в рамках социологии медицины. Специфика и пре-
имущества медико-социологического подхода к социально-профессиональ-
ной группе средних медицинских работников состоят в особом видении дан-
ного предмета, методологии и методики его изучения. Однако в настоящее 
время отсутствуют комплексные медико-социальные исследования среднего 
медицинского персонала стоматологического профиля. 

В Главе 2. «Материалы и методы исследования» представлена про-
грамма исследования, которая включала проведение социологического оп-
роса медицинских сестер, работающих в стоматологических клиниках, зуб-
ных техников, гигиенистов стоматологических г. Волгограда, а таюке студен-
тов медицинского колледжа при ВолгГМУ, обучающихся по специальнос-
тям «сестринское дело», «стоматология ортопедическая» и «стоматология 
профилактическая». 

Всего было опрошено 220 специалистов; из них 125 медицинских сестер, 
80 зубных техников и 15 гигаенистов стоматологических. Анкетирование об-
следуемого контингента проводилось с сентября 2010г. по декабрь 2010 года. 
Также было опрошено 238 студентов колледжа при ВолгГМУ. Анкетирование 
контингента студентов проводилось в феврале-марте 2010 и 2011 годов. Сбор 
всех анкет осуществлялся непосредственно после их заполнения, чтобы обес-
печить максимальную возвратность. Анкеты содержали вопросы закрытого 
и открытого типа и предполагали полную анонимность с целью исключения 
субъективного фактора и получения максимально достоверных результатов. 
Кроме анкетирования, был проведен контент-анализ объявлений о вакансиях 
на должность «ассистент стоматолога» и «медицинская сестра стоматологи-
ческой 1СЛИНИКИ» размещенных на популярных рекрутинговых сайтах сети 
Интернет: «hh. ru», «superjob.ru».Bcero бьшо проанализировано содержание 
154 объявлений, размещенных на указанных сайтах с сентября 2010 по фев-
раль 2011 года. Авторская анкета и методика проведения ю)нтент-анализа про-
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шли экспертизу этического комитета и специалистов социологической лабо-
ратории ВолгГМУ. 

Глава 3 «Собственные результаты и обсуяадение» содерлшт четыре па-
раграфа. В параграфе 3.1. «Средний медицинский персонал как социально-
профессиональная группа» описаны отличительные черты социальной груп-
пы средних медицинских работников. Социальные группы представляют со-
бой объединения людей по общности социально значимого признака. Изуче-
ние отдельно взятой профессиональной группы возникло в рамках социоло-
гии профессий. Использование разработок отечественных и зарубежных со-
циологов в области социальной структуры и социальной стратификации при-
менительно к России, позволяет определить средних медицинских работни-
ков как особую социально-профессиональную группу российского обще-
ства. Значительную ее часть составляют специалисты стоматологического про-
филя. Диссертант отмечает, что в социальной стратификации российского 
общества представители среднего медицинского персонала составляют зна-
чимое место, как в количественном, так и в качественном аспектах. В реализа-
ции данной группой своих социальных ролей большую роль играет тендер-
ный аспект. Трудовую деятельность медсестер также нельзя рассматривать 
изолированно от их семейного положения. Вопросы профессиональной ка-
рьеры, переподготовки, продолжительности работы, времени предоставле-
ния отпусков, и многие другие должны быть неразрывно связаны с выполне-
нием ими функций матери, жены, воспитателя своих детей. Низкий социальный 
статус медицинских сестер детерминирован в первую очередь низким уров-
нем заработной платы в здравоохранении вообще и среди работников со 
средне-специальным образованием в особенности. Внедрение сестринского 
процесса сталкивается со значительными трудностями как объективного ха-
рактера, а кроме того с настороженным отношением к возможным переме-
нам со стороны самих медицинских сестер. Сестринское дело в том виде, в 
каком оно существует сейчас в стране, не отвечает социальному заказу, ог-
ромный потенциал наших медицинских сестер используется не полностью, 
возможность творчества и профессиональной карьеры для них минимальна. 
Изменившаяся ситуация, безусловно, требует формирования медицинской 
сестры нового типа. Российская система здравоохранения в целом страдает 
от несбалансированности медицинских кадров, неэффективной подготовки и 
использования сестринского персонала. Ключевая концепция, которая акцен-
тирует совершенствование области сестринского дела, заключается в опреде-
лении такой роли среднего медицинского работника, которая соответствовала 
бы, прежде всего нуждам здоровья людей, а не нуждам системы здравоохра-
нения. Наиболее актуальными для руководителей сестринских слркб являют-
ся проблемы, связанные с оплатой и организацией их труда. Невысокая зара-
ботная плата старших медицинских сестер, атакже рядовых медицинских сес-



тер и санитаров делает эту работу мало престижной, приводит к утечке кад-
ров и затрудняет замещение должностей медицинских сестер. Этому способ-
ствуют и недостатки в организации труда, в результате чего на средний и млад-
ший медицинский персонал отделении ложится физически тяжелая работа по 
доставке, в частности, лекарств и белья в отделения (аналогичное положение 
и с доставкой пищи для больных). Основные функции медсестры должны зак-
лючаться в содействии и поддержании хорошего здоровья, профилактике на-
рушений здоровья и предоставлении ухода во время болезни и реабилитации. 
Это означает фундаментальную перестройку концепции традиционной роли 
среднего медицинского работника как лица, обслуживающего врача: меди-
цинская сестра (медбрат) должны приобрести новый статус. 

Диссертант отмечает, что в работе среднего медицинского персонала 
играют вопросы профессиональной этики, и проводит компаративный ана-
лиз этических кодексов медицинских сестер. Инвариантом различных до-
кументов является положение о том, что медсестры являются не просто 
помощниками врача, исполнителями его поручений, а представителями 
самостоятельной профессии, которые владеют навыками комплексного, 
всестороннего ухода за пациентами, облегчения их страданий, реабилита-
ции, располагают знаниями в области психологии и психотерапии в преде-
лах своей компетенции. 

В параграфе 3.2. «Профессиональные роли среднего стоматологичес-
кого персонала» диссертант отмечает, что в современной стоматологии рас-
пределение профессиональных ролей изменяется. Профессия зубного вра-
ча как лица, имеющего лишь средне-специальное образование, теряет свое 
значение на фоне постоянно увеличивающихся требований к уровню под-
готовки специалиста-стоматолога. В Волгоградской области лишь пример-
но один процент врачей-стоматологоп имеют квалификацию зубного вра-
ча'. Вследствие этого в диссертационном исследовании подробно рассмат-
ривать лишь три профессиональные роли в стоматологии, требующие сред-
не-специального образования: медицинской сестры, зубного техника и ги-
гиениста стоматологического. 

В стоматологии отмечается большая загруженность врачей различными 
элементами неквалифицированного труда на фоне явно недостаточного уча-
стия медици1юких сестер во всгюмогательной работе. В последние годы в 
практику врачей-стоматологов стала активно внедряться система работы «в 
четыре руки», т.е. один врач плюс одна медсестра около кресла с пациентом. 
Однако в медицинских ссузах в России для специальности «сестринское дело» 
предмет «cтoмaтoJюгия» не преподаётся, а лишь уделяется внимание при изу-

' Воронин В.А. Социальная динамика профессиональных ролей в стоматологии. Ав-
тореф. дне. к. мед. н. Волгоград , 2007. 



чении терапии, хирургии, педиатрии некоторым темам, а сестринские (ассис-
тентские) манипуляции вообще не рассматриваются. Поэтому, когда прини-
маются на работу медсестры, даже с большим опытом, стажем работы в ме-
дицинских организациях и квалификационной категорией, возникают сбои. 
Даже медсестры, знающие и выполняющие свою работу на отлично в стома-
тологических поликлиниках (не говоря уже о медсестрах, работающих в отде-
лениях хирургического или терапевтического профиля), не могут понять, что 
от них требуется при работе в современных стоматологических кабинетах и 
клиниках. На только что устроившихся медсестёр, обрушивается поток новой 
информации в виде различных названий медикаментов, приспособлений, 
оборудования, не говоря уже о стоматологической терминологии. Более того, 
зачастую, медсестры не умеют работать на компьютерах, которыми оснаще-
ны современные стоматологические клиники, и нужно потратить время, а не 
редко и средства на их обучение и переквалификацию. 

Диссертантом был проведен контент-анализ объявлений о вакансиях на 
должность «ассистент стоматолога», размещенных на популярных рекрутин-
говых сайтах сети Интернет. Были определены требования, которые работо-
датели предъявляют к соискателям вакансий, а также круг профессиональных 
обязанностей ассистентов стоматолога. Во всех без исключения объявлениях 
содержалось требования наличия среднего медицинского образования, что 
обусловлено требованиями действующих нормативных документов. В 26,9% 
объявлений coдepжaJюcь требование о наличии у соискателя действующего 
сертификата специалиста по направлению «сестринское дело в стоматоло-
гии». 65,3% работодателей готовы рассматривать резюме соискателей, обла-
дающих опытом работы в качестве ассистента стоматолога. 38,4% объявле-
ний содержали указания на различные личные качества соискателей. Среди 
них наиболее часто встречались ответственность, исполнительность, обучае-
мость, хорошие навыки общения. 

Что касается профессиональных обязанностей ассистента стоматолога, 
то в большинстве объявлений (53,8%) указывается на работу «в четыре руки». 
Чаще всего (65,3%) ассистентам стоматолога вменяется в обязанности под-
держание санитарного режима, атаюке подготовка к работе и дезинфекция 
оборудования. 46,1% объявлений содержат требование подготовки рабочего 
места стоматолога, а 34,6% - оформления документации. 

Действующие нормативные акты не содержат описания работы меди-
цинской сестры стоматологического кабинета или ассистента стоматолога. 
Разработка и внедрение в практику алгоритмов совместной работы врача сто-
матолога и ассистента стоматологического позволит решить ряд задач, на-
правленных на оптимизацию лечебно-диагностического процесса. 

Подготовку врачей и среднего медицинского персонала в стоматологии 
важно осуществлять в соответствии с новой моделью их взаимоотношения, 
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регулирующей рациональное использование специалистов с высшим и сред-
ним медицинским образованием. Чтобы рационально использовать трудо-
вые ресурсы, необходимо пересмотреть подходы к кадровому обеспечению. 
Вместо морально устаревших нормативов, согласно которым на одного вра-
ча приходится 0,5 долх<ности медицинской сестры, следует ориентироваться в 
стоматологии на соотношение 1:2. 

Исторически сложилось так, что за качество ортопедического лечения 
пациентов в равной степени отвечают и врач, и зубной техник. Но если рань-
ше зубному технику отводилась роль механического исполнителя, ремеслен-
ника, который чаще всего даже в глаза не видел пациента, то в настоящее 
время он стал равноправным участником сложного процесса стоматологи-
ческой реабилитации пациентов. Сейчас происходит процесс взаимопроник-
новения сфер зиа1П!Й и умений врача и зубного техника. 

Примерные программы обучения зубных техников, предлагаемые ми-
нистерством здравоохранения, составлены так, что на многие темы по изго-
товлению зубных протезов отводится такое количество часов, за которое 
даже сильные студенты могут только выполнить работу, но не отработать 
мануальные навыки, а студенты со средними и тем более слабыми способ-
ностями должны еще и исправить свои ошибки, порой не один раз, переде-
лывая работу. Несоответствие между объемом учебного материала и вре-
менем, отводимым на его изучение, в сочетании с неоднородным составом 
студентов, в конечном итоге приводит к такой организации учебного про-
цесса, при которой не достигаются оптимально возможные результаты. Для 
еще более индивидуальной работы с каждым студентом необходимо сокра-
щение количества студентов в бригаде хотя бы до 6 человек. Специальность 
зубного техника «рукотворная» и за три года обучения студент должен пе-
ренять мастерство от преподавателя, а существующие нормативы - 8-10 
человек в бригаде не способствуют этому. 

Официальное признание профессии гигиениста стоматологического и 
расширения числа учебных заведений, в которых проводится подготовка 
данной категории специалистов, открывает 1!еред отечественной стомато-
логией новые возможности, связанные с развитием профилактического на-
правления. Диссертант признает важность введения новой специальности 
«гигиенист стоматологический», но отмечает, что ни одна даже крупная 
частная к.'шника и, тем более, государственная стоматологическая поликли-
ника, не могут обеспечить работой гигиениста в полном объеме. Поэтому, 
в соответствии с запросами здравоохранения, целесообразно проводить 
подготовку специалиста по нескольким направлениям: гигиенист стомато-
логический, помощник врача-стоматолога и медсестра стоматологического 
кабинета. Гигиенист мог бы выполнять функции и медсестры стоматологичес-
кого кабинета. Для этого в учебный план необходимо ввести не просто первую 
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медицинскую помощь, а дисциплину «Основы общего ухода за больными». 
В параграфе 3.3. «Социальные составляющие профессиона^тьных ролей 

среднего стоматологического персонала» приводятся результаты анкетиро-
вания специалистов стоматологического профиля, имеющих средне-специ-
альное образования. Использование разработок отечественных и зарубеж-
ных социологов в области социальной структуры и социальной стратифика-
ции, применительно к России, позволяет определить средних медицинских 
работников как особую социально-профессиональную группу российского 
общества. Значительную ее часть составляют специалисты стоматологичес-
кого профиля. Социально-демографические характеристики респондентов 
включили в себя анализ распределения изучаемого контингента по таким при-
знакам как пол, возраст, семейное положение. Анализ возрастной структуры 
показал, что большинство участвовавших в анкетировании находится в наи-
более продуктивном трудовом возрасте, т. е. в двух возрастных группах - от 30 
до 39 лет(30,5 %) и от40 до 49 лет(26,4%). Что касается профессиональных 
ролей среднего персонала в стоматологии, то здесь наблюдаются выражен-
ные различия в тендерных пропорциях между медицинскими сестрами и зуб-
ными техниками. Среди сестринского персонала резко преобладают женщи-
ны (97,6%), а среди зубных техников больше мужчин, но это превосходство 
менее выраженно (78,8%). В целом среди среднего стоматологического пер-
сонала большинство составляют женщины (68,2%). Данные проведенного 
исследования свидетельствуют о том, что три четверти респондентов (76%) -
состоят в браке. Что касается состава семей анкетируемых, то большинство 
из них (83,6%) воспитывают одного или двух детей, лишь 0,9 % имеют троих и 
более детей, у 15,5% опрошенных нет детей. 

Известно, что успешно выполняют свою роль те люди, которыми она в 
процессе социализации принята как стоящая потраченного времени, удов-
летворяющая какую-либо из потребностей, соответствующая их внутренне-
му миру; поэтому в анкету был включен вопрос «Почему Вы выбрали свою 
профессию?» Зубньш техники в большей степени руководствовались сооб-
ражениями финансового порядка (46,3% опрошенных привлекла возмож-
ность получать высокую зарплату), а медицинские сестры указали на пре-
стиж профессии (39,2%) и желание приносить пользу людям (27%). Среди 
гигиенистов больше всего тех, кто попал в профессию случайно, не имея 
возможности поступить в другое учебное заведение (33,3%). Одной из ос-
новных характеристик роли является способ ее получения. Результаты ис-
следования показали, что самая большая категория опрошенных - 94,5 % -
имеют базовый уровень образования, 5,5% среднего стоматологического 
персонала - повышенный уровень образования, и никто не имеет высшего 
сестринского образования, при этом пятая часть респондентов хотели бы 
иметь более высокий уровень образования (19,5%). 
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Роли всегда связаны со статусом, а уровень статуса зависит суг занимае-
мой должности и места работы. Среди респондентов 55,9% специалистов ра-
ботают в частных стоматологических ютиниках, а 44,1 % - в муниципальных и 
государственных. Обращает на себя внимание тот факт, что почти все опро-
шенные гигиенисты работают в частных клиниках. 

Большинство респондентов при поступлении на работу были подробно 
(65,% %) или вскользь (19,5 %) ознакомлены со своей должностной инструк-
цией, 15% опрошенных вообще не знакомили с должностными правами и 
обязанностями. Однако никто из опрошенных средних медицинских работни-
ков не смог назвать нормативного документа, регламентирующего права, 
обязанности и ответственность среднего медицинского персонала, «что-то о 
нем слышали» - 33,2 % анкетируемых. 

Уровень материальной обеспеченности семей респондентов представля-
ется следующим образом: 22,7% опрошенных имеют среднедушевой доход 
на члена семьи менее 6000 рублей, 41,8% - от 6000 до 10000 рублей и 35,5% -
свыше 10000 рублей, пятая часть опрошенных имеет доход на члена семьи 
ниже официально установленного в Волгоградской области на момент про-
ведения исследования прожиточного минимума. Меньше всего таких людей 
среди зубных техников. 

Удовлетворенность работой играет важную роль в процессе мотивации 
труда. На прямой вопрос об удовлетворенности своей профессиональной 
деятельностью отрицательно ответили 20 % респондентов. Полностью удов-
летворены своей работой 58,6 % анкетируемых специалистов, скорее удовлет-
ворены, чем нет, - 21,4 %. При этом наиболее удовлетворенными выглядят 
гигиенисты стоматологические. Об удовлетворенности профессией также 
может свидетельствовать желание видеть своего ребенка в том же професси-
ональном качестве, что и «я сам». Респондентам был задан следующий воп-
рос: «Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок работал по Вашей специальности?» 
Такое желание высказали, всего 14,1% опрошенных. Таким образом, получен-
ные данные свидетельствуют о том, что большинство специалистов, принявших 
участие в исследовании, уцоатетворены своей работой. Однако 85,9 % респон-
дентов не желают видеть своих детей работающими в качестве среднего персона-
ла в стоматологических клиниках. Максимальная доля ответивших подобным 
образом наблюдается среди медицинских сестер - 89,6%. Одной из составляю-
щих статуса является престижность профессии. По результатам удельный вес 
средних медицинских работников, считающих свою работу «не престижной» 
выше (56,4%), чем процент респондентов, охарактеризовавших свою профессио-
нальную деятельность как «престижная» (43,6%). Наиболее скептично в оценке 
престижности собственной профессии настроены медицинские сестры 

Среди недостатков своей работы 60,9% специалистов отметили низкую 
заработную плату, 12,3% - выполнение функций, не предусмотренных долж-
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костными инструкциями, 5,9 % - тяжелые условия труда, отсутствие возмож-
ностей для карьерного роста -19,1 %. 

Наличие благоприятного психологического микроклимата является важ-
ным условием стабильной и плодотворной работы всего ЛПУ. Почти полови-
на респондентов полностью удовлетворена существующим на работе микро-
климатом (46,8%), примерно столько же опрощенных выражают частичную 
удовлетворенность (45,9%), совсем не удовлетворены отношениями с сотруд-
никами 7,3% специалистов. У большей части респондентов (80,1 %) иногда 
бывают конфликтные ситуации на работе, а у 2,7 % участвовавших в анкети-
ровании конфликты возникают часто. При этом чаще других специалистов 
на наличие конфликтов указывают медицинские сестры. 

По результатам исследования были составлены социальные портреты 
медицинской сестры стоматологического профиля, зубного техника и гигие-
ниста стоматологического. 

В параграфе 3.4. «Профессиональная направленность студентов сто-
матологических специальностей медицинского колледжа» приводятся ре-
зультаты опроса студентов медицинского колледжа при ВолгГМУ. Характе-
ристика модели выпускника медицинского колледжа включает в себя моти-
вы выбора профессии, удовлетворённость выбранной профессией и отно-
шение к содержанию труда, показатели самообразования (работа с литера-
турой, посещение конферегщий и семинаров и т.д.), самооценку студентами 
своего здоровья и уровня подготовки по специальности, а также представле-
ния о профессиональных и личностных характеристиках медицинских ра-
ботников среднего звена. 

Основная часть респондентов поступилав медицинский колледж сразу после 
школы. Примерно две трети опрошенных составили женщины (69%) и одну 
треть - му>1«чины (31 %). При этом прослеживается принципиальное различие 
гендерных пропорций на разных отделениях колледжа. Специальность «стома-
тология ортопедическая является более «мужской»: 66% обучающихся состав-
ляютмужчины. Специальности «стоматология профилактическая» и «сестрин-
ское дело» - батее «женскими»: 3 Г/о и 6,8% мужчин соответственно. 

При ответе на вопрос о факторах выбора профессии большая часть опро-
шенных (73,6%) заявили о том, что поступили в колледж по собственному 
желанию, а лишь 16,4% указали на то, что их выбор сделан под давлением со 
стороны родителей. В целом почти треть студентов (31%) мотивировали свой 
выбор возможностью приносить пользу людям, работая по специальности, а 
33,6% объяснили свое решение престижем будущей профессии. 18,1% опро-
шенных заинтересованы в получении новых знаний. Столько же опрошенных 
рассчитывает получать высокую зарплату после окончания колледжа. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что значительная часть студентов (21,6%) не 
может дать рационального объяснения сделанного ими выбора, ограничива-
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ясь лишь указанием на собственное желание. Таким образом, в целом в меди-
цину потенциально придут работники, которые сделали свой выбор профес-
сии неосознанно. 

Большинство опрошенных довольно сделанным выбором. В целом 
61,2% студентов полностью удовлетворены, а 33,6% скорее удовлетворены 
будущей профессий. Среди причин неудовлетворенности респонденты чаще 
всего называли высокую ответственность, свойственную медицинской про-
фессии (6,9%). 

При ответе на вопрос «Что для Вас значит учеба в колледже» оценки сту-
дентов распределились следующим образом: 

• Определенг1ЫЙ этап перед продолжением образования - 55,2% 
• Возможность расширить кругозор - 20,7% 
• Получение востребованной профессии - 56,9% 
• Возможность общения со сверстниками - 6% 
• Отсрочка от армии - 0,9% 
Полученные данные свидетельствует о том, что многие студенты коллед-

жа сююнны рассматривать получение средне-специального образования лишь 
как трамплин для поступления вуз. 

Студенты достаточно высоко оценивают уровень собственных знаний. 
Лишь 1,7% от общего числа опрошенных оценили уровень своих знаний, как 
низкий. При этом далеко не все студенты повышают свой уровень самостоя-
тельно. Абсолютное большинство студентов (98,3%) считает необходимой 
самостоятельную работу для повышения уровня знаний. Самым популяр-
ным источником дополнительной профессиот1альной информации для сту-
дентов колледжа является всемирная сеть Интернет (68,1% от общего числа 
респондентов пользуются Интернетом для этой цели). С одной стороны, мож-
но приветствовать использование студентами современных компьютерных 
технологий с целью самообразования. С другой, далеко не факт, что студент 
колледжа, обладая еще недостаточным багажом знаний, сможет адекватно 
оценить информацию, размещаемую в Интернете, и отделить достоверную 
информацию от рекламной или просто неадекватной. При ответе на вопрос 
«Чего вам недостает в учебе?» студенты всех отделений указывают на нехват-
ку практических навыков (64,7%) и материально-технического обеспечения 
учебного процесса (25,9%). Лишь малая часть респондентов (9,5%) жатуется 
на недостаток теоретических знаний. 

При самооценке студентами состояния здоровья выяснилось, что 14,7% 
опрошенных имеют хронические патологии, а 10,3% часто болеют. Именно 
этим можно объяснить выбор некоторых респондентов в пользу медицинс-
кой профессии. 

Студентам, обучающим по специальности «сестринское дело» был задан 
дополнительный вопрос о том, хотят ли они в будущем работать в стоматоло-
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гических клиниках. Большинство опрошенных (55%) не исключают для себя 
такую возможность, 25% опрошенных однозначно заявили о таком желании, 
а 20% опрошенных указали на полное отсзтствие подобного желания. Полу-
ченные данные свидетельствуют о достаточно высокой заинтересованности 
будущих медицинских сестер к работе в лечебных учреждениях стоматологи-
ческого профиля. При этом, 78,3% респондентов не знают о том, какие требо-
вания предъявляются к соискателям вакансий на должности медицинской 
сестры стоматологической клиники и ассистента стоматолога. Студентам, 
обучающим по специальности «сестринское дело» бьш задан дополнитель-
ный вопрос о том, хотят ли они в будущем работать в стоматологических 
клиниках. Большинство опрошенных (55%) не исключают для себя такую 
возможность, 25% опрошенных однозначно заявили о таком желании, а 20% 
опрошенных указали на полное отсутствие подобного желания. Полученные 
данные свидетельствуюто достаточно высокой заинтересованности будущих 
медицинских сестер к работе в лечебных учреждениях стоматологического 
профиля. При этом, 78,3% респондентов не знают о том, какие требования 
предъявляются к соискателям вакансий на должности медицинской сестры 
стоматологической клиники и ассистента стоматолога. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ подводятся итоги работы, формулируются выводы и 
практические рекомендации. 



выводы 
1. По данным исследования составлен социальный портрет медицинской 

сестры, работающей в стоматологической клинике. Это женщина (97,6%) в 
возрасте 30-49 лет (59,2%). Она состоит в браке и воспитывает одного или двух 
детей. Профессию выбрала, руководствуясь соображениями престижа (39,2%) 
и желания приносить пользу людям (27%). Имеет базовый уровень сестринс-
кого образования и работает как в частных (52,8%), так и в государственных 
или муниципальных (47,2%) клиниках. Имеет невысокий уровень доходов на 
одного члена семьи - от 6 до тысяч рублей (40,8%). Несмотря наэто удовлет-
ворена своей работой (57,6%), но не хочет, чтобы ее дети выбрали эту же 
профессию (89,6%). Считает свою профессию не престижной (58,4%). До-
вольна психологическим микроклиматом на работе (93,6%), но иногда всту-
пает в конфликты с коллегами (88%). 

2. Зубной техник - это мужчина (78,8%) в возрасте 30 - 49лет (56,3%), состо-
ящий в браке. Выбрал свою профессию, руководствуясь соображениями финан-
сового плана (46,3%). Имеет базовый уровень средне-специального образования 
и работает как в частных (53,8%), так и в государственных или муниципальных 
(46,2%) клиниках. Имеет также невысишй средний доход на члена семьи, но сре-
ди зубных техников меньше датя, имеющих доход на члена семьи ниже прожи-
точного минимума. Удовлетворен своей работой (56,3%), но не хочет, чтобы ее 
дети выбрали эту же профессию (81,3%). Доволен психологическим микрокли-
матом на работе и реже, чем медсестры вступает в конфликты с коллегами. 

3. Гигиенист стоматологический—это женщина (60%) в возрасте до 39 лет 
(100%). Выбрала свою профессию, не имея возможности поступить в иное 
учебное заведение (33,3%). Имеет базовый уровень средне-специального об-
разования и работает преимущественно в частных стоматологических клини-
ках (93,3%). Имеет также невысокий средний доход на члена семьи, но полнос-
тью удовлетворена своей работой (80%). По сравнению с представителями дру-
гих профессий чаще указывает на выполнение функций, не предусмотренных 
должностными инструтщиями (20%). Довольна психологическим микро1слима-
том на рабочем месте и лишь иногда вступает в конфликты с коллегами. 

4. Большинство опрошенных студентов медицинского колледжа доволь-
но выбором профессии. В целом 61,2% студентов полностью удовлетво-
рены, а 33,6% скорее удовлетворены будущей профессий. Среди причин 
неудовлетворенности респонденты чаще всего называли высокую ответ-
ственность, свойственную медицинской профессии (6,9%). Среди недо-
статков учебного процесса студенты указывают на нехватку практических 
навыков (64,7%) и материально-технического обеспечения учебного про-
цесса (25,9%). Лишь малая часть респондентов (9,5%) жалуется на недо-
статок теоретических знаний. 
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5. Работа в сфере стоматологии позитивно оценивается студентами меди-
цинского колледжа. Большинство студентов, обучающихся по специальности 
«сестринское дело» (55%) не исключают для себя возможности работать в 
стта1атологической клинике, 25% опрошенных однозначно заявили о таком 
желании, а 20% опрошенных указали на полное отсутствие подобного жела-
ния. При этом, 78,3% респондентов не знают о том, какие требования предъяв-
ляются к соискателям вакансий на должности медицинской. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Включить в «Квалификационные характеристики должностей работни-
ков в сфере здравоохранения» отдельную должность «медицинская с е с т р а -
ассистент стоматолога», определить ее профессиональные обязанности и тре-
бования к квалификации. 

2. Внести изменения в образовательный стандарт подготовки медицинс-
ких сестер в средне-специальных учебных заведениях, переместив курс «сес-
тринское дело в стоматологии» с постдипломного на додипломный уровень 
обучения. 

3. Для того, чтобы обеспечит полную загруженность на рабочем месте 
гигиенистов стоматологических, включить в программу подготовки по спе-
циальности «стоматология профилактическая» дисциплины «ассистирование 
врачу-стоматологу», «физиотерапия в стоматологии». 

4. Разработать программу по целенаправленному формированию моти-
вации учебно-трудовой деятельности студентов медицинского колледжа и ус-
тойчивого положительного отношения к медицинской профессии. 

5. Ввести в профессиональную образовательную программу специаль-
ности «Стоматология» медицинских ВУЗов элективного курса, раскрываю-
щего роль среднего персонала в стоматологии на этапе реформирования 
отрасли. 
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