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РП 2.4 Лидерство в сестринском деле
Отвечает на выявленные вызовы:
• отсутствие сильной позиции и роли медицинской сестры в
управлении сестринским делом в здравоохранении Казахстана.
• Отсутствие современных лидерских компетенций медицинских
сестер в учреждениях здравоохранения Казахстана.
• Недостаточное взаимодействие органов практического
здравоохранения и образования в модернизации сестринского
лидерства и сестринской практики.

РП 2.4 Мероприятия
• Изучение и анализ лидерских компетенций медсестер-руководителей
учреждений здравоохранения Казахстана : проведено весной 2018 года.
• Содействовие объединению усилий медицинских университетов и
учреждений здравоохранения в развитии сестринского лидерства :
интенсивные семинары 1 и 2; разработка обучающих материалов по
лидерству в сестринском деле (осень 2018 - весна 2019)
• Содействовие развитию системы управления сестринским делом:
Рекомендации для обучения сестринскому лидерству; Ассоциация
медицинских сестер-лидеров (2019)
• Систематическая управленческая поддержка новых продвинутых
ролей в сестринском деле: CNE, Написание блогов, Facebook (2019-2020)

Изучение и анализ лидерских компетенций
медсестер-руководителей
Цель : описать лидерские компетенции медсестер-руководителей
в учреждениях здравоохранения Казахстана.
Задачи исследования:
• Описать лидерские компетенции в сфере здравоохранения в
медицинских учреждениях Казахстана.
• Описать роль и структуру управления, необходимые для
реформы сестринского дела в Казахстане.
Области лидерских компетенций определялись на основе обзора
литературы и различных моделях оценки лидерских компетенций в
сестринском деле и здравоохранении.
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Лидерские компетенций были сведены в шесть областей компетенций:
Определение направления, управление услугами и достижение
результатов, ведущие люди и команды, повышение уровня
сестринского профессионализма и этики, навыки общения и совместной
работы в команде, а также самостоятельное лидерство.
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Результаты исследования
Область: Определение направления
• 21% знакомы с реформой сестринского дела в Казахстане
(Комплексным планом развития сестринского дела в RK)
• 36% знакомы, по крайней мере, в некоторой степени с реформой
сестринского в Казахстан.
• 42% респондентов не знают о реформе сестринского дела
вообще.
Менее всего респонденты осведомлены в компетентностях для:
• определения стратегических приоритетов на основе реформы
сестринского дела
• выявления изменений и новых тенденций в сфере здравоохранения,
• определения видения и стратегических приоритетов сотрудничества с
другими руководителями / руководящим органом

Результаты
Область: Управление услугами и отслеживание
результатов
Менее всего респонденты осведомлены в компетентностях:

• Финансирование структуры услуг системы здравоохранения
• Влияние и последствия принятия финансовых решений на систему
обслуживания в здравоохранении

Результаты
Область: Лидеры и команды
Самая высокая осведомленность по сравнению с другими областями
компетенции
Менее всего респонденты осведомлены в компетентностях:
• Применение законов в области людских ресурсов и нормативноправовые акты
• Развитие компетенций путем реализации программ обучения

Результаты
Область: Повышение профессионализма и этики;
коммуникативность и навыки совместной работы в
комманде; саморуководство.
Компетенции на хорошем уровне.
Наименьшее среднее значение было в заявлении о компетентности:
способность применять реформу сестринского дела в развитии услуг

Уровни организации и
медсестра -менеджер
Стратегическая вершина / Стратегические менеджеры
(Заместитель главной медсестры: магистр)

•
•
•
•
•

Отвечает за работу медсестер всех отделов и отделений
Устанавливает стратегические цели организации →Видение сестринского дела
Отслеживает и поддерживает менеджеров среднего звена /старших медсестер
Подчеркивает общую эффективность организации

Взаимодействие между организацией и ее внешней средой

Менеджеры среднего звена / тактические менеджеры (старшие медсестры: магистр наук, акад. BSC)

•
•
•

Переводит общие цели и планы в конкретные цели и виды деятельности
Ответственный, чтобы найти лучший способ использовать ресурсы отдела для достижения целей

Контролирует и поддерживает менеджеров первой линии / старших медсестер.

Менеджеры первой линии / операционные менеджеры (старшая медсестра: Acad.BSc / Appl.BSc)

•
•
•

Руководит повседневной работой медсестер
Контролирует выполнение действий, необходимых для предоставления услуги
Связывает управленческий и неуправленческий персонал

• Чтобы получить большую значимость в организациях

здравоохранения, для поддержки реформы сестринского
дела главные и старшие медсестеры должны приобрести
новые лидерские и управленческие компетенции
• Образовательные учреждения играют ключевую роль в
обучении медсестер новым знаниям, необходимым для
поддержки реформы сестринского дела на всех уровнях.
• Образовательные учреждения на основе предыдущего опыта
медсестер должны предоставить гибкие возможности
обучения, чтобы улучшить навыки и повысить компетенции
до более высокого уровня

• Европейская Ассоциация Медсестер-директоров (ENDA http://www.endaeurope.com/en/ )

• Американская Организация Сестер-руководителей (AONE
http://www.aone.org/)

• Использует ли Казахстан шанс стать лидером Ассоциации медсестерЛидеров, чтобы обеспечить поддержку сестринского лидерства в
Центральной Азии?
• Одна из целей РП 2.4 : создать Ассоциацию лидеров и усилить
лидерские позиции медсестр, особенно в переходной ситуации
реформирования сестринского дела в Казахстане

Обучающие материалы РП 2.4
1. Определение направления и Стратегическое управление:
стратегическое управление, анализ окружающей среды,
определение видения и стратегических целей, а также
управление изменениями - лекционные материалы и
инструменты управления.
2. Управление услугами и отслеживание результатов:
лекционные материалы для эффективного управления
3. Лидеры и команды: Лидерство; Личное руководство; Команды
- лекционные материалы.
4. Профессионализм и этика: Профессиональное и этическое
взаимодействие; Развитие профессиональных компетенций;
Стили руководства; Упражнения для саморазвития лидеров

• Лидерство рассматривается как
ключевой компонент
модернизации и необходимое
условие реформирования
сестринского дела, описанного
в Комплексном плане развития
сестринского дела в Республике
Казахстан.
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