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Управление организацией – это непрерывный процесс влияния на производительность работника, группы или организации в 

целом для достижения наилучших результатов с позиции поставленной цели. 
Эффективность управления любой организацией, в том числе и медицинской, во многом зависит от стиля руководства. 
Цель исследования: изучение стиля управления руководителей сестринских коллективов ГУЗ Саратовской области «Советская 

районная больница» и мнения персонала о стиле управления их руководителей. 
В ходе выполнения исследования были решены следующие задачи: изучены литературные данные о стилях руководства и 

факторах, влияющих на формирование стиля руководства в медицинской организации, на основе разработанной авторской анкеты 
изучено мнение медицинских сестер и руководителей сестринских коллективов о наиболее эффективных стилях руководства в 
медицинской организации. 

Управление сестринским персоналом – целенаправленная деятельность руководителей сестринских служб медицинских 
организаций и их подразделений, использующих различные механизмы управления и каналы связи для обеспечения слаженной 
квалифицированной работы сестринского персонала по оказанию пациентам сестринской помощи, соответствующей 
современным стандартам медицинской помощи. При этом субъектами управления выступают главные и старшие медицинские 
сестры, а объектами – собственно сестринский персонал. 

Большинство опрошенных старших медицинских сестер с благодарностью принимают советы подчиненных, считают, что 
руководителем сестринского коллектива должен быть самый грамотный и опытный член коллектива, авторитет руководителя не 
снижает признание им собственных ошибок. Самым эффективным стилем руководства сестринским коллективом считают 
демократический, отмечая при этом, что может применяться смешанный стиль руководства в зависимости от создавшейся 
конкретной ситуации. 

Респонденты – медицинские сестры отмечают, что взаимоотношения между руководителем и коллективом влияют на 
эффективность и качество работы в отделении. Оптимальным стилем руководства сестринским коллективом считают смешанный, 
а самыми значимыми качествами руководителя – умение руководить людьми, профессиональные знания, авторитетность и 
требовательность. Возраст руководителя, по мнению опрошенных медицинских сестер, на эффективность руководства 
коллективом не влияет. 

В здравоохранении как в отрасли хозяйствования существует множество отличительных особенностей, которые определяют 
специфику управления.  Качественное управление в медицинской организации сегодня является  одним из важных факторов ее 
развития и поддержания конкурентоспособности. Наиболее эффективным стилем руководства сестринским коллективом старшие 
медицинские сестры, а также опрошенные медицинские сестры считают смешанный. 
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