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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность и постановка проблемы исследования. Ориентация оте-

чественного профессионального образования на общекультурное развитие лич-

ности будущих специалистов исторически представляет собой одну из наибо-

лее значимых приоритетных тенденций его развития. Это в полной мере отно-

сится и к среднему медицинскому образованию.  

Медицинские сестры традиционно занимали особое место в иерархии ме-

дицинских работников. Их личность всегда соотносилась с идеалами любви, 

справедливости, милосердия, сострадания готовности помочь каждому, кто в 

этой помощи нуждается.  

Развитие современной общемировой и отечественной медицинской прак-

тики показывает, что ушел в прошлое взгляд на деятельность медицинской се-

стры как пассивного помощника врача, выполняющего его предписания. Изме-

нились требования к профессиональному статусу современной медицинской се-

стры, которые стали определяться, в том числе профессиональной направлен-

ностью и аксиологическими характеристиками личности (этическими, нравст-

венными, духовными). Профессиональная деятельность медицинских сестер 

стала строиться с учетом развития мотивации к профессиональному росту и го-

товности к профессиональному взаимодействию с пациентами (способность к 

установлению контактов с пациентами на основе сотрудничества, сопережива-

ния, сочувствия, на основе рефлексии и перцептивной идентификации).  

Тем не менее, в настоящее время отечественное медицинское среднее про-

фессиональное образование имеет определенные проблемы: в содержании под-

готовки недостаточное внимание уделяется изучению профессионально-этиче-

ского взаимодействия с пациентами; в процессуальном плане – недостаточно 

используются интерактивные технологии обучения на основе проблемности, 

контекста, диалога, субъектности; отсутствует методическое обеспечение по 

использованию кейсов и этических дилемм.  

Анализ практики и аккумулированный педагогический опыт показывает, 

что традиционная подготовка не соответствует современным требования и не-

обходима новая концепция профессиональной подготовки будущих медицин-

ских сестер в контексте гуманитарно-ориентированной образовательной пара-

дигмы и компетентностного подхода.  

 Степень научной разработанности проблемы. В современной науке 

сформировались определенные теоретические предпосылки для разработки 

проблем подготовки медицинских сестер к профессионально-этическому взаи-

модействию с пациентами. Для нашего исследования наиболее значимыми 

представляются исследования в области общих проблем развития личности 

(К.А. Абдульханова-Славская (2009), Л.И. Анциферова (2006), С.Л. Рубинштейн 

(2017) и др.); исследования по обоснованию методологического потенциала 

компетентностного подхода в образовании (В.А. Болотов (2015), Э.Ф. Зеер 

(2005), И.А. Зимняя (2006) и др.); работы в области биомедицинской этики и де-

онтологии (С.И. Глухих (2011), Л.А. Мурашова (2011), Л.С. Олеханович (2010); 
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исследования в сфере изучения личности медицинской сестры и ее готовности 

к профессиональной медицинской деятельности: Е.Г. Бастракова (2003), 

Н.В. Кондратова (2011), Т.П. Обуховец (2010) и др.); исследования в сфере пси-

хологических и педагогических проблем профессиональной подготовки ме-

дицинских сестер (Г.С. Абрамова (2018), Н.Н. Аниськина (2011) и др.); иссле-

дования в области проблем социального взаимодействия, общих вопросов об-

щения и профессионального медицинского общения (Е.П. Ананьев (2015), 

Г.М. Андреева (2014), А.А. Бодалев (2016), В.Н. Кондратова (2011), 

Л.А. Мурашова (2010), В.Н. Мясищев (2011), А.В. Пашкова (2013) и др.). 

Тем не менее, до настоящего времени в отечественной науке недостаточно 

изучены проблемы коммуникативно-этической подготовки будущих медицин-

ских сестер, что является одним из значимых препятствий, затрудняющих эф-

фективное профессионально-этическое взаимодействие медицинских работни-

ков среднего звена с пациентами. 

В целом, актуальность темы нашего диссертационного исследования обу-

словлена следующими противоречиями между: 

- современными требованиями к профессиональной деятельности меди-

цинских сестер и недостаточной разработанностью теоретических и практиче-

ских аспектов подготовки будущих медицинских работников среднего звена к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами; 

- потенциальными возможностями теоретической и практической подго-

товки будущих медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодей-

ствию с пациентами и отсутствием специально разработанных научно-методи-

ческих рекомендаций для реализации данных возможностей в реальной про-

фессиональной подготовке среднего медицинского персонала; 

- потребностью системы среднего медицинского образования в использо-

вании современных форм и методов подготовки медицинских сестер к профес-

сионально-этическому взаимодействию с пациентами и недостаточной разрабо-

танностью методических рекомендаций по использованию данных форм и ме-

тодов в обозначенной подготовке медицинских работников. 

Обозначенные противоречия указывает на существование проблемы ис-

следования, которая заключается в следующем: какие методологические под-

ходы, дидактические принципы, содержание и технологии подготовки буду-

щих медицинских сестер могут обеспечить в качестве результата обучения – 

формирование готовности к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами? 

Цель исследования: состоит в обосновании: методологических подходов, 

дидактических принципов, содержания, форм, методов подготовки будущих меди-

цинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, 

способствующих формированию их готовности к данному виду деятельности. 

Объект исследования: профессиональная подготовка будущих медицин-

ских сестер. 

Предмет исследования: подготовка будущих медицинских сестер к про-

фессионально-этическому взаимодействию с пациентами. 
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Поставленная цель, объект, предмет исследования, анализ научной литера-

туры и эмпирического опыта, позволили в качестве гипотез выдвинуть сле-

дующие предположения: процесс подготовки будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами будет более эф-

фективным, если будет: 

- осуществлен анализ современной образовательной парадигмы и обосно-

ван потенциал компетентностного, культурологического, аксиологического, 

личностно-деятельностного и творческого подходов, обеспечивающих эффек-

тивную подготовку будущих медицинских сестер к профессионально-этиче-

скому взаимодействию с пациентами; 

- определена сущность профессионально-этического взаимодействия ме-

дицинских сестер с пациентами;  

- обоснованы структурно- содержательные характеристики готовности ме-

дицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациента-

ми, определены критерии и уровни еѐ сформированности как целевого резуль-

тата подготовки;  

- разработана концептуальная модель подготовки медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, обоснованы и ин-

терпретированы ее компоненты; 

- определены дидактические принципы, содержание, формы и методы под-

готовки будущих медицинских сестер к профессионально-этическому взаимо-

действию, позволяющие оценить эффективность подготовки за счет динамики 

сформированности компонентов готовности. 

В соответствии с целью и гипотезой определены следующие задачи: 

1. Проанализировать современную образовательную парадигму и обос-

новать потенциал компетентностного, культурологического, аксиологическо-

го, личностно-деятельностного и творческого подходов в подготовке буду-

щих медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами. 

2. Определить сущность профессионально-этического взаимодействия ме-

дицинских сестер с пациентами. 

3. Обосновать структуру и содержание готовности медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, которая будет яв-

ляться одним из результатов профессиональной подготовки медицинских ра-

ботников среднего звена.  

4. Разработать концептуальную модель подготовки будущих медицинских 

сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, обосно-

вать ее структурно-содержательные компоненты. 

5. Выявить дидактические принципы, содержание, формы и методы 

подготовки будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию, позволяющие определить эффективность подготовки за 

счет динамики сформированности мотивационно-ценностного, эмоциональ-

но-волевого, интеллектуально-познавательного и действенно-практического 

компонентов. 
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Методологическая основа исследования представлена: 
- на философском уровне: теориями обусловленности образования со-

циокультурными изменениями в обществе (Б.С. Гершунский, А.Ф. Лосев, 
А.М. Новиков и др.);  

- на общенаучном уровне: теории профессионального развития личности 
(Э.Ф. Зеер, Е.Ю. Пряжникова, Е.И. Рогов); концепции системы, системного 
анализа и системного подхода (И.В. Блауберг, В.Д. Шадриков, Э.Г. Юдин); 

- на конкретно-научном уровне: трудами в области обоснования целост-
ного и системного подходов (Б.З. Вульфов, А.М. Новикова, Е.Н. Шиянов 
и др.); работами в обосновании культурологического подхода (В.С. Библер, 
Б.М. Бин-Бад, Е.В. Бондаревская, О.Н. Пантелеева, Е.Н. Шиянов и др.); иссле-
дованиями в области аксиологических проблем педагогики (А.Г. Асмолов, 
В.А. Болотов, М.В. Богуславский, В.И. Гинецинский, В.А. Сластенин, 
Е.Н. Шиянов и др.); исследованиями в сфере проблем личностно-
деятельностного подхода (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, 
Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др.); 

- на технологическом уровне: трудами в сфере биомедицинской этики и 
деонтологии (С.И. Глухих, Т.П. Обуховец, О.Л. Церпицкая, А.К. Хетагурова). 

Теоретическую основу исследования составили труды, рассматривающие 
психолого-педагогические проблемы современного многоуровневого образова-
ния (Ю.П. Ветров, Н.П. Клушина, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.); труды 
ученых, рассматривающих основные категории компетентностного подхода 
(Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Ю.Н. Татур и др.); а также исследования в области про-
блем среднего медицинского образования (Г.С. Абрамова, Н.Н. Аниськина, 
Е.Г. Бастракова, С.И. Глухих, В.Н. Кондратова, Л.А. Мурашов и др.). 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 
- теоретические методы: анализ философской и психолого-педагогической 

литературы, учебно-программной документации по проблеме исследования; 
изучение и обобщение опыта профессиональной подготовки медицинских сес-
тер; теоретическое обобщение результатов исследования; 

- эмпирические (наблюдение, опрос тестирование, эксперимент). Количе-
ственная и качественная проверка данных проводилась с использованием ста-
тистических пакетов «EXCEL» и критерия χ

2
 Пирсона.  

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся Ессентукский 
филиал Ставропольского государственного медицинского университета. 

Основные этапы исследования. Организация исследования осуществля-
лась с 2013 по 2018 гг. в четыре этапа: 

- первый этап (2013–2014) анализировалась научная литература по про-
блеме исследования, обосновывались научные параметры исследования, опре-
делялся научно-исследовательский аппарат;  

- второй этап (2014–2015) разрабатывалась концептуальная модель подго-
товки будущих медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодей-
ствию с пациентами, осуществлялся констатирующий этап эксперимента, с по-
мощью которого были определены первоначальные уровни сформированности 
готовности будущих медицинских сестер к обозначенному взаимодействию; 
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 - третий этап (2015–2017) осуществлялся формирующий этап эксперимен-

та по подготовке будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами, проводился анализ полученных результатов, 

проверялась их достоверность; 

- четвертый этап (2017–2018) оформлялись результаты исследования. 

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их на-

учная новизна: 

1. Разработаны научная идея, обогащающая концепцию профессиональной 

подготовки будущих медицинских сестер к профессионально-этическому взаи-

модействию с пациентами в контексте гуманитарно-ориентированной образо-

вательной парадигмы и компетентностного подхода. 

2. Доказано, что моделирование содержания подготовки на основе: знаний 

профессионально-этического взаимодействия с пациентами, опыта практическо-

го взаимодействия с различными категориями пациентов; использование педаго-

гических технологий на основе проблемности, контекста, диалога, субъектности 

определяет эффективность подготовки будущих медицинских сестер к профес-

сионально-этическому взаимодействию с пациентами и способствует динамике 

уровней сформированности мотивационно-ценностного, эмоционально-воле-

вого, интеллектуально-познавательного и действенно-практического компонен-

тов готовности.  

3. Введены в научный оборот расширенные понятия: «профессионально-

этическое взаимодействие с пациентами», «готовность к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами», раскрывающие сущность профес-

сионально обусловленного взаимодействия медицинских сестер с пациентами на 

основе сотрудничества, сопереживания, сочувствия, на основе рефлексии и пер-

цептивной идентификации с учетом особенностей онкологических, сердечно-

сосудистых, инфекционных и иных заболеваний. Предложена характеристика 

всех компонентов готовности: интеллектуально-познавательного мотивационно-

ценностного, действенно-практического эмоционально-волевого; 

4. Разработана концептуальная модель подготовки будущих медицинских 

сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, пред-

ставленная четырьмя компонентами: целевым, раскрывающим стратегические, 

тактические, оперативные цели подготовки; содержательным, включающим ос-

новные категории профессионально-этического взаимодействия медицинской 

сестры с пациентами; технологическим, показывающим использование в про-

фессиональной подготовке интерактивных форм и методов обучения, кейсов 

профессиональной направленности, тренингов профессионального взаимодей-

ствия, индивидуальных и групповых творческих задач и проектов; оценочно-

результативным, содержащим показатели эффективности подготовки за счет 

динамики сформированности уровней готовности к профессионально-этиче-

скому взаимодействию с пациентами. 

5. Определены показатели эффективности подготовки будущих медицинских 

сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами: принципы: 

культуросообразности, сознательного освоения знаний, активности, субъектности, 
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доверительности в общении; содержание подготовки на основе междисциплинар-

ных связей базовой, элективной подготовки и практики; актуальные формы и ме-

тоды подготовки, способствующие формирований активной позиции, и готовно-

сти к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем:  

1. Доказана возможность эффективной подготовки будущих медицинских 

сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами на основе 

гуманитарно-ориентированной парадигмы, компетентностного, культурологи-

ческого, аксиологического, личностно-деятельностного и творческого подхо-

дов, что вносит вклад в развитие современной теории и методики профессио-

нального медицинского образования в контексте современной образовательной 

парадигмы. 

2. Дополнено научно-педагогическое знание о профессионально-этическом 

взаимодействии медицинского работника среднего звена с пациентами, о лич-

ностных характеристиках профессионального медицинского «Я» медицинских 

сестер. 

3. Изложены научные идеи о возможности проецирования будущими ме-

дицинскими сестрами теоретических знаний и практических умений в практи-

ческую область профессионально-этического взаимодействия с пациентами, в 

развитие профессионального «Я», в творческую самореализацию в профессии 

через сформированность компонентов готовности к профессионально-этиче-

скому взаимодействию с пациентами, что обогащает теорию и методику про-

фессионального образования. 

4. Предложены критериальные показатели и уровни сформированности го-

товности будущих медицинских сестер к профессионально-этическому взаимо-

действию с пациентами, которые могут служить теоретическими предпосылка-

ми для разработки методов оценки качества профессиональной подготовки бу-

дущих медицинских работников среднего звена. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что:  

1) внедрены в образовательный процесс Ессентукского филиала Ставро-

польского государственного медицинского университета: 

- программы и методические рекомендации к практическим занятиям и са-

мостоятельной работе по дисциплине «Проведение профилактических меро-

приятий», спецкурсу «Профессиональное взаимодействие медицинской сестры 

с пациентами: этические основы и условия эффективности»; 

- практикум по профессионально-этическому взаимодействию с пациентами; 

- программы практик, методические рекомендации к организации проект-

ной деятельности студентов;  

- диагностические методики для исследования уровней сформированности 

готовности будущих медицинских работников среднего звена к профессио-

нально-этическому взаимодействию с пациентами; 

2) создана возможность подготовки будущих медицинских сестер к про-

фессионально-этическому взаимодействию в реальной образовательной прак-

тике среднего специального медицинского образования; 
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3) разработана модель подготовки будущих медицинских сестер к профес-

сионально-этическому взаимодействию с пациентами, которую можно трансли-

ровать в процесс подготовки среднего медицинского персонала при условии из-

менения содержательного компонента модели в зависимости от специализации; 

4) представлены методические рекомендации по подготовке будущих меди-

цинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами 

(программы и методические рекомендации по базовым и элективным курсам, 

практике), которые способствуют улучшению качества подготовки младшего 

медицинского персонала.  

Соответствие темы исследования, а также результатов работы требова-

ниям паспорта специальностей ВАК РФ (по педагогическим наукам): тема дис-

сертационного исследования, а также результаты работы соответствуют требова-

ниям паспорта специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования в пунктах: 5 – Подготовка специалистов в учреждениях среднего 

профессионального образования; 11 – Современные технологии профессиональ-

ного образования; 33 – Формирование профессионального мировоззрения. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов 

обеспечена: использованием теоретико-методологических подходов на фило-

софском, общенаучном, конкретно-научном, технологическом уровнях, ориен-

тированных на анализ личностно-профессионального развития будущих меди-

цинских сестер и на обоснование формирования их готовности к профессио-

нально-этическому взаимодействию с пациентами как результату подготовки; 

применением методов исследования, позволяющих определить эффективность 

подготовки за счет динамики уровней сформированности готовности к профес-

сионально-этическому взаимодействию с пациентами; репрезентативностью 

выборки и проведением экспериментальной работы в несколько этапов; широ-

кой апробацией материалов исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Профессиональная подготовка будущих медицинских сестер обусловле-

на социальным заказом общества. В современных условиях сестринское дело 

становиться актуальным направлением здравоохранения с определенными 

функциональными обязанностями, как по лечению пациентов, так и по повы-

шению качества их социальной жизни, что изменяет требования к результатам 

подготовки будущих медицинских сестер.  

Практическую реализацию современных требований может обеспечить 

профессиональная подготовка будущих медицинских сестер, основанная на гу-

манитарно-ориентированной парадигме и компетентностном, культурологиче-

ском, аксиологическом, личностно-деятельностном, творческом подходах, ко-

торые формируют способность медицинских сестер осознавать свою профес-

сиональную роль, ответственность за социальное, психологическое и физиче-

ское здоровье пациентов. 

2. Профессионально-этическое взаимодействие медицинской сестры с па-

циентами представляет собой процесс многочисленных контактов, основанных 

на взаимопонимании, доверии, вежливости, кооперации, паритетности, спра-
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ведливости, искренности, образованности. Следствием данного взаимодействия 

являются изменения в здоровье пациентов, их поведении и отношении к окру-

жающим и своей жизнедеятельности. 

3. Результатом подготовки будущих медицинских сестер к профессио-

нально-этическому взаимодействию с пациентами выступает их готовность к 

такому взаимодействию с различными категориями больных, имеющими онко-

логические, сердечно-сосудистые, инфекционные и другие заболевания. 

Готовность представляет собой многокомпонентную динамическую струк-

туру личности медсестры, позволяющую осуществлять общение с пациентами 

на основе взаимопонимания, сотрудничества, сопереживания, сочувствия, реф-

лексии и перцептивной идентификации с учетом особенностей различных забо-

леваний и с целью восстановления и укрепления здоровья пациентов.  

В структуру готовности входят следующие компоненты: мотивационно-

ценностными, эмоционально-волевой, интеллектуально-познавательный и дей-

ственно-практический. 

Мотивационно-ценностный компонент готовности показывает значимость 

личной моральной ответственности за состояние здоровья пациента и интегри-

рует своеобразную матрицу, позволяющую медицинской сестре идентифици-

ровать себя с определенной системой профессиональных ценностей и идеалов. 

Эмоционально-волевой показывает сформированность нравственных и во-

левых качеств: справедливости, любви, милосердия, чуткости, доброты, вежли-

вости, настойчивости, решительности, выдержки, самообладания. 

Интеллектуально-познавательный компонент готовности отражает наличие 

знаний в области профессионально-этического взаимодействия с пациентами, 

которые носят активно-деятельностный, практико-ориентированный характер. 

Действенно-практический компонент готовности представлен интериори-

зированными способами успешной реализации профессионально-коммуника-

тивных действий, адекватных целям и задачам взаимодействия с различными 

категориями пациентов. 

4. Концептуальная модель подготовки будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, представляет со-

бой определенный тип конструкции, отображающий системную взаимосвязь ее 

структурных компонентов.  

Целевой компонент модели показывает общую стратегическую цель под-

готовки медицинских сестер в контексте современного социального заказа.  

Содержательный компонент модели проектирует содержание подготовки 

медицинских сестер на основе освоения категорий профессионально-этического 

взаимодействия с пациентами, интерпретированных в знаковую форму учебно-

контекстной информации и отражает междисциплинарную взаимосвязь теорети-

ческой и практической подготовки будущих медицинских работников. 

Технологический компонент модели отражает технологии подготовки бу-

дущих медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию на 

основе проблемности, интерактивности, контекста.  
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Оценочно-результативный компонент модели содержит наличие диагно-
стического инструментария оценки эффективности подготовки, количественно-
го и качественного состояния уровней готовности будущих медицинских сестер 
к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами.  

5. Подготовка студентов к профессионально-этическому взаимодействию с 
пациентами является эффективной: при использовании определенных дидактиче-
ских принципов: культуросообразности, сознательного освоения знаний, активно-
сти, субъектности, доверительности в общении; при проектировании содержания 
подготовки на основе освоения категорий профессионально-этического взаимодей-
ствия с пациентами и междисциплинарных связей базовой, элективной подготовки 
и практики; при использовании интерактивных форм и методы подготовки (кейсов 
профессиональной направленности, тренингов профессионального взаимодействия, 
индивидуальных и групповых творческих задач и проектов, ролевых игр и др.), 
способствующих формирований активной позиции и готовности к самостоятель-
ному обучению. Результативность подготовки можно определить за счет динамики 
сформированности мотивационно-ценностного, эмоционально-волевого, интеллек-
туально-познавательного и действенно-практического компонентов готовности. 

Личный вклад автора заключается: в изложении теоретико-методологиче-
ской базы исследования, определении понятийного аппарата исследования, рас-
крытии понятий «профессионально-этическое взаимодействие с пациентами», 
«готовность медицинской сестры к профессионально-этическому взаимодейст-
вию с пациентами»; разработке и научном обосновании концептуальной модели 
подготовки будущих медицинских работников; проведении экспериментальной 
работы по подготовке студентов к профессионально-этическому взаимодейст-
вию с пациентами; в анализе полученных результатов исследования. 

Публикации. По теме исследования опубликовано 20 работ, включая 
4 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК МО и науки РФ.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Промежуточные итоги 
исследования обсуждались на кафедре теории и методики профессионального об-
разования ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет», на 
научно-методических совещаниях руководителей системы здравоохранения Став-
ропольского края. Результаты диссертационной работы были представлены в вы-
ступлениях на международных, всероссийских научно-практических конференци-
ях: «Инновационные технологии в социальной работе и образовании: отечествен-
ный и зарубежный опыт» (Ставрополь, 2015, 2016, 2017), «Инновационные дости-
жения в науке и образовании» (Волгоград, 2016), «Инновационные подходы к ор-
ганизации образования в медицинском колледже: вызовы времени и решения» (Ки-
словодск, 2017), «Современные тенденции в науке и образовании» (Москва, 2017). 

Материалы исследования внедрены в образовательный процесс Ессентукского 
филиала Ставропольского государственного медицинского университета в процесс 
изучение дисциплин «Профессиональное взаимодействие медицинской сестры с 
пациентами: этические основы и условия эффективности», «Проведение профилак-
тических мероприятий», различных видов практик и внеучебной деятельности. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка литературы, приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, показываются противо-

речия, определяются проблема, цель, объект, предмет, гипотезы и задачи ис-

следования, характеризуются методы исследования, его этапы. Раскрываются 

методологическая и теоретическая основы исследования, научная новизна, тео-

ретическая и практическая значимость; формулируются основные положения, 

выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации и внедрении резуль-

татов исследования и опубликованных работах. 

В первой главе «Теоретические аспекты подготовки будущих медицин-

ских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами» 

обоснована современная образовательная парадигма и методологические под-

ходы к подготовке будущих медицинских сестер к такому взаимодействию, вы-

явлена сущность профессионально-этического взаимодействия с пациентами, 

проанализирована готовность медицинской сестры к профессионально-этиче-

скому взаимодействию с пациентами, выявлены и изучены ее феноменологиче-

ские, понятийные и структурно-содержательные характеристики, а также раз-

работана концептуальная модель подготовки будущих медицинских работни-

ков к профессионально-этическому взаимодействию в будущей профессио-

нальной деятельности. 

В логике исследования было доказано, что в современных российских со-

циальных реалиях, требования к профессиональной подготовке будущих меди-

цинских сестер существенно изменились, так как сестринское дело стало акту-

альным направлением здравоохранения, с определенными функциональными 

обязанностями, как по реабилитации больных, так и по повышению качества их 

социальной жизни, 

В диссертационной работе было доказано, что в отечественном среднем 

медицинском образовании в настоящее время имеют место кризисные явления, 

не позволяющие ему в должной мере осуществлять профессиональную подго-

товку будущих медицинских сестер в контексте современных требований к их 

профессиональным качествам. Кризис проявляется на общекультурном и обра-

зовательно-методологическом уровнях. Общекультурный уровень кризиса обу-

словлен негативными тенденциями социокультурного характера, которые в той 

или иной степени деструктивно влияют на общее состояние среднего медицин-

ского образования, образовательно-методологический уровень связан с на-

зревшей необходимостью трансформации образовательной парадигмы профес-

сиональной подготовки будущих медицинских сестер. 

В диссертационной работе было установлено, что в логике новых требова-

ний изменяется образовательная парадигма, которая становится гуманитарно-

ориентированной. Данная парадигма ориентирована на решение одной из наибо-

лее значимых педагогических задач – создание необходимых образовательных 

условий для профессионального, нравственного, духовного развития студентов, 

их субъектности. Современная образовательная парадигма среднего медицинско-

го образования находит свое отражение в его методологической основе, которая 
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представлена системой методологических подходов: компетентностным, культу-

рологическим, аксиологическим, личностно-деятельностным и творческим. 

В диссертационной работе было доказано, что именно данные подходы 

создают возможность для получения в качестве результата подготовки буду-

щих медицинских сестер сформированность готовности к конструктивному 

взаимодействию с пациентами. 

В логике исследования в работе было установлено, что профессионально-

этическое взаимодействие будущей медицинской сестры с пациентами пред-

ставляет собой процесс многочисленных контактов, основанных на взаимопо-

нимании, доверии, вежливости, кооперации, паритетности, справедливости, ис-

кренности, образованности. Следствием данного взаимодействия являются из-

менения в здоровье пациентов, их поведении и отношении к окружающим и 

своей жизнедеятельности. 

Обоснование сущности профессионально-этического взаимодействия с па-

циентами, позволило обратиться к рассмотрению феноменологических, поня-

тийных и структурно-содержательных характеристик готовности медицинской 

сестры к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. В иссле-

довании было установлено, что в контексте требований профессии, взаимодейст-

вие медицинской сестры с пациентом имеет определенную специфику. Эта спе-

цифика проявляется в том, что базовым целевым ориентиром профессионально-

го взаимодействия медицинской сестры с пациентом является его здоровье. Ана-

лиз работ отечественных исследователей позволил определить это понятие сле-

дующим образом: здоровье представляет собой базовую жизненную потребность 

человека, которая является условием и ведущей характеристикой человеческой 

жизни, динамическим равновесием человеческого организма (индивидуальным 

здоровьем) или человеческой популяции (общественным здоровьем) с окру-

жающей природной и социальной средой. При этом в структуре здоровья выде-

ляются физическое, психическое и социальное здоровье. 

Контекст исследования проблемы готовности медицинской сестры к про-

фессионально-этическому взаимодействию с пациентами позволил установить, 

что готовность медицинской сестры к профессионально-этическому взаимо-

действию с пациентами представляет собой многокомпонентную динамиче-

скую структуру личности, позволяющую осуществлять общение с пациентами 

на основе взаимопонимания, сотрудничества, сопереживания, сочувствия, на 

основе рефлексии и перцептивной идентификации с учетом особенностей раз-

личных заболеваний и с целью восстановления и укрепления физического, пси-

хического и социального здоровья пациентов.  

В структуру готовности входят следующие компоненты: мотивационно-

ценностный, эмоционально-волевой, интеллектуально-познавательный и дейст-

венно-практический. 

Определение сущностных и структурно-содержательных характеристик 

готовности медицинской сестры к профессионально-этическому взаимодейст-

вию с пациентами позволило разработать критериальные показатели по каждо-

му компоненту готовности.  
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Критериальные показатели сформированности мотивационно-ценностного 
компонента готовности будущей медицинской сестры к профессионально-
этическому взаимодействию с пациентами: ценностное восприятие профессио-
нальной деятельности медицинской сестры; ценностная ориентация на эффек-
тивное взаимодействие с пациентами с целью восстановления их здоровья; на-
личие мотивации на непрерывное совершенствование знаний в области про-
фессионально-этического взаимодействия с пациентами; ценностные установки 
на оказание помощи пациентам независимо от их национальности, религиозной 
принадлежности, специфики заболевания; наличие мотивации на поддержание 
социального статуса и репутации своей профессии; наличие потребности в 
субъект-субъектных отношениях с пациентами.  

Критериальные показатели сформированности эмоционально-волевого 
компонента готовности будущей медицинской сестры к профессионально-
этическому взаимодействию с пациентами: наличие качеств морального харак-
тера, обусловленных практической медицинской деятельностью: эмоциональ-
ная открытость и теплота, тактичность, справедливость, милосердие, чуткость, 
эмпатийность; наличие волевых качеств: самоконтроля, настойчивости, реши-
тельности, выдержки, самообладания, самостоятельности. 

Критериальные показатели сформированности интеллектуально-познава-
тельного компонента готовности будущей медицинской сестры к профессио-
нально-этическому взаимодействию с пациентами: функциональные знания 
первичной медико-санитарной помощи населению и сестринского ухода при 
различных заболеваниях; наличие знаний в области психологии профессио-
нального общения; личностный смысл знаний профессионально-этического 
взаимодействия с пациентами; этических основ профессиональной деятельно-
сти медицинской сестры; функциональные знания профессионально-этического 
взаимодействия с пациентами, имеющими различные заболевания: онкологиче-
ские, инфекционные, кардиологические и др. 

Критериальные показатели сформированности действенно-практического 
компонента готовности будущей медицинской сестры к профессионально-
этическому взаимодействию с пациентами: наличие умений: конструктивно 
общаться с пациентами, коллегами; сотрудничать с пациентами; предотвращать 
конфликтные ситуации с пациентами; управлять коммуникативной ситуацией; 
слушать клиента, проявлять выдержку, деликатность; сохранять контроль над 
своими эмоциональными реакциями и поведением в целом; самостоятельно оп-
ределять задачи профессионального и личностного развития; оценивать резуль-
таты профессионального взаимодействия, свой индивидуальный стиль, анали-
зировать и обобщать свой профессиональный опыт 

В диссертационной работе было установлено, что сформировать высокий 
уровень готовности к профессионально-этическому взаимодействию невозмож-
но, так как отсутствуют специально организованные содержательно-процессу-
альные условия. Для решения обозначенной проблемы в работе была предложе-
на концептуальная модель подготовки будущих медицинских сестер к профес-
сионально-этическому взаимодействию с пациентами, которая представлена 
следующими структурно-содержательными компонентами: целевым, содержа-
тельным, технологическим и результативно-оценочным (Рис. 1). 
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Рис. 1. Модель подготовки будущих медицинских сестер  

к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами 
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Разработка модели подготовки будущих медицинских сестер к профессио-

нально-этическому взаимодействию с пациентами позволила приступить к экс-

периментальному этапу исследования. 

Во второй главе «Экспериментальная работа по подготовке будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с паци-

ентами» были определены критерии и показатели сформированности готов-

ности будущих медицинских работников к обозначенному взаимодействию, 

в контексте которых разработаны диагностические методики и осуществлено 

констатирующее исследование первоначального состояния подготовки, осу-

ществлен формирующий этап эксперимента по подготовке будущих меди-

цинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациента-

ми, проанализированы и интерпретированы полученные экспериментальные 

данные.  

Экспериментальную базу исследования составили 112 студентов Ессен-

тукского филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет». В состав контрольной группы входило 53 студента, 

в состав экспериментальной – 59 студентов.  

В логике исследовательской работы были определены критерии высокого, 

среднего и низкого уровней сформированности готовности к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами.  

Для изучения уровней сформированности готовности был модифицирован 

и разработан диагностический инструментарий для исследования каждого ком-

понента готовности: методика «Мотивация профессиональной медицинской 

деятельности» К. Замфира (модификация А. Реана, анкетирование; тестирова-

ние, экспертная оценка, анализ продуктов деятельности. 

С помощью данного инструментария был проведен констатирующий этап 

исследования. Результаты показали, что общий уровень подготовки и сформи-

рованности готовности будущих медицинских сестер к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами в контрольной и экспериментальной 

группах является недостаточным. Это подтвердило актуальность осуществле-

ния формирующего этапа работы. 

Формирующий эксперимент осуществлялся по этапам, которые включали: 

дидактические принципы содержание, формы и методы подготовки будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействия Эффек-

тивность подготовки определялась за счет динамики сформированности высо-

кого и среднего уровня готовности к профессионально-этическому взаимодей-

ствию с пациентами  

1. На первом этапе были апробированы отдельные темы при изучении 

дисциплин общекультурного и общепрофессионального циклов: философии, 

истории, психологии, общественного здоровья и здравоохранения, гигиены и 

экологии человека, сестринского дела в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению, которые включали категории профессионально-этического 

взаимодействия с пациентами.  
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2. На втором этапе проходило внедрение специального курса «Профессио-

нальное взаимодействие медицинской сестры с пациентами: этические основы 

и условия эффективности». 

3. На третьем этапе осуществлялась апробация практикума по профессио-

нально-этическому взаимодействию с пациентами. 

4. На четвертом этапе проходила апробация кейс-задач по профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами. 

5. На пятом этапе осуществлялась апробация групповых и индивидуаль-

ных исследовательских проектов. 

Для реализации первого направления экспериментальной работы были ак-

туализированы отдельные темы при изучении дисциплин: философии, истории, 

психологии, общественного здоровья и здравоохранения, сестринского дела в 

системе первичной медико-санитарной помощи населению, гигиены и экология 

человека. 

Будущие медицинские сестры при изучении философии осваивали меха-

низмы и процессы развития и формирования человеческой личности, проблемы 

ответственности человека за сохранение и продолжение жизни.  

В процессе изучения истории студенты знакомились с историей сестрин-

ского дела в России. На основе ретроспективного погружения в профессию ме-

дицинской сестры у будущих медиков формировались ценностные представле-

ния о своей профессии, о личности медсестры как субъекте профессиональной 

медицинской деятельности. 

При изучении психологии была апробирована тема «Вербальные и невер-

бальные средства общения в психотерапевтических целях». Знакомство с дан-

ными средствами общения формировало способности студентов общаться с па-

циентами на основе сотрудничества, взаимопонимания. 

Вторым направлением экспериментальной работы по подготовке будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию была ап-

робация спецкурса «Профессиональное взаимодействие медицинской сестры с 

пациентами: этические основы и условия эффективности». 

Содержательная часть данного спецкурса включала следующие дидакти-

ческие единицы: характеристика профессии медицинской сестры на современ-

ном этапе развития медицины; современные требования к личности медицин-

ской сестры; общие основы социального взаимодействия как социально-психо-

логического явления; сущность профессионально-этического взаимодействия 

медицинской сестры с пациентами; проблемы профессиональных конфликтов в 

деятельности медицинской сестры; профессионально-этическое взаимодейст-

вие медицинской сестры с различными категориями пациентов. 

В процессе проведения занятий использовались проблемные лекции, лекции-

визуализации, лекции с заранее запланированными ошибками, лекции-семинары. 

На семинарских занятиях использовались, ролевые игры, круглые столы, дискус-

сии. В результате освоения данного спецкурса студенты приобрели функциональ-

ные знания в области профессионально-этического взаимодействия с пациентами; 

научились управлять коммуникативной ситуацией, анализировать и обобщать 
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свой профессиональный опыт. У них сформировалось ориентация на субъект-

субъектные отношения с пациентами.  

Кроме того, у будущих медицинских сестер сформировалась мотивация 

на непрерывное совершенствование знаний в области профессионально-

этического взаимодействия с пациентами, ориентация на оказание помощи 

пациентам, независимо от их национальности, религиозных убеждений, спе-

цифики заболевания. Студенты приобрели функциональные знания профес-

сионально-этического взаимодействия с пациентами и умения конструктивно 

общаться с пациентами, коллегами, слушать пациента, проявлять выдержку, 

деликатность. 

Полученные базовые знания, умения и навыки отрабатывались в рамках 

третьего направления экспериментальной работы, связанной с апробацией ав-

торского практикума. Студенты отрабатывали умения профессионально-

этического взаимодействия медицинской сестры с пациентами с гендерными 

различиями, возрастными особенностями, различными заболеваниями: онколо-

гическими, пульмонологическими, гематологическими, кардиологическими, 

ревматологическими, гастроэнтерологическими и др. 

Апробация практикума позволила сформировать ценностно-мотивационное 

отношение к физическому, социальному и психическому здоровью пациента, 

ценностные ориентации на оказание помощи пациентам независимо от специ-

фики заболевания.  

У студентов сформировалась эмоциональная открытость и теплота, так-

тичность, понимание, справедливость, милосердие, чуткость. Они узнали осо-

бенности взаимодействия с различными категориями пациентов и приобрели 

умения осуществлять с ними взаимодействие. 

Четвертым направлением реализации модели подготовки будущих меди-

цинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами 

была апробация разработанных кейс-задач, которые способствовали формиро-

ванию всех компонентов готовности. 

Для организации эффективного взаимодействия студентов с пациентами с 

гендерными и возрастными особенностями были разработаны кейс-задачи, 

представляющие ситуации, при которых медицинская сестра из-за поведенче-

ских ошибок, провоцирует конфликты с пожилыми людьми. 

Решение кейс-задач способствовало формированию умений: проецировать 

полученные ранее знания на реальную деятельность профессиональных меди-

цинских сестер; выявлять недостатки и достоинства собственного профессио-

нально-этического взаимодействия с пациентами; осуществлять рефлексию 

своего опыта на предмет выявления коммуникативных трудностей, определять 

траекторию развития своих способностей, необходимых для конструктивного 

профессионально-этического взаимодействия с пациентами.  

Пятым направлением реализации формирующего этапа экспериментальной 

работы была разработка индивидуальных и групповых проектов. Участие в про-

ектной деятельности способствовала формированию самостоятельности, способ-

ности работать в коллективе и команде, оценивать результаты взаимодействия. 
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У студентов появилась мотивации на поддержание социального статуса и репу-

тации своей профессии.  

После формирующего этапа экспериментальной работы было проведено 

контрольное исследование. В целом, как показывают результаты данного этапа 

исследования, имеет место устойчивая положительная динамика всех компонен-

тов готовности будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами у студентов экспериментальной группы. В кон-

трольной группе студентов позитивная динамика обозначенной готовности ха-

рактеризируется выраженной незначительностью, что в полной мере соответст-

вует изначально сформулированной гипотезе (Рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Динамика сформированности всех компонентов готовности  

в контрольной и экспериментальной группах (высокий уровень) 

 

С целью проверки достоверности полученных результатов был проведен 

качественный анализ экспериментальных результатов с использованием Хкр.
2
 

критерий.  

Результаты показали, что, значения Хкр.
2
 критерия в контрольных группах 

студентов меньше Хкр.
2
 табличного, а Хкр.

2
 критерия в экспериментальных груп-

пах респондентов – значительно выше, что доказывает эффективность форми-

рующего этапа эксперимента. 

В заключении формулируются выводы: 

1. Профессиональная подготовка будущих медицинских сестер должна быть 

основана на гуманитарно-ориентированной парадигме и компетентностном, 

культурологическом, аксиологическом, личностно-деятельностном, творческом 
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подходах, которые формируют способность медицинских сестер осознавать 

свою профессиональную роль, ответственность за социальное, психологическое 

и физическое здоровье пациентов. 

2. Профессионально-этическое взаимодействие медицинской сестры с па-

циентами является важным компонентом профессиональной деятельности, так 

как представляет собой процесс многочисленных контактов, основанных на 

взаимопонимании, доверии, вежливости, кооперации, паритетности, справед-

ливости, искренности, образованности. Следствием профессионально-этиче-

ского взаимодействия медицинской сестры с пациентами являются изменения в 

здоровье пациентов, их поведении и отношении к своей жизнедеятельности  

3. Результатом подготовки будущих медицинских сестер к профессио-

нально-этическому взаимодействию с пациентами является готовность как 

многокомпонентная динамическая структура личности, позволяющая осущест-

влять общение с пациентами на основе взаимопонимания, сотрудничества, со-

переживания, сочувствия, на основе рефлексии и перцептивной идентификации 

с учетом особенностей различных заболеваний, и с целью восстановления и ук-

репления физического, психического и социального здоровья пациентов.  

Структура готовности представлена компонентами: мотивационно-ценност-

ным, эмоционально-волевым, интеллектуально-познавательным и действенно-

практическим. 

4. Концептуальная модель подготовки будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами представляет со-

бой определенный тип конструкции, отображающий системную взаимосвязь ее 

структурных компонентов: целевого, раскрывающего стратегические, тактиче-

ские, оперативные цели подготовки; содержательного, включающего основные 

категории профессионально-этического взаимодействия медицинской сестры с 

пациентами; технологического, показывающего использование в профессио-

нальной подготовке интерактивных форм и методов обучения, кейсов профес-

сиональной направленности, тренингов профессионального взаимодействия, 

индивидуальных и групповых творческих задач и проектов; оценочно-результа-

тивного, содержащего показатели эффективности подготовки за счет динамики 

сформированности уровней готовности к профессионально-этическому взаимо-

действию с пациентами. 

5. Подготовка будущих медицинских сестер к профессионально-этиче-

скому взаимодействию с пациентами является эффективной при ориентации 

профессиональной подготовки на осмысление значимости профессионально-

этического взаимодействия с пациентами.  

Содержание подготовки должно осуществляться на основе принципов: 

культуросообразности, сознательного освоения знаний, активности, субъект-

ности, доверительности в общении.  

В содержание подготовки будущих медицинских сестер необходимо вве-

сти: категории, отражающие этические основы профессионального взаимодей-

ствия медицинской сестры с пациентами, через специальный курс, дисциплины 

базового и общекультурного цикла на основе межпредметных связей; опыт 
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профессионального саморазвития, эмоционально-ценностного отношения к па-

циенту через практикум и кейс-задачи; креативный профессионально обуслов-

ленный опыт через индивидуальные, групповые проекты, и творческие задания. 
В подготовке будущих медицинских сестер необходимо использовать педаго-

гические технологии, активизирующие познавательную деятельность студентов. 
Результатом такой подготовки будет являться высокий уровень сформированности 
готовности к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. 

Перспективами дальнейшего исследования, является изучение проблем, 
связанных с организационно-методическим обеспечением подготовки будущих 
медицинских сестер в рамках сетевого взаимодействия с медицинскими учреж-
дениями и сопряженностью с профессиональными стандартами. 
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