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Введение 

 

Актуальность и постановка проблемы исследования. Ориентация 

отечественного профессионального образования на общекультурное развитие 

личности будущих специалистов исторически представляет собой одну из 

наиболее значимых приоритетных тенденций его развития. Это в полной 

мере относится и к среднему медицинскому образованию.  

Медицинские сестры традиционно занимали особое место в иерархии 

медицинских работников. Их личность всегда соотносилась с идеалами 

любви, справедливости, милосердия, сострадания, с человеком, готовым 

помочь каждому, кто в этой помощи нуждается.  

Развитие современной общемировой и отечественной медицинской 

практики показывает, что ушел в прошлое взгляд на деятельность 

медицинской сестры как пассивного помощника врача, выполняющего его 

предписания. Изменились требования к профессиональному статусу 

современной медицинской сестры, которые стали определяться, в том числе 

профессиональной направленностью и аксиологическими характеристиками 

личности (этическими, нравственными, духовными). Профессиональная 

деятельность медицинских сестер стала строиться с учетом развития 

мотивации к профессиональному росту и готовности к профессиональному 

взаимодействию с пациентами (способность к установлению контактов с 

пациентами на основе сотрудничества, сопереживания, сочувствия, на основе 

рефлексии и перцептивной идентификации).  

Тем не менее, в настоящее время отечественное медицинское среднее 

профессиональное образование имеет определенные проблемы: в 

содержании подготовки недостаточное внимание уделяется изучению 

профессионально-этического взаимодействия с пациентами; в 

процессуальном плане – недостаточно используются интерактивные 

технологии обучения на основе проблемности, контекста, диалога, 
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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 необходима новая концепция профессиональной подготовки 

будущих медицинских сестер в контексте гуманитарно-ориентированной 

образовательной парадигмы и компетентностного подхода.   

Степень научной разработанности проблемы. В современной науке 

сформировались определенные теоретические предпосылки для разработки 

проблем подготовки медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию 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 деонтологии (С.И. Глухих (2011), 

Л.А. Мурашова (2011 Л.С. Олеханович (2010); 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 психологических и 

педагогических проблем профессиональной подготовки медицинских сестер 

(Г.С. Абрамова (2018), Н.Н. Аниськина (2011) и др.); исследования в области 

проблем социального взаимодействия, общих вопросов общения 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 медицинских сестер, что является одним из значимых препятствий, 
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затрудняющих эффективное профессионально-этическое взаимодействие 

медицинских работников среднего звена с пациентами. 

В целом, актуальность темы нашего диссертационного исследования 

обусловлена следующими противоречиями между: 

  современными требованиями к профессиональной деятельности 

медицинских сестер и недостаточной разработанностью теоретических и 

практических аспектов подготовки будущих медицинских работников 

среднего звена к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами; 

 потенциальными возможностями теоретической и практической 

подготовки будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами и отсутствием специально разработанных 

научно-методических рекомендаций для реализации данных возможностей в 

реальной профессиональной подготовке среднего медицинского персонала; 

 потребностью системы среднего медицинского образования в 

использовании современных форм и методов подготовки медицинских 

сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами и 

недостаточной разработанностью методических рекомендаций по 

использованию данных форм и методов в обозначенной подготовке 

медицинских работников. 

Обозначенные противоречия указывает на существование проблемы 

исследования, которая заключается в следующем: какие методологические 

подходы, дидактические принципы, содержание и технологии подготовки 

будущих 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 медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами, способствующих формированию их 
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готовности к данному виду деятельности. 

Объект исследования: профессиональная подготовка будущих 

медицинских сестер. 

Предмет исследования: подготовка будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. 

Поставленная цель, объект, предмет исследования, анализ научной 

литературы и эмпирического опыта, позволили в качестве гипотез 

выдвинуть следующие предположения: процесс подготовки будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами будет более эффективным, если будет: 

- осуществлен анализ современной образовательной парадигмы и 

обоснован потенциал компетентностного, культурологического, 

аксиологического, личностно-деятельностного и творческого подходов, 

обеспечивающих эффективную подготовку будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами; 

- определена сущность профессионально-этического взаимодействия 

медицинских сестер с пациентами;   

- обоснованы структурно- содержательные характеристики готовности 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами, определены критерии и уровни еѐ сформированности как 

целевого результата   подготовки;  

- разработана концептуальная модель подготовки медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, обоснованы и 

интерпретированы ее компоненты; 

- определены дидактические принципы, содержание, формы и методы 

подготовки будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию, 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 
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обосновать потенциал компетентностного, культурологического,  

аксиологического, личностно-деятельностного и творческого подходов в  

подготовке будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами. 

2. Определить сущность профессионально-этического взаимодействия 

медицинских сестер с пациентами. 

3. Обосновать структуру и содержание готовности медицинских сестер 

к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, которая будет 

являться одним из результатов профессиональной подготовки медицинских 

работников среднего звена.  

4. Разработать концептуальную модель подготовки будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами, обосновать 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, эмоционально-

волевого, интеллектуально-познавательного и действенно-практического 

компонентов. 

Методологическая основа исследования представлена: 

- на философском уровне: теориями обусловленности образования 

социокультурными 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. Щадриков, 

Э.Г. Юдин); 

- на конкретно-научном уровне: трудами в области обоснования 

целостного и системного подходов (Б.З. Вульфов, А.М Новикова, 

Е.Н. Шиянов,  и др.); работами в обосновании культурологического подхода 
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(В.С. Библер, Б.М. Бид-Бад, Е.В. Бондаревская, О.Н. Пантелеева, 

Е.Н. Шиянов, и др.); исследованиями 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 образования (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 так 

же исследования в области проблем среднего медицинского образования 

(Г.С. Абрамова, Н.Н. Аниськина, Е.Г. Бастракова, С.И. Глухих, 

В.Н. Кондратова, Л.А. Мурашов и др.). 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся 

Ессентукский филиал Ставропольского государственного медицинского 

университета. 

Организация исследования осуществлялась с 2013 по 2018 гг. в четыре 

этапа: 

- первый этап (2013-2014) анализировалась научная литература по 

проблеме исследования, обосновывались научные параметры исследования, 

определялся научно-исследовательский аппарат;  

- второй этап (2014-2015) разрабатывалась концептуальная модель 

подготовки будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами, осуществлялся констатирующий этап 

эксперимента, с помощью которого были определены первоначальные 

уровни сформированности готовности будущих медицинских сестер к 

обозначенному взаимодействию; 
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- третий этап (2015-2017) осуществлялся формирующий этап 

эксперимента 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. 

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 сестер; теоретическое обобщение результатов исследования; 

- эмпирические: (наблюдение, опрос тестирование, эксперимент). 

Количественная и качественная проверка данных проводилась с 

иcпользованием статистических пакетов «EXCEL» и критерия χ
2
 Пирсона.  

Обоснованность и достоверность полученных результатов и выводов 

обеспечена использованием теоретико-методологических подходов на 

философском, общенаучном, конкретно-научном,  технологическом уровнях, 

ориентированных на анализ личностно-профессионального развития 

будущих медицинских сестер  и на обоснование формирования их 

готовности к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами 

как результату подготовки; применением методов исследования, 

позволяющих определить эффективность подготовки за счет динамики  

уровней сформированности готовности к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами, репрезентативностью выборки и проведением 

экспериментальной работы в несколько этапов, широкой апробацией 

материалов исследовании. 
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Основные научные результаты, полученные лично автором, и их 

научная новизна: 

1. Разработаны научная идея, обогащающая концепцию 

профессиональной подготовки будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами в контексте 

гуманитарно-ориентированной образовательной парадигмы и 

компетентностного подхода. 

2. Доказано, что моделирование содержания подготовки на основе: 

знаний профессионально-этического взаимодействия с пациентами, опыта 

практического взаимодействия с различными категориями пациентов; 

использование педагогических технологий на основе проблемности, 

контекста, диалога, субъектности определяет эффективность подготовки 

будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами и способствует динамике уровней  

сформированности мотивационно-ценностного, эмоционально-волевого, 

интеллектуально-познавательного и действенно-практического компонентов 

готовности.  

3. Введены в научный оборот расширенные понятия: 

«профессионально-этическое взаимодействие с пациентами», «готовность к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами», 

раскрывающие сущность профессионально обусловленного взаимодействия 

медицинских сестер с пациентами на основе сотрудничества, сопереживания, 

сочувствия, на основе рефлексии и перцептивной 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, представленная четырьмя компонентами: целевым, 
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раскрывающим  стратегические, тактические, оперативные цели  подготовки; 

содержательным, включающим основные категории профессионально-

этического взаимодействия медицинской сестры с пациентами; 

технологическим, показывающим использование в профессиональной 

подготовке интерактивных форм и методов обучения, кейсов 

профессиональной направленности, тренингов профессионального 

взаимодействия, индивидуальных и групповых творческих задач и проектов; 

оценочно-результативным, содержащим показатели эффективности 

подготовки за счет динамики сформированности уровней готовности к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. 

5. Определены показатели эффективности подготовки будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами: принципы: культуросообразности, сознательного освоения 

знаний, активности, субъектности, доверительности в общении; содержание 

подготовки  на основе междисциплинарных связей базовой, элективной 

подготовки и практики;   актуальные формы и методы подготовки, 

способствующие формирований активной позиции и готовности 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, культурологического, аксиологического, личностно-

деятельностного и творческого подходов, что вносит вклад в развитие 

современной теории и методики профессионального медицинского 

образования в контексте современной образовательной парадигмы. 

2. Дополнено научно-педагогическое знание о профессионально-

этическом взаимодействии медицинского работника среднего звена с 

пациентами, о личностных характеристиках профессионального 

медицинского «Я» медицинских сестер. 
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3. Изложены научные идеи о возможности проецирования будущими 

медицинскими сестрами теоретических знаний и практических умений в 

практическую область профессионально-этического взаимодействия с 

пациентами, в развитие профессионального «Я», в творческую 

самореализацию в профессии через сформированность компонентов 

готовности к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, 

что обогащает теорию и методику профессионального образования. 

4. Предложены критериальные показатели и уровни сформированности 

готовности будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами, которые могут служить теоретическими 

предпосылками для разработки методов оценки качества профессиональной 

подготовки будущих медицинских работников среднего звена. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что:  

1) внедрены в образовательный процесс Ессентукского филиала 

Ставропольского государственного медицинского университета: 

- программы и методические рекомендации к практическим занятиям и 

самостоятельной работе по дисциплине «Проведение профилактических 

мероприятий», 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 

проектной деятельности студентов;  

- диагностические методики для исследования уровней 

сформированности готовности будущих медицинских работников среднего 

звена к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами; 

2) создана возможность подготовки будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию в реальной образовательной 

практике среднего специального медицинского образования; 
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3) разработана модель подготовки будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, которую 

можно транслировать в процесс подготовки среднего медицинского 

персонала при условии изменения содержательного компонента модели в 

зависимости от специализации; 

4) представлены методические рекомендации по подготовке будущих 

медицинских 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.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Профессиональная подготовка будущих медицинских сестер 

обусловлена социальным заказом общества. В современных условиях 

сестринское дело становиться актуальным направлением здравоохранения с 

определенными функциональными обязанностями, как по лечению 

пациентов, так и по повышению 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 

гуманитарно-ориентированной парадигме и компетентностном, 

культурологическом, аксиологическом, личностно-деятельностном, 

творческом 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 

пациентами представляет собой процесс многочисленных контактов, 

основанных на взаимопонимании, доверии, вежливости, кооперации, 

паритетности, справедливости, искренности, образованности. Следствием 

данного взаимодействия являются изменения в здоровье пациентов, их 

поведении и отношении к окружающим и своей жизнедеятельности. 
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3. Результатом подготовки будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами выступает   их 

готовность к такому взаимодействию с различными категориями больных, 

имеющими онкологические, сердечно-сосудистые, инфекционные и другие 

заболевания. 

Готовность представляет собой многокомпонентную динамическую 

структуру личности медсестры, позволяющую осуществлять общение с 

пациентами на основе взаимопонимания, сотрудничества, сопереживания, 

сочувствия, рефлексии и перцептивной идентификации с учетом 

особенностей различных заболеваний и с целью восстановления и 

укрепления здоровья пациентов.  

В структуру готовности входят следующие компоненты: 

мотивационно-ценностный, эмоционально-волевой, интеллектуально-

познавательный и действенно-практический. 

Мотивационно-ценностный компонент готовности показывает 

значимость личной моральной ответственности за состояние здоровья 

пациента и интегрирует своеобразную матрицу, позволяющую медицинской 

сестре идентифицировать себя с определенной системой профессиональных 

ценностей и идеалов. 

Эмоционально-волевой показывает сформированность нравственных и 

волевых качеств: справедливости, любви, милосердия, чуткости, доброты, 

вежливости, 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 

интериоризированными способами успешной реализации профессионально-

коммуникативных действий, адекватных целям и задачам взаимодействия с 

различными категориями пациентов. 
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4. Концептуальная модель подготовки будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, представляет 

собой определенный тип конструкции, отображающий системную 

взаимосвязь ее структурных компонентов.  

Целевой компонент модели показывает общую стратегическую цель 

подготовки 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 теоретической и практической 

подготовки будущих медицинских работников. 

Технологический компонент модели отражает технологии подготовки 

будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию на основе проблемности, интерактивности, контекста.  

Оценочно-результативный компонент модели содержит наличие 

диагностического инструментария оценки эффективности подготовки, 

количественного 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 дидактических принципов: культуросообразности, 

сознательного освоения знаний, активности, субъектности, доверительности 

в общении;  при проектировании содержания подготовки  на основе освоения 

категорий профессионально-этического взаимодействия с пациентами и  

междисциплинарных связей базовой, элективной подготовки и практики;   

при использования интерактивных форм и методы подготовки (кейсов 

профессиональной направленности, тренингов профессионального 
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взаимодействия, индивидуальных и групповых творческих задач и проектов, 

ролевых игр и др.), способствующих формирований активной позиции и 

готовности к самостоятельному обучению. Результативность подготовки 

можно определить за счет динамики сформированности мотивационно-

ценностного, эмоционально-волевого, интеллектуально-познавательного и 

действенно-практического компонентов готовности. 

Личный вклад автора заключается в изложении теоретико-

методологической базы исследования, определении понятийного аппарата 

исследования, раскрытии понятий «профессионально-этическое 

взаимодействие с пациентами», «готовности медицинской сестры к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами»; разработке и 

научном обосновании концептуальной модели подготовки будущих 

медицинских работников; проведении экспериментальной работы по 

подготовке студентов к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами; в анализе полученных  результатов исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования.  Промежуточные 

итого исследования обсуждались на кафедре теории и методики 

профессионального образования ФГБАУ ВО «Карачаево-Черкесский 

государственный университет» научно-методических совещаниях 

руководителей системы здравоохранения Ставропольского края.  

Результаты диссертационной работы были представлены в 

выступлениях на международных, всероссийских научно-практических 

конференциях: «Инновационные технологии в социальной работе и 

образовании: отечественный и зарубежный опыт» (Ставрополь, 2015, 2016, 

2017), «Инновационные достижения в науке и образовании» (Волгоград, 

2016), «Инновационные подходы к организации образования в медицинском 

колледже: вызовы времени и решения» (Кисловодск, 2017.), «Современные 

тенденции в науке и образовании» (Москва, 2017). 

Материалы исследования внедрены в образовательный процесс 

Ессентукского филиала Ставропольского государственного медицинского 
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университета в процесс изучение дисциплин «Профессиональное 

взаимодействие медицинской сестры с пациентами: этические основы и 

условия эффективности», «Проведение профилактических мероприятий». 

Различных видов практик и внеучебной деятельности. 

Публикации. По теме исследования опубликовано 18 работ, общим 

объемом 5 п.л., в том числе 3 статьи – в научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы, приложений. 
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Глава 1. Теоретические аспекты подготовки будущих медицинских 

сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами 

 

1.1. Современная образовательная парадигма и методологические 

подходы к подготовке будущих медицинских сестер к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами 

 

Согласно стратегии развития отечественного профессионального 

образования, его основной целью является подготовка квалифицированного 

специалиста должного уровня и профиля, обладающего необходимыми 

компетенциями, ответственностью, на высоком уровне владеющего своей 

профессией, умеющего ориентироваться в смежных сферах деятельности, 

способного работать по своей специальности на уровне мировых требований, 

а также готового к непрерывному профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию [88]. Это в полной мере относится и к 

отечественному медицинскому профессиональному образованию, основной 

функцией которого является подготовка студентов к соответствующей 

профессиональной деятельности, при этом «профессия является видом 

трудовой деятельности, требующим определенной подготовки и являющимся 

источником существования человека» [131]. В свою очередь сестринское дело 

в качестве профессии необходимо трактовать в качестве социально-трудового 

процесса, в который интегрированы все необходимые процессуальные 

элементы: временная протяженность во времени и пространстве и 

определенная медико-социальная форма трудового действия. Сестринское 

дело в качестве социально-трудового процесса, направлено на медицинско-

компетентное выявление человеческих проблем (пациентов), с последующей 

профессиональной помощью и соответствующей социальной поддержкой его 

общего состояния здоровья. Результатом сестринского дела как социально-

трудовой деятельности является здоровье пациентов, которым оказывается 
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медико-социальная помощь и поддержка. Главный исполнитель этого 

социально-трудового процесса – медицинская сестра [149].  

Необходимо отметь, что в современных российских социальных 

реалиях требования к профессиональной подготовке будущих медицинских 

сестер существенно возросли и, в частности: 

- ушел в прошлое взгляд на деятельность медицинской сестры как 

пассивного помощника врача, выполняющего его предписания. Сестринское 

дело сегодня – это самостоятельная отрасль здравоохранения, с достаточно 

четким прописанными функциональными обязанностями, как по 

реабилитации больных, так и по повышению качества их жизни. Таким 

образом, в сестринском деле актуализировалась личная ответственность 

медицинских сестер за здоровье пациентов, за конструктивное 

взаимодействие с ними, с коллегами и т.д.; 

- профессиональный статус современной медицинской сестры 

определяется в том числе профессиональной направленностью и 

аксиологическими характеристиками ее личности (этическими, 

нравственными, духовными) [125]; 

- при профессиональной подготовке будущих медицинских сестер 

особое значение имеет ее социально-психологический аспект, 

способствующий формированию способности к конструктивному 

взаимодействию с пациентами; 

- в операционально-деятельностном компоненте готовности 

медицинской сестры к профессиональной деятельности наиболее значимыми 

являются: высокий уровень развития коммуникативных компетенций 

(способность к динамичному и адекватному установлению контактов с 

больными, осуществление профессионально обусловленного общения с 

пациентами на основе сотрудничества, обладание необходимыми речевыми 

формами, приемами общения); способность к сопереживанию, сочувствию, к 

пониманию пациента на основе рефлексии и перцептивной 

идентификации [17]. 
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Требования к профессиональным качествам личности медицинской 

сестра конкретизированы характеристиками соответствующей 

профессиональной деятельности, которые отражены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 502 

от 12 мая 2014 г.) [138]. 

В этом же документе приведены профессиональные компетенции, 

которые детерминируют способность медицинских сестер осуществлять 

свою профессиональную деятельность. Нами были актуализированы 

компетенции, имеющие прямое и косвенное отношение к предмету нашего 

исследования (Таб. 1).  

Таблица 1. Общекультурные и профессиональные компетенции будущих 

медицинских сестер 

Обозначение 

компетенции 
Характеристика компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 
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ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

 

Рассмотрим теперь методологические проблемы профессиональной 

подготовки медицинских работников в России.  

Анализ соответствующей литературы позволяет актуализировать 

следующие узловые проблемы отечественного медицинского образования.  

Среднее медицинское образование еще не перешло на новые стандарты 

обучения, в этой связи существуют проблемы общекультурной подготовки. 

В этом плане правомерно актуализировать следующие негативные 

явления общекультурного характера, которые в той или иной степени нашли 

свое отражение в профессиональной подготовке отечественных медицинских 

работников: современное общество породило культуру, основанную на 

идеологии рационализма и полезности. Межличностные отношения в таком 

культурном пространстве в должной мере не регулируются 

внерациональными способами: чувствами, этическими идеалами, так как 

человеческая духовность редуцируется к разуму, а нравственные, духовные 

ценности подменяются простой информацией [35].  

Исходя из этого, современную культуру характеризует: преобладание 

средства над целью; доминирование частной цели над общим смыслом бытия 

и нравственными ценностями; доминирование символа по отношению к 

действительности; доминирование прагматизма над человеком и его 

духовностью [99]. Так как образование является частью культурного 

пространства общества, кризис культуры в образовании выступает в качестве 

кризиса «образования человека культуры». Трансформация 
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мировоззренческих ценностных ориентаций современного выпускника, 

профессионально ориентированного медицинского образовательного 

учреждения в чисто инструментальные, часто является причиной общего 

невежества, равнодушия, духовной неразвитости его личности и его 

межличностных отношений в системе «медицинский работник – 

пациент» [51].  

 Аккумулированный педагогический опыт показывает, что существуют 

проблемы в подготовке будущих медицинских сестер на методологическом 

уровне. Знаниевая парадигма не может полностью соответствовать 

современным требованиям, так как она предполагает, что в содержании 

образовательного процесса знания являются главной ценностью и заслоняют 

собой ценность человеческой личности, ее творческую сущность [148].  

Парадигма в педагогике рассматривается как научный эталон, 

позволяющий решать задачи в педагогической науке и практике [23, с.50]. 

В наиболее общем значении современная образовательная парадигма 

является гуманитарно-ориентированной, культурологической, 

человековедческой. Данная парадигма ориентирована на следующий 

постулат: одной из наиболее значимых педагогически задач преподавателя 

является создание необходимых образовательных условий для полноценного 

нравственного, духовного воспитания студентов. При этом преподаваемые 

учебные дисциплины являются лишь средством (а не самым главным) в 

решении этой задачи [31].  

Современная образовательная парадигма медицинского образования 

находит свое отражение в его методологической основе, которая 

представлена системой соответствующих методологических подходов. 

Обратимся к сущностным характеристикам понятия методологического 

подхода. Так С. В. Бобрышов отмечает, что обозначенное понятие 

достаточно широко представлено в научной литературе и, тем не менее, его 

смысловая трактовка в достаточной степени характеризуется 

неоднозначностью и неопределенностью. Подход часто отождествляют с 
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понятиями метода и принципа. Конечно, эти понятия, несомненно, близки и 

взаимосвязаны, тем не менее они все-таки не являются синонимами. 

Методологический подход, по мнению исследователя, в истинном своем 

значении не идентичен ни с методом, ни с принципом, он выступает 

определенной базовой основой, в контексте которой метод и принцип в 

единстве представляют собой конкретную гносеологическую целостность 

[23. с. 21-22]. 

В свою очередь Э. Г. Юдин дает определение методологическому 

подходу в качестве принципиальной методологической ориентации научного 

исследования, в качестве точки зрения, которая позволяет рассматривать 

изучаемый объект, в виде понятия или принципа, в качестве общей 

исследовательской стратегии [156]. В такой трактовке методологический 

подход играет роль конкретной исследовательской установки в отношении 

изучаемого явления.  

С.В. Бобрышов актуализирует следующие фундаментальные 

общенаучные функции методологического подхода, рассматриваемого в 

качестве регулятора и индикатора научного исследования: научно-

мироззренческая, парадигмальная и инструментальная. Обозначенные 

функции проявляются в следующем: подход детерминирует возможность 

системного оформления установки исследователя на системное видение 

познаваемого объекта; подход определяет общую траекторию направления 

исследовательского замысла и логику соотнесения этого замысла с 

объективными реалиями; подход обусловливает возможность формирования 

и научной фиксации базовой исследовательской стратегии в строгом 

соответствии с принятыми парадигматическими принципами. При этом 

важно понимать, что любое педагогическое исследование не ограничивается 

только одним методологическим подходом, практически всегда используется 

их определенная совокупность [24]. 

Исходя из требований Федерального образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 
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34.02.01 «Сестринское дело», необходимо ориентироваться на формирование 

у будущих медицинских работников общих и профессиональных 

компетенций. Некоторые исследователи рассматривают медицинскую 

компетентность как образованность в профессиональной сфере. [138].  

В данной логике проанализируем в качестве базовой методологической 

основы нашего исследования компетентностный подход. 

По своей смысловой конструкции, компетентностный подход является 

полной противоположностью традиционной знаниевой образовательной 

парадигмы. Так Н. Соснин отмечает: совершенно очевидно, что 

качественный уровень профессионального образования не сводится 

исключительно только к сумме качества обучения разным учебным 

дисциплинам. Логичнее определять успешность и результативность 

профессионального образования степенью приобщения будущих 

специалистов к целостной системе своей профессиональной деятельности, 

достигнутой в ходе осуществления соответствующей образовательной 

программы. Следовательно, главная проблема традиционной педагогической 

мысли – отсутствие должного понимания междисициплинарной, 

интегративной (надпредметной) сути понятия компетентности [132, с. 42]. 

Исходя из этого, понятие «компетентность» масштабнее и глубже понятий 

знания, умения, навыка. Знания, умения и навыки интегрированы в 

компетентность, но тем не менее, данное понятие другого смыслового ряда, 

потому что компетентность представлена не только когнитивной и 

операционально-технологической составляющий, но и ценностной, 

структурой. 

В.В. Сериков приводит следующие мнения отечественных 

исследователей о компетентностном подходе и его методологическом 

значении для отечественного образования: 

- компетентностный подход отвечает на многие запросы сферы 

производства (Т. М. Ковалева);  
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- компетентностный подход можно охарактеризовать в качестве 

обновления содержания образования в контексте современной динамики 

социально-экономических реалий (И. Д. Фрумин);  

- компетентностный подход является базовой детерминатной 

способностей человека осуществлять конструктивную деятельность вне 

учебно-образовательных ситуаций (В. А. Болотов);  

 - компетентность представляет собой важное средство процесса 

модернизации образования (Б. Д. Эльконин);  

- компетентность характеризуется как возможность трансформации 

способностей в условия, отличающихся от прежних, в которых данная 

компетентность первоначально возникла (В. В. Башев);  

- компетентность можно определить, в качестве готовности 

подготовленного профессионала включиться в конкретную деятельность 

(А. М. Аронов) или в качестве атрибута профессиональной подготовки 

(П. Г. Щедровицкий). Сущность компетентности в том, что она является не 

прямым результатом обучения, будучи его продуктом, не прямо следует из 

учебного процесса, а представляет собой следствие личностного 

саморазвития, результат личностного роста человека, является следствием 

профессиональной самоорганизации специалиста [124]. 

Как полагают В. А. Болотов и В. В. Сериков компетентностный подход, 

определяя наиболее значимым не просто информированность обучающихся, 

делает акцент на их умениях решать многочисленные проблемы, 

возникающие в определенных жизнедеятельностных ситуациях: 1) в 

познании и трактовке многочисленных явлений действительности; 2) при 

освоении передовых технологий и техники; 3) в процессе взаимодействия с 

другими людьми, в нравственных нормах, при рефлексии своих поступков и 

деятельности; 4) в жизненной ситуации при реализации различных ролей: 

гражданина страны, профессионала, семьянина и т.д. 5) при определении 

своей будущей профессии и самооценке своей подготовленности к обучению 

в конкретном профессиональном учебном учреждении, в контексте 
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требований рынка труда; 6) при необходимости решать собственные 

многочисленные жизненные проблемы: своего жизненного самоопределения 

и самоактуализации, определения своих жизненных перспектив и образа 

жизни, способов разрешения конфликтных ситуаций в профессии и в быту, 

построения конструктивных систем социального взаимодействия [32, 124]. 

Таким образом, применение компетентностного подхода, как 

методологии модернизации среднего медицинского образования, 

несомненно, является своевременным и перспективным шагом в развитии 

обозначенного образования, так как компетентностный подход определяет 

значимость не просто информированности будущей медицинской сестры в 

медицинской профессии, а ее способность решать многочисленные 

проблемы, возникающие в разнообразных профессиональных и жизненных 

ситуациях. 

Исходя из научно-нормативных требований принципа 

полипарадигмальности, компетентностный подход в среднем медицинском 

образовании необходимо использовать в системном единстве с другими 

подходами, являющимися близкими ему по методологическому значению и 

дополняющие его в этом контексте. 

Наряду с компетентностным, система методологических подходов 

нашего исследования также представлена культурологическим, 

аксиологическим, личностно-деятельностным и творческим подходами. 

Значение культурологического подхода к профессиональной 

подготовке будущих медицинских сестер раскрывается в рамках смыслового 

поля категории культуры. Категория культуры весьма глубоко изучена в 

мировой и отечественной науке. Во всех определениях культуры (которых 

насчитывается несколько сотен) наряду с различным есть и общее, – 

понимание культуры в качестве целостного явления, центральным звеном 

которого является человек как субъект, личность культурного развития и 

становления. Исходя из этого, понимание культуры является двойственным, 



27 

она понимается в единстве внутреннего культурного мира человека и 

внешнего культурного мира, окружающего его. 

Категория культуры в наиболее широком значении определяет 

качественный уровень преодоления человеком своей биологической природы 

и превращение еѐ в социальную сущность. Поэтому под культурой следует 

понимать только то из произведенного человеком, что направляет его 

саморазвитие на конструктивную самоактуализацию, развитие 

нравственного, духовного содержания его личности [35]. В этом трактовке 

культура характеризуется выраженным аксиологическим значением.  

Опираясь на исследования отечественных авторов, определим 

ценностные характеристики профессиональной медицинской культуры в 

целом и профессиональной культуры медицинской сестры, в частности: 

- профессиональную медицинскую культуру можно представить в 

качестве совокупности соответствующих ценностей, норм, идеалов, 

носителем которых является личность медицинского работника или 

соответствующая профессиональная общность;  

- ценностно-ориентационный, духовный, нравственный культурный 

уровень обусловливает жизненные ценности и идеалы личности 

медицинской сестры, ее социально-ценностные ориентации и стандарты 

поведения в профессии, индивидуальное профессиональное самоопределение 

личности медицинского работника (ее понимание смысла жизни, 

представления о профессиональном достоинстве и чести и т.д.);  

- ценностно-ориентационный уровень культуры детерминирует 

консолидацию и интеграцию профессиональных медицинских сообществ, 

общественный контроль в медицинской профессии (как объективными 

профессиональными запретами, так и субъективными, психологическим 

механизмами в виде нравственного переживания медицинским работником 

(медицинской сестрой) своей профессиональной ответственности, долга, 

ощущения совести и вины);  
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- ценностно-ориентационный уровень профессиональной медицинской 

культуры интегрирует не только культурную информацию, 

обусловливающую самотождественность и целостность профессионального 

медицинского сообщества, но и своеобразную матрицу, позволяющую 

медицинской сестре идентифицировать себя с определенной системой 

профессиональных ценностей и идеалов. Этот пласт профессиональной 

медицинской культуры составляет ее духовно-нравственную вершину 

[49, 142]. 

Ценностный контекст профессиональной медицинской культуры, как 

целостного явления актуализирует ее значимый компонент – гуманитарную 

составляющую. Гуманитарная культура медицинского работника 

характеризует следующее: внутреннее богатство личности медицинской 

сестры, степень сформированности ее духовных потребностей и 

соответствующих способностей; степень выраженности обозначенных 

потребностей и способностей в созидательной практической медицинской 

деятельности [46]. В субъективном значении, в наиболее глубокой 

сущностной трактовке гуманитарная культура проявляется в мотивационно-

ценностной направленности личности медицинской сестры. Таким образом, 

сущность гуманитарной культуры медицинского работника представляет 

собой гармонию культуры профессионально-этического знания, культуры 

эмоции и чувств, культуры делового общения и творчества в медицинской 

профессии. В этом аспекте гуманитарная культура способствует развитию 

универсальной личность медицинской сестры, так как: 1) вводит ее личность 

в сферу многочисленных человеческих проблем пациента; формируют у 

медицинского работника личностный опыт гибкого профессионально-

медицинского мышления [83]. Приобщение к гуманитарной культуре 

позволяет личности медицинской сестры открыть для себя новые 

перспективы духовно-нравственного развития и соответствующие способы 

этического освоения профессиональной реальности. Актуализируя 

человеческие жизненные смыслы в объективной профессиональной 
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медицинской реальности, гуманитарная культура способствует развитию у 

личности медицинского работника чувства сочувствия и сопричастности 

своим пациентам [83]. 

Ориентация на аксиологический подход к изучению проблем 

профессиональной подготовки будущих медицинских сестер, требует 

рассмотрения сущностных характеристик категории «ценность» и этического 

смыслового поля, которое обусловливается данным понятием. Прежде, чем 

перейти к анализу феномена ценности, необходимо, отметить следующее: 

проблемные рамки данной работы предполагает ориентацию на этическое 

содержание духовных ценностей и идеалов. Поэтому нами будут 

рассмотрены сущностные характеристики категории ценности в целом, но в 

дальнейший анализ аксиологического подхода будет ориентирован на 

ценности духовного ряда.  

Обращение к работам отечественных и зарубежных мыслителей и 

ученых позволило констатировать, что категория ценность имеет 

исключительно человеческое и социальное значение. В частности, немецкий 

философ И. Кант писал: «если бы мир состоял из одних только 

безжизненных или отчасти живых, но лишенных разума существ, то 

существование такого мира не имело бы никакой ценности, так как в нем не 

было бы существа, которое имело бы малейшее понятие об этой ценности» 

[68].  В этом контексте можно констатировать, что ценность имеет 

человеческое измерение.  [36].  

 Следует отметить, что ценность не является природным свойством 

предметов, объективных событий или явлений, а проявляется в отношении 

человека и общества к ним [72]. В обществе любые события, так или иначе, 

значимы (например, могут иметь положительную или отрицательную 

значимость), любое явление выполняет ту или иную роль. Тем не менее к 

ценностям можно отнести только конструктивные события и явления, 

детерминирующие общий общественный прогресс и соответствующие 

развитие личности. В данной логике «понятие ценности равносильно 
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понятию «значение»; оно характеризует то свойство явления (предмета, 

события), которое выделяет в нашем сознании последнее из ряда других, 

безразличных для нас явлений, заставляет нас стремиться к нему, делает для 

нас данное явление (предмет, событие) не только объектом познания, но и 

объектом известного чувства или желания» [72]. 

 Все, что удовлетворяет потребности человека, становится ценностью 

при соответствующей субъективной оценке личностью. Исходя из этого 

«ценность» значима, в качестве средства удовлетворения этих потребностей. 

Поэтому, источник ценностей проявляется в их возможности удовлетворять 

человеческие потребности, представленные в социокультурной развитой 

форме [72]. Именно в своей культурной трактовке, ценности являются 

необходимым условием социального прогресса и позитивного развития 

личности, а в этическом значении, ценности проявляются в виде норм, 

целевых установок, идеалов, являющихся базовым мировоззренческим 

фундаментом человеческих мотивов в поведении, деятельности и 

социальном взаимодействии людей. 

 Ценности проявляются не только в предметах, явлениях и их 

свойствах, необходимых человеку и социуму в качестве источников 

удовлетворения индивидуальных и групповых потребностей, ценности также 

проявляются в идеях и человеческих побуждениях в качестве нормы и идеала 

[148].  

При этом идеал в медицинской профессиональной этике представляет 

собой в наибольшей степени всеобщее, чаще всего абсолютное моральное 

представление об этическом образце отношений медицинского работника с 

личностью пациента; представление о благе в таких отношениях; 

представление об идеальной личности медицинского работника [72].  

Идеал, в медицинской этике структурирован системой абсолютных 

ценностей – ориентиров, обусловливающих этическую направленность 

отношений между медицинскими работниками и пациентами. И в данном 

аспекте под ценностями следует понимать ключевые нравственно 
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ориентированные понятия, воплощающие в себе определенную совокупность 

общезначимых нравственных понятий, которые можно определять в качестве 

образцов должного. Должное - это высшая моральная составляющая 

этической стороны медицинской деятельности, в контексте которого, 

социально значимое (благо пациентов) представляет также и личностно 

значимое [121]. Социально значимое, трансформируясь в личностно – 

значимое, для медика, порождает в его профессиональном сознании 

динамические тенденции долженствования [121]. Долженствование 

представляет собой категорию абсолютно нравственную, принадлежащую 

исключительно к социокультурному миру, обусловленную явлением совести. 

Долг медицинского работника – ориентироваться на добродетель, приносить 

добро больным людям по мере своих возможностей, а совесть можно 

трактовать в качестве способности медицинского работника (медицинской 

сестры), критически относясь к своим профессиональным поступкам, 

мыслям, желаниям, понимать несоответствие своей личности должному, то 

есть недостаточное выполнение своего медицинского долга [72].  

 В контексте исследования значимым для формирования готовности 

медицинской сестры к профессионально-этическому взаимодействию 

становиться личностно-деятельностный, так как раскрывает категории: 

личность, деятельность. Рассмотрим обозначенные понятия. 

Вопросы личности в психолого-педагогической науке является 

междисциплинарными и поэтому весьма сложными, так как из множества 

проблем, с которыми сталкиваются гуманитарные науки, по всей видимости, 

в качестве в высшей степени неоднозначной можно выделить проблему 

сущностной природы самого человека. Исходя из этого в настоящее время 

актуальность изучения возможностей личности человека в общественных, 

гуманитарных науках не вызывает сомнения [7]. 

Как полагают современные исследователи, развитие необходимо 

рассматривать в качестве основного способа бытия человека, становления его 

как личности, так как выражает его (человека) базовую потребность 
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непрерывно выходить за свои пределы, достигая при этом более сложных и 

совершенных личностных возможностей [10]. 

 По мнению С.Л. Рубинштейна деятельность определяет развитие 

личности и именно деятельность удовлетворяет потребности человека. Среди 

видов деятельности ученый предложил рассматривать, труд, учение, 

игру [121]. 

 По мнению А.В. Петровского деятельности имеет внутреннюю и 

внешнюю структуру.  

Ведущая и направляющая компонента во внутренней структуре 

деятельности, по мнению А.В. Петровского, представлена мотивационной 

сферой, обусловленной субъектной позицией человеческой личности [111].  

 Значимой внутренней составляющей деятельности является цель, 

подчеркивает ученый. Они всегда осознанны и бывают промежуточные и 

конечные. Кроме того, во внутренней структуре ученый выделил личностные 

качества, которые человеком приобрел в процессе образования – 

человеческие знания, умения и навыки. 

Внешняя структура деятельности, как полагает А.В. Петровский 

обусловливается поведением человека, наиболее значимая сущностная 

характеристика которого представлена смысловым актом. Под базовым 

смыслом любой деятельности исследователь понимает полное осознание 

автором деятельности собственных социокультурных взаимодействий и 

процессов трансформации состояния этих взаимодействий [111].  

Изучение проблемы подготовки будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами предполагает 

обращение к анализу категории учебной деятельности, так как развитие 

личности будущих медиков происходит в специфических образовательных 

условиях медицинского колледжа. Концепция учебной деятельности в 

отечественной науке разработана достаточно глубоко и масштабно 

представлена в трудах отечественных ученых.  
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Учебная деятельность имеет познавательный характер. Сознательный 

характер учебной деятельности проявляется в том, что в ее ходе, учебные 

действия обучающегося детерминированы осознанной целью усвоить 

конкретные знания, умения, навыки, формы социального поведения и 

разнообразные виды деятельности [37].  

А.Н. Леонтьев рассматривал воспитание и обучение как процессы 

развития личности в социуме. В учебной деятельности, по мнению ученого, 

определяющим является личностный смысл знаний, но воспитание 

обусловливает формирование мотивов учения и определят его истинный, в 

том числе этический смысл [79].  

И.А. Зимняя, анализируя учебную деятельность, так же первым по 

значимости считает ее мотивационный компонент.  По мнению ученого 

структура учебной деятельности представлена следующими компонентами: 

-  мотивация на обучение; 

- нейтральная или проблемная учебная ситуация, включающая в себя 

следующие этапы: постановку учебной задачи в виде учебного задания и 

решение обозначенной задачи средствами учебных действий; 

- педагогический контроль со стороны преподавателя, 

трансформирующийся в самоконтроль студентов и рефлексию своей 

личности; 

- педагогическая оценка со стороны преподавателя, 

трансформирующаяся в самооценку студентом своих учебных достижений. 

И.А. Зимняя полагает, что учебную мотивацию можно определить в 

качестве частного вида мотивации, детерминированной такими факторами, 

как: образовательной средой учебного заведения; спецификой организации 

учебно-воспитательного процесса; личностными характеристиками 

студентов; характеристиками личности преподавателя и его педагогического 

взаимодействия со студентами; специфическими особенностями учебной 

дисциплины.  



34 

Учебная мотивация обусловливается иерархией учебных мотивов, 

среди которых могут доминировать как внутренние мотивы, 

детерминированные содержанием учебной деятельности и процессом ее 

выполнения, так и внешне обусловленные социальные мотивы. В идеале, по 

мнению И.А. Зимней, наряду с внешними учебными мотивами учебная 

деятельность должна направляться и внутренними учебными мотивами 

студентов [63]. 

В контексте исследования обратим внимание на значимость 

творческого подхода для формирования готовности медицинской сестры к 

профессионально-этическому взаимодействию Данный подход 

актуализирует субъектность, активность личности в решении 

профессиональных проблем. 

Субъект представляет собой человека, действующего в конкретных 

деятельностных ситуациях, субъектность необходимо рассматривать в 

качестве источника собственной человеческой активности [112]. Создание 

преподавателем необходимых условий для раскрытия субъектности 

студентов, позволяет будущим медикам в максимально возможной степени 

раскрыть свой личностно-творческий потенциал. Исследователи, 

характеризуя явление творчества, отмечают, что его объективная сущность 

состоит в соответствующем результате, продукте (итоге, деривате). 

Творческому результату присущи два базовых свойства – новизна и 

значимость. Если новизна отличает продукт от всего общеизвестного, 

общепринятого, то под значимостью следует понимать способность 

творческого результата удовлетворять универсально-культурные 

человеческие потребности. Творчество порождает объективную и 

субъективную новизну результата. Объективная новизна связана с созданием 

новых социокультурных ценностей, субъективная – с появлением новых 

личностных образований человека, то есть позитивным развитием его 

личности. В образовательном процессе вуза второе значение творчества 

является доминирующим.    
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Выделяют следующие типы учебного поведения студентов:  

1. Ситуационное учебное поведение, имеет преобразующее творческое 

значение и обусловливается такими качествами личности студента, как 

воображение, фантазия, умение обучающегося взглянуть на учебную 

проблему с нестандартной стороны. 

2. Нормативное учебное поведение студентов внешне 

детерминированно уже известными знаниями, стандартными способами и 

приемами учебной деятельности. 

Исследователи утверждают, что учебное творчество возникает на точке 

перехода одного типа поведения в другое [44].  

Исходя из этого эффективность учебного творчества будущих медиков 

обусловлена оптимальным сочетанием в образовательном процессе 

медицинского колледжа репродуктивной и продуктивной учебной 

деятельности, которые определяют ситуационное и нормативное поведение 

студентов в учебном процессе. Обозначенные типы учебного поведения 

характеризуются следующим (Таб. 2) 

Таблица 2. Типы учебного поведения 

Тип поведения Характеристика поведения 

Ситуационное учебное 

поведение 

Является преобразующим, обусловливается следующими 

личностными качествами будущих медиков: творческое 

воображение 

 

Традиционное учебное 

поведение 

 Оно определяется имеющимися знаниями и образцами 

поведения 

  

Таким образом, практическую реализацию современных требований к 

профессиональной подготовка будущих медицинских сестер может 

обеспечить подготовка, основанная на гуманитарно–ориентированной 

парадигме и компетентностном, культурологическом, аксиологическом, 

личностно-деятельностном, творческом подходах, которые формируют 

способность осознавать свою профессиональную роль, ответственность за 

социальное, психологическое и физическое здоровье пациентов. 
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1.2. Профессионально-этическое взаимодействие, готовность  будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами: операционализация понятий 

 

Дальнейший теоретический анализ проблемы исследования требует 

первоначального рассмотрения понятия «профессионально-этическое 

взаимодействие медицинской сестры с пациентами». Обратимся сначала к 

базовым категориям, которые определяют смысловой фундамент 

обозначенного понятия.  

Категорию отношения в научный оборот ввел В.Н. Мясищев, который 

обозначил данное понятие как отдельный научный концепт [95].  

Категория отношения трактуется с точки зрения человеческого 

общения, в контексте социальных установок и человеческого опыта [52, с.9].  

Выделяют следующие виды отношений: социальные, межличностные, 

В контексте нашего исследования именно они представляют интерес. 

Наиболее важным в психологическом аспекте понятийным 

признаком категории отношения является его значимость для отдельного 

человека и социальных групп. Феномен отношения неправомерно в полной 

мере отождествлять с такими психологическими явлениями, как 

человеческие мотивы, эмоции, потребности, тем не менее, основу 

отношений всегда составляют разнообразные индивидуально-групповые 

потребности и интересы людей. В потребностном контексте категории 

отношения свойственны такие признаки, как избирательность, установка 

на позитивную, негативную, нейтральную оценку, предрасположенность и 

готовность к определенному образу действия и др. [95].  

В процессе отношений их участники удовлетворяют следующие 

базовые потребности:  

- материальные (биологические) потребности. Данные потребности 

определяют основу человеческой жизнедеятельности;  
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- духовные потребности обозначают в качестве специфических 

человеческих образований, характеризующих уровень развития личности 

человека;  

- социальные потребности выражают общественную сущность 

человека. Данные потребности конкретизируются в потребности в общении и 

деятельности, во внешних впечатлениях и необходимости в познании 

человеком внешнего мира и своего места в нем [37].  

В общей системе духовных и социальных потребностей выделяется 

потребность в аффилиации, как человеческая потребность человека в 

доверительных отношениях с другими [131].  

Некоторые исследователи обращают внимание на то, что 

межличностное взаимодействие имеет субъект-субъектную сущность и в 

идеале детерминировано взаимопониманием [112]. 

В контексте нашего исследования актуальным представляется 

рассмотреть функции общения6 коммуникацию (обмен информацией); 

социальную перцепцию (восприятия и понимания людьми друг друга); 

интеракцию (собственно взаимодействия) [7].  

Одним из условий эффективности межличностного общения является 

диалога, так как он имеет нравственную ценность. 

Следовательно, диалог, представляя собой, фундаментальный принцип 

межличностного взаимодействия, ориентирует субъектов на полноправные 

доверительные отношения.  

В контексте требований профессии взаимодействие медицинской 

сестры с пациентом имеет определенную специфику. Данная специфика 

проявляется в следующем: базовым целевым ориентиром профессионального 

взаимодействия медика с пациентом является его (пациента) здоровье.  

Анализ источников позволяет конкретизировать сущностные 

характеристики здоровья человека.  Здоровье трактуется как динамическое 

равновесие человеческого организма (индивидуальным здоровьем) или 

человеческой популяции (общественным здоровьем) с окружающей 
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природной и социальной средой. При этом здоровье индивидуальное 

является состоянием динамичного в течение максимально продленной жизни 

гармонии человеческого организма с природной (биологической) и 

общественной средой обитания, обусловленной адаптационными защитными 

механизмами, и эффективно функционирующим организмом в непрерывной 

динамике среды. Хранителями и защитниками человеческого здоровья в 

социуме являются медицинские работники [56]. 

Г.С. Никифоров, руководствуясь рядом научных исследований, 

актуализировал наиболее базовые подходы к определению данной категории.  

Здоровье – это: 1) обычное состояние  организма на всех его 

организационных уровнях; 2) динамическое гармоничное равновесие 

организма и его функциональности с внешней средой; 3) способность 

человеческого организма адаптироваться к постоянной динамике условий 

существования во внешней среде, способность человека поддерживать в 

гармонии субъективную среду своего организма, обеспечивая нормальную и 

разностороннюю жизнедеятельность, сохранять живое начало в своем 

организме; 4) отсутствие болезни, соответствующих состояний и изменений; 

5) способность к полноценной реализации базовых социальных функций; 

полное физическое, умственное, духовное, и общественное благополучие. 

Гармоническое развитие всех своих физических и психических человеческих 

потенциалов, обусловленность организма соответствующей саморегуляцией 

и уравновешенным взаимодействием всех органов [96]. 

Сущностные признаки категории «здоровье» являются следующими: 

здоровье – это: 

- противоположность болезни, полнота жизненных человеческих 

состояний и проявлений; 

- полноценное физическое, психическое и социокультурное 

благополучие, а не только отсутствие болезненных явлений или физических 

деструкций; 
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- естественное состояние человеческого организма, характеризующееся 

отсутствием различного рода заболеваний; 

- состояние оптимальности процесса жизнедеятельности субъекта 

здоровья (личности или социума), существование предпосылок и условий 

разноплановой и долговременной активности субъекта здоровья во всех 

областях социальной практики; 

- количественно-качественные характеристики состояния процесса 

человеческой жизнедеятельности на индивидуальном и социально-групповом 

уровнях [117]. 

Явление здоровья структурируется тремя компонентами: физическим, 

психическим и социальным. Рассмотрим эти компоненты, представив их 

феноменологические характеристики (Таб. 3): 

Таблица 3. Характеристика физического, психического и социального 

здоровья 

Здоровье 

Физическое здоровье Психическое здоровье Социальное здоровье 

Состояние человеческого 

организма, при котором все 

его внутренние органы и он 

в целом способны исправно 

осуществлять свои 

основные функции. Кроме 

того, в совокупности с 

психическим и социальным 

здоровьем физическое 

состояние дает 

представление о таком 

важном понятии, как общее 

здоровье. 

Отсутствие психических 

расстройств и отклонений, 

наличие психического 

потенциала, позволяющего 

преодолевать 

многочисленные стрессы и 

трудности, а также 

состояние равновесия между 

человеком и внешним 

социальным миром, общая 

гармония между личностью 

и социумом, гармоничное 

сосуществование 

жизненных представлений и 

убеждений отдельного 

человека с жизненными 

представлениями и 

убеждениями других людей.  

Состояние организма, 

определяющее способность 

человека контактировать с 

социумом. Социальное 

здоровье складывается под 

влиянием окружающих 

людей, с которыми 

общается человек. Различие 

между социальным и 

психическим здоровьем 

достаточно условно: 

психические свойства и 

качества человека не 

существуют вне системы  

общественных отношений. 

Человек существо 

общественное, социум 

влияет на здоровье 

личности. При этом данное 

влияние может быть как 

позитивным, так и 

негативным. 

 

 



40 

Профессиональное взаимодействие медицинской сестры с пациентами 

осуществляется в процессе общения, психологическую основу которого 

составляет коммуникативная компетентность медицинского работника, 

являющаяся профессионально значимым качеством. Медицинская профессия 

предполагает в достаточной степени выраженности интенсивное и 

продолжительно-временное профессионально обусловленное общение с 

пациентами, их родственниками, своими коллегами. Умение медицинского 

работника общаться, его коммуникативные способности, обеспечивают 

взаимопонимание и доверие в отношениях с пациентами, а значит, являются 

коммуникативной основой эффективности в решении поставленных 

клинических задач. Психологическая основа коммуникативных отношений в 

системе «медицинская сестра –пациент» является важной составляющей 

медицинского процесса. Пациент видит и оценивает не только 

профессионализм медицинской сестры, но и ее чисто человеческие, 

личностные качества: в какой степени медицинская сестра внушает к себе 

доверие и уважение, внимательна и отзывчива, может расположить к себе, 

вызывает желание общаться с собой. Так же возможно, что в определенных 

случаях личностные качества медицинской сестры для пациента наиболее 

значимы, чем ее профессиональная компетентность. В многочисленных 

исследованиях авторы приводят в пример разные представления пациентов 

об идеальном образе медицинской сестры. Наиболее существенными были 

такие качества как: уважительность, внимательность, осознание ценности 

своей профессии, доброта, вежливость, душевность, то есть в мнении 

пациентов об идеальной медицинской сестре преобладали коммуникативно- 

значимые черты.  [142]. 

Экстраполяция исследований, позволяет интерпретировать понятие 

«профессионально-этическое взаимодействие медицинской сестры с 

пациентами как процесс многочисленных контактов, основанных на 

взаимопонимании, доверии, вежливости, кооперации, паритетности, 

справедливости, искренности, образованности. Следствием данного 
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взаимодействия являются изменения в здоровье пациентов, их поведении и 

отношении к окружающим и своей жизнедеятельности. 

Проанализируем категорию готовность медицинской сестры к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. 

Предмет нашего исследования и реалии отечественной педагогики 

требуют рассмотреть соотношение близких понятий профессиональная 

«готовность» и соответствующая «компетентность». 

Р. А. Коканова, рассматривая структуру профессиональной готовности, 

предложенную В.А. Сластениным, обусловливает эту готовность смысловым 

значением понятия компетентности «наиболее интересным, на наш взгляд, 

является мотивационно-ценностный (личностный) компонент готовности. Он 

предполагает ориентацию процесса обучения на потребности и возможности 

личности, где формирование социальных компетентностей в учебном 

процессе соотносится с глобальной, центральной целью любой 

образовательной системы» [74, с.71]. 

Категории готовность и компетентность рассматривает 

М.М. Шалашова и разводит данные понятия, под компетентностью она 

понимает интегративное личностное качество, обусловливающее готовность 

специалиста решать проблемы, возникающие в ходе профессиональной 

деятельности» [146, с. 54].  

 Компетентность специалиста в качестве его готовности включаться в 

определенную профессиональную деятельность [151]. 

И.А. Зимняя разработала структуру компетентности, которая в 

содержательном плане сближает данное понятие с понятием 

профессиональной готовности. Исследователь выделила готовность к 

проявлению компетентности, в качестве ее мотивационного компонента, 

рассматривая этот компонент как проявление субъектного потенциала 

специалиста [62].  

Весьма значимой является трактовка связи профессиональной 

готовности и профессиональной компетентности, которую предложила 
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А.В. Шумакова. Автор использует их в качестве единого интегрированного 

понятия. Важно, что в структурном контексте, вместе с другими 

компонентами в обозначенных готовности и компетентности А.В. Шумакова 

выделят когнитивный (познавательный) и действенно-практический 

компоненты, содержание которых конкретизируется профессиональными 

компетенциями специалиста в сфере базовых направлений педагогической 

деятельности [151]. 

Таким образом, анализ источников позволяет констатировать 

следующее: в категориальном значении понятие «профессиональная 

готовность» не выходит за рамки методологического значения 

компетентностного подхода и смыслового поля базовой категории 

компетентности. 

Рассмотрим теперь сущностные и структурно-содержательные 

характеристики готовности медицинской сестры к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами. 

 Рассмотрим понятия «готовность» и «готовность к профессиональной 

деятельности».  

В отечественной науке универсального определения понятия 

готовности не разработано, в силу того, что данный феномен является 

многогранным и многоаспектным. Тем не менее, несмотря на на 

существенную множественность изучаемых аспектов готовности, 

исключительно все авторы говорят о факте взаимной связи готовности и 

деятельности [124].  

Понятие «готовность» рассматривается как условие эффективного 

выполнения деятельности, это избирательная активность специалиста [71].  

Важно отметить, что готовность к профессиональной деятельности 

определяется результатом специализированной подготовки [54].  

Отечественные исследователи выделяют два подхода в категориальном 

определении готовности: функциональный и личностно-деятельностный. 

Функциональный аспект готовности фокусирует внимание и рассматривает 
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особые состояния психики человека, обеспечивающие позитивное развитие 

качества достижений людей в конкретной деятельности. В личностно-

деятельностном контексте готовность понимается как личностные качества, 

которые формируются в процессе профессиональной подготовки [71,126]. 

Предмет нашего исследования актуализирует необходимость анализа 

понятия готовности к профессиональной деятельности в ее структурно-

содержательном контексте. Анализ работ отечественных авторов позволяет 

констатировать неоднозначность понимания структурно-содержательных 

характеристик готовности к профессиональной деятельности: 

- готовность к профессиональной деятельности – это специальные 

способности; устойчивые профессионально-ценные особенности 

познавательных психических процессов, развитые эмоционально-волевые 

качества специалиста. При этом в структурном контексте данная готовность 

состоит из мотивационного компонента (ценностные установки на успешную 

деятельность); ориентационного компонента (знаний о специфике 

профессиональной деятельности); операционального компонента (владением 

способами и приемами деятельности); волевого компонента (наличия 

самоконтроля, самомобилизации, умения управлять профессиональной 

действительностью); оценочного компонента (способности к самооценке 

своей деятельности) [54]; 

- готовность к профессиональной деятельности – это, прежде всего, 

определенный уровень развития личности специалиста, предполагающий 

развитость единой системы ценностно-ориентационных, интеллектуальных, 

эмоциональных, волевых, операционально-поведенческих качеств 

профессионала [74]; 

При обосновании структуры готовности будущей медицинской сестры 

к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами будем 

ориентироваться на идеи Н.П. Клушиной, которая в структурно-

содержательном аспекте в готовности к профессиональной деятельности 

актуализировала следующие компоненты: 
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- мотивационно-ценностный компонент – ценностное отношение к 

своей профессии и своему профессиональному самосовершенствованию; 

- интеллектуально-познавательный компонент – наличие 

профессионально ориентированных знаний;  

- действенно-практический компонент – наличие следующих 

профессионально обусловленных умений и навыков; 

- эмоционально-волевой компонент – отражающий способность к 

эмоциональной устойчивости, проявлению воли, 

дисциплинированности [71]. 

Вышеобозначенный анализ позволил выделить в структуре готовности 

будущей медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами следующие компоненты: мотивационно-

ценностный, эмоционально-волевой, интеллектуально-познавательный и 

действенно-практический. 

Рассмотрим содержание каждого компонента готовности к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами 

Основу мотивационно-ценностного компонента готовности составляют 

ценностные ориентации личности.  

Ценностные ориентации представляют в качестве относительно 

устойчивого, избирательного отношения личности к системе материальных и 

нравственно-духовных благ и идеалов, рассматриваемых в виде предметов, 

целей или средств необходимых для удовлетворения потребностей 

жизнедеятельности личности человека. В ценностных ориентациях 

интегрируется весь жизненный опыт, накопленный в развитии человеческой 

личности, обусловливающий ее взаимодействие с другими людьми, 

новообразования личности, в том числе и по отношению к самой себе, 

являющееся эталоном жизни человека. Ценностные ориентации образуют 

важнейший компонент личностной структуры человека. Развитые 

ценностные ориентации являются признаком личностной зрелости, 

важнейшим показателем уровня социальности человека. Ценностная жизнь 
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личности представлена единой двуединой системой отношений: ее 

ценностным отношением к окружающему социуму и самой себе. 

Непротиворечивая система ценностных ориентаций обусловливает 

следующие личностные качества: цельность, ответственность, надежность, 

верность нравственным принципам и идеальным ценностям. 

Ценностные ориентации детерминированы базовым идеалом. В 

медицинской профессии главным базовым идеалом является жизнь человека, 

его здоровье, что определяет ценностную личностную систему медицинского 

работника [155]. 

Ценностные ориентации личности медицинской сестры взаимосвязаны 

с соответствующей профессиональной мотивацией ее личности. 

По результатам исследований отечественных авторов в процессе 

трудовой деятельности основными мотивирующими факторами для 

медицинских сестер становятся: понимание социальной значимости и 

необходимости своей работы; (таким образом, медицинские сестры 

полностью осознают общественную ценность своего труда и свои 

профессиональные обязанности); чувство морального удовлетворения от 

результатов медицинской деятельности (возможность выполнять любимое 

дело, позитивный социально-психологический фон отношений с коллегами и 

больными); разнообразные формы позитивного подкрепления труда 

медицинских сестер со стороны руководства (во главу угла медицинские 

сестры, прежде всего, ставят оценочное мнение руководителей об их 

профессионализме); возможность повышения квалификации и 

соответствующей учебы (профессия медицинской сестры предполагает 

постоянное повышение своего профессионального уровня, освоение 

нововведений в сфере медицинской науки и соответствующей практики; в 

определенных ситуациях требование к повышению квалификации 

медицинской сестры может быть жизненно необходимым) [134]. 

Базовая ценностная ориентация «человек – высшая ценность», 

определяет всю иерархию ценностных ориентаций и мотивационных 
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предпочтений медицинской сестры, обусловливающих ее готовность к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. Кроме этого на 

структурирование мотивационно-ценностного компонента обозначенной 

готовности влияют требования этического кодекса медицинской сестры 

России. Данный этический кодекс определят нормативные нравственные 

ориентиры профессиональной деятельности медицинской сестры, 

предназначен для консолидации, повышения социального статуса профессии 

медицинской сестры. 

Приведем структуру ценностных ориентаций и соответствующей 

мотивации (Таблица 4): 

Таблица 4. Структура ценностных ориентаций и профессиональной 

мотивации будущих медицинских сестер 

Базовая ценностная ориентация «человек- высшая ценность» 

Ценностно-мотивационное 

отношение к пациенту 

Ценностно-мотивационное 

отношение к медицинской 

профессии 

Ценностно-мотивационное 

отношение к себе в 

медицинской профессии 

Ролевой уровень 

взаимодействия с 

пациентами.  

Ценностно-мотивационное 

отношение к физическому 

здоровью пациента. То есть 

полное осознание  

Ролевой уровень 

взаимодействия с 

пациентами. 

Ориентация на 

комплексный всесторонний 

уход за пациентами; 

ориентация только на ту  

Ролевой уровень 

взаимодействия с 

пациентами. 

Ориентация на непрерывное 

совершенствование 

специальных компетенций 

(знаний, умений, навыков);  

значимости обозначенного 

здоровья. Стремление 

сострадать и уважать жизнь 

пациента. Уважение права 

пациента на облегчение 

страдания в той степени, в 

какой это позволяет 

современный уровень 

медицины. 

степень профессиональной 

компетентности, которой 

обладает 

на повышение своего 

профессионального 

культурного уровня. 

Межличностный уровень 

взаимодействия с 

пациентами. 

Ценностно-мотивационное 

отношение к психическому 

и социальному здоровью 

пациентов. То есть полное 

осознание значимости 

психического и социального 

здоровья больных и 

стремление к такому 

взаимодействию и общению 

Межличностный уровень 

взаимодействия с 

пациентами. 

Стремление поддерживать 

авторитет и репутацию 

своей профессии; 

стремление к опрятности и 

соблюдению правил личной 

гигиены; осознание 

значимости свей моральной, 

экономической и 

профессиональной 

Межличностный уровень 

взаимодействия с 

пациентами. 

Ориентация на отказ от 

подарков и 

соответствующих 

предложений со стороны 

пациентов, если в их основе 

замечено желание больных 

добиться более 

привилегированного 

положения по сравнению с 
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с пациентами, при котором 

создаются оптимальные 

условия для поддержания 

обозначенных видов  

здоровья; медицинская 

сестра не имеет права 

навязывать пациентам свои 

моральные, религиозные, 

политические взгляды. 

Ориентация на готовность 

оказать компетентную 

помощь пациентам 

независимо от их 

возрастных или половых 

особенностей, специфики 

заболевания, 

принадлежности пациента к 

той или иной расе и 

национальности,  

независимости.  другими пациентами. 

Ориентация на искреннюю 

благодарность со стороны 

пациента, если данная 

благодарность выражается в 

форме, не противоречащей 

человеческому достоинству 

медицинской сестры и 

пациентов,  

 

Критериальные показатели сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности будущей медицинской сестры к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами: 

 ценностное восприятие профессиональной деятельности 

медицинской сестры; 

 ценностная ориентация на эффективное взаимодействие с 

пациентами с целью восстановления их здоровья; 

 ценностно-мотивационное отношение к физическому, социальному и 

психическому здоровью пациента; 

 наличие мотивации на непрерывное совершенствование знаний в 

области профессионально-этического взаимодействия с пациентами; 

  ценностная ориентация на оказание помощи пациентам независимо 

от их национальности, религиозной принадлежности, специфики 

заболевания; 

 наличие мотивации на поддержание социального статуса и 

репутации своей профессии;  

  осознание значимости свей моральной, экономической и 

профессиональной независимости; 
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 наличие потребности в субъект-субъектных отношениях с 

пациентами  

Эмоционально-волевой компонент готовности медицинской сестры к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами связан с тем, 

что ценностные отношения личности характеризуются эмоциональностью, 

так как оценка предметов или явлений в качестве источников удовлетворения 

индивидуальных и групповых потребностей всегда сопровождается 

психологическим переживанием смысловой значимости этих предметов и 

явлений. Высшие эмоциональные переживания личности отражены в ее: 

чувствах интеллектуального, морального характера, которые отражают 

познавательную деятельность человека; эстетических, практических 

чувствах, обусловленных практической деятельностью [97]. 

Высшим уровнем регуляции профессионального поведения 

медицинской сестры является сознательно-волевой уровень [62]. Воля, с 

одной стороны, обусловлена мотивами деятельности, с деятельностной 

самоинициацией и самоуправлением при реализации поставленных целей. С 

другой стороны, наиболее ярко воля человека проявляется при преодолении 

трудностей [67]. 

Представим содержание эмоционально-волевого компонента 

готовности медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами (Таб.5): 

Таблица 5. Содержание эмоционально-волевого компонента готовности 

медицинской сестры к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами  

Эмоциональный компонент готовности 

Моральные и 

практические чувства 

медицинской сестры 

Характеристика чувств 

Справедливость 

 

Принцип: «врач должен быть справедливым при всех 

обстоятельствах» (Гиппократ) Медицинская сестра должна 

относиться к пациенту как к самоценности, как к человеку, 

обладающему правом на здоровье, хорошее самочувствие и 

т.д. При этом в отношении к пациенту медицинская сестра 

должна руководствоваться золотым правилом этики. 

Любовь Любовь является высшим чувством, проявляющимся в 

глубокой эмоциональной привязанности человека к другому 

человеку или явлению. Любовь в качестве глубокого чувства 
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может быть ориентирована на другого человека, социальную 

общность или социокультурную идею (любовь к детям, 

родителям, Родине, жизни и т.д.).  

Милосердие Милосердие реализуется через сострадание . В свою очередь 

данное чувство требует конкретных действий в направлении 

облегчения страданий других людей. 

Чуткость   Чуткость каждого медицинского работника представляет 

собой не только моральную черту, но и силу, побуждающую 

к творческому поиску в диагностике и лечении, часто 

требующих от медицинского работника самоотверженности 

и самопожертвования. В чуткости медицинской сестры 

таится и значительная лечебная сила, ускоряющая 

положительные влияния различных мер лечебного характера. 

Волевой компонент готовности 

Волевые качества 

личности медицинской 

сестры 

Сформированные качества медицинской сестры связанные с 

самостоятельностью, инициативностью настойчивостью, 

выдержкой, самообладанием. 

 

Критериальные показатели сформированности эмоционально-

волевого компонента готовности будущей медицинской сестры к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами: 

- наличие качеств морального характера, обусловленных практической 

медицинской деятельностью: эмоциональная открытость и теплота, 

тактичность, понимание, справедливость, милосердие, чуткость; 

- наличие эмпатийности, способности к эмоциональному 

проникновению в мир другого, к сопереживанию, оказанию эмоциональной 

помощи и поддержки; 

- наличие волевых качеств: самоконтроля, настойчивости, 

решительности, выдержки, самообладания, самостоятельности. 

Интеллектуально-познавательный компонент готовности представлен 

системой знаний медицинской сестры в области профессионально-

этического взаимодействия с пациентами.  

В рамах современных теоретических подходах категория «знание» 

трактуется с точки зрения активно-деятельностного характера. 

 Для эффективного профессионально-этического взаимодействия с 

пациентами необходимо овладеть знаниями в области философии, так как 

она раскрывает философские вопросы бытия, познания, ценностей, свободы 
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и смысла жизни как фундамента формирования культуры гражданина и 

будущего медицинского работника. 

Медицинской сестре необходимо наличие знаний в области генетики 

человека, гигиена и экология человека, фармакологии.  

Как показывает аккумулированный профессиональный опыт, будущая 

медицинская сестра должна иметь личностный смысл знаний в области 

первичной медико-санитарной помощи населению и сестринского ухода при 

различных заболеваниях. 

Современная медицинская сестра должна знать политическую и 

социально-экономическую и культурную ситуацию в нашей стране, систему 

организации здравоохранения. 

Для организации эффективного профессионально-этического 

взаимодействия с пациентами будущей медицинской сестре надо овладеть 

знаниями: психологической структуры общения; сущности межличностных 

конфликтов их профилактики в процессе общения с пациентами;  методик 

саморегуляции; технологий создания  оптимального психологического 

климата в лечебно-профилактическом учреждении; психологии личности и 

малых групп, психологии профессионального общения;  этических основ 

профессионального взаимодействия медицинской сестры с различными 

категориями пациентов. 

Критериальные показатели сформированности интеллектуально-

познавательного компонента готовности будущей медицинской сестры к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами: 

 наличие знаний в области системы организации здравоохранения в 

современной России; 

 личностный смысл знаний в области генетики человека, гигиена и 

экология, фармакологии;  

 функциональные знания первичной медико-санитарной помощи 

населению и сестринского ухода при различных заболеваниях; 

 наличие знаний в области психологии профессионального общения;   
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 функциональные знания функций профессионально-этического 

взаимодействия с пациентами; 

 наличие знаний этических основ профессиональной деятельности 

медицинской сестры; 

 личностный смысл знаний по профилактике в системе «медицинская 

сестра-пациент» 

 функциональные знания профессионально-этического 

взаимодействия с пациентами, имеющими различные заболевания: 

онкологические, инфекционные, кардиологические и др. 

Действенно-практический компонент готовности будущей 

медицинской сестры в сфере конструктивного взаимодействия с пациентами 

представлен умениями, которые рассматриваются как способы выполнения 

действий, основаны на практико-ориентированныех медицинских 

знаниях [10]. 

Осуществленный теоретический анализ и требования ФГОС к 

результатам подготовки медицинской сестры, позволят выделить в данном 

компоненте готовности следующие умения: 

- находить необходимую для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

информацию; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации; 

- организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности; 
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- вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

- проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения; 

- представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств; 

- проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

Аккумулированный педагогический опыт показывает, что для 

эффективного взаимодействия с пациентами необходимо уметь: 

сотрудничать с пациентами, переносить субъективно нежелательные, 

неприемлемые для будущей медицинской сестры личностные качества 

больных, их негативные проявления, неприемлемые поступки; управлять 

коммуникативной ситуацией; осуществлять профилактику конфликтов. 

Профессиональное взаимодействие будет эффективным при наличии умений: 

сохранять контроль над своими эмоциональными реакциями и поведением в 

цело; сохранять и управлять свою эмоциональную стабильность.  

По мнению исследователей, медицинской сестре для установления 

контакта важно выявлять личностные ресурсы пациента для решения 

возникших со здоровьем проблем, опираться на положительное в личности. 

Необходимо приобрести умение оценивать результаты своего труда, свой 

индивидуальный стиль, анализировать и обобщать свой профессиональный 

опыт [14]. 

Критериальные показатели сформированности действенно-

практического компонента готовности будущей медицинской сестры к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами: наличие 

умений: 

 организовывать мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

пациента и его окружения; 

 конструктивно общаться с пациентами, коллегами; 
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 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 цело 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития;  

 оценивать результаты профессионального взаимодействия, свой 

индивидуальный стиль,  

 анализировать и обобщать свой профессиональный опыт. 

Таким образом, в исследовании было установлено, что 

профессионально-этическое взаимодействие медицинской сестры с 

пациентами представляет собой процесс многочисленных контактов, 

основанных на взаимопонимании, доверии, вежливости, кооперации, 

паритетности, справедливости, искренности, образованности.   Следствием 

данного взаимодействия являются изменения в здоровье пациентов, их 

поведении и отношении к окружающим и своей жизнедеятельности. 

Готовность будущих медицинских сестер к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами представляет собой 

многокомпонентную динамическую структуру личности, позволяющую 

осуществлять общение с пациентами на основе взаимопонимания, 

сотрудничества, сопереживания, сочувствия, на основе рефлексии и 

перцептивной идентификации с учетом особенностей различных заболеваний. 

Готовность структурно состоит из мотивационно-ценностного, 

эмоционально-волевого, интеллектуально-познавательного и действенно-

практического компонентов. 

Мотивационно-ценностный компонент готовности показывает 

значимость личной моральной ответственности за состояние здоровья 

пациента и интегрирует своеобразную матрицу, позволяющую медицинской 
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сестре идентифицировать себя с определенной системой профессиональных 

ценностей и идеалов. 

Эмоционально-волевой показывает сформированность нравственных и  

волевых качеств: справедливости, любви, милосердия, чуткости, доброты, 

вежливости,  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  

интериоризированными способами успешной реализации профессионально-

коммуникативных действий, адекватных целям и задачам  взаимодействия с 

различными категориями  пациентов. 

Обратимся теперь к построению модели подготовки медицинских 

сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. 

 

 

1.3. Концептуальная модель подготовки будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами 

 

Разработка теоретической модели подготовки будущих медицинских 

сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами требует 

обращения к понятию моделирования в педагогике. 

Моделирование (от лат. Modulus – мера, образец) представляет собой 

процесс исследования познаваемых объектов с помощью их моделей. 

Моделирование представляет собой процесс построения и изучения моделей 

объективно существующих феноменов и материальных предметов и 

проектируемых объектов с целью определения или совершенствования их 

сущностных и качественных характеристик, улучшения методов их 

конструирования, управления ими и прогнозирования их перспективного 
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развития [104]. При этом моделирование как исследовательский метод 

обусловлено не столько отражением внешне наблюдаемых свойств 

предметов и явлений (что является задачей процесса эмпирического 

познания), но также конструированием их идеальных объектов [6]. 

Некоторые исследователи трактуют процесс моделирования в качестве 

опосредствованного практического или теоретического изучения предмета 

или явления, при котором непосредственно рассматривается не 

интересующий исследователя объект, а вспомогательная система, так 

называемый «квазиобъект», в сущностном плане в определенной степени 

соответствующий изучаемому явлению или предмету, способный их каким-

то образом замещать и дающий при изучении объекта в качестве результата 

нужную о нем информацию.  

Исходя из этого модель можно представить в качестве искусственно 

созданного объекта (на основе определенной схемы, физической 

конструкции, системы знаковых символов), который, в определенной 

степени являясь подобием исследуемого явления (предмета), в целом 

отображает и воспроизводит в той или иной мере обобщенности и простоте 

структуру, свойства, взаимосвязи и взаимообусловленности между 

элементами исследуемого феномена [98].  

Большинство авторов полагают, что педагогическое моделирование 

обусловлено исключительно процессом теоретического познания. 

Теоретическое знание в отличие от практического, в качестве своего объекта, 

полагает в первую очередь изучение сущности явления, в ходе которого 

происходит его идеализации, актуализируется существенное в исследуемом 

явлении, которое на следующем этапе объективируется, моделируется в виде 

соответствующих видимых конструктов, для чего используются конкретные 

знаково-символические средства. С помощью моделей можно 

спроектировать ту или иную педагогическую систему, что позволяет 

осуществлять сознательный поиск путей ее совершенствования [99].  
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Так как педагогические объекты рассматривают в качестве системных 

и динамических, то при их моделировании необходимо руководствоваться, 

прежде всего, методологическим значением системного и деятельностного 

подхода. В педагогических исследованиях обозначенные подходы 

используются в целостности. Системно-деятельностный акцент на 

педагогической системе означает ориентацию исследователей не столько на 

описании ее структуры, сколько на описание педагогического процесса как 

такового. В этом плане в основе нового методологического представления о 

педагогической системе лежат не «структура», не ее материальные 

компоненты, а «педагогический процесс», определяющий сущность 

педагогического объекта и конституирующий его системную 

целостность [144]. 

Обратимся теперь к построению концептуальной модели подготовки 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами.  

Вслед за выше упомянутыми учеными в структуре концептуальной 

модели выделим четыре компонента: целевой, содержательный, 

технологический и оценочно-результативный. 

Разработка целевого компонента модели подготовки медицинских 

сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами было 

обусловлено процессом постановки педагогических целей. Надо 

констатировать, что в любой образовательный процесс направляется 

иерархической системой базовой основной и промежуточными 

образовательными целями. Педагогическая цель обозначается в качестве 

предвосхищения в сознании преподавателя желаемого результата для 

достижение которого используются профессиональные педагогические 

действия» [41]. 

При этом фундаментальной и основной является генеральная 

педагогическая цель, которая определяет развитие всего образовательного 

процесса [41].  Исходя из понимания цели как системообразующего фактора, 
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система образовательных целей обусловливает всю модель подготовки 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами.  

Рассматривая классификацию педагогических целей, обратимся к 

идеям В.В. Краевского, который, классифицировал педагогические цели по 

следующим уровням:   

- высший уровень. Фундаментальные обще социальные 

образовательные цели образования, сформулированные социумом и наукой 

на конкретном этапе развития общества. Эти цели детерминируют остальную 

иерархию образовательных целей и, обусловливают общую стратегию 

функционирования системы общественного образования; 

- этапный уровень. Поэтапные цели значительно динамичней, так как 

могут корректироваться под влиянием конкретной специфики типа 

образовательного учреждения в определенный временной период;  

- конструктивный уровень. Цели, сформулированные для 

определенного этапа образования, в свою очередь отражены в определенных 

конструктивных целях, разрабатываемых под влиянием специфики 

содержания образования, изучаемого на конкретном этапе подготовки. В 

этих целях, представленных в учебных программах, отражены особенности 

учебного предмета; 

- оперативный уровень. Цели, определяемые педагогом в конкретных 

рамках образовательного характера. Данные цели в наибольшей степени 

изменчивы и динамичны, в силу того, что формулируются в зависимости от 

педагогических ситуаций, с которыми имеет дело педагог [78].  

При определении базовой цели подготовки медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, мы исходили 

из взглядов отечественных исследователей по проблеме целеполагания в 

образовании: формирование активной личности, обладающей свободой, 

гуманной, культурно развитой, духовно-нравственной, в высшей степени 

адаптивной, креативной и ответственной за свои решения, способной к 
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межкультурному диалогу в свободном общении, способной к сочувствию, 

соучастию и сопереживанию к другому человеку [31]. 

Кроме этого целевой компонент нашей модели был обусловлен 

требованиями государственного образовательного стандарта по 

специальности «Сестринское дело». 

Содержательный компонент модели подготовки будущих медицинских 

сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами 

основывается на следующих концепциях: 

- содержание обучения и содержание образования имеют особенности. 

При этом в качестве содержания обучения понимаются результаты 

социального опыта, интерпретированные в знаковую форму учебной 

информации [41]. Следовательно, под содержанием обучения понимают 

логически оформленную и представленную в учебных документах научную 

информацию о подлежащем изучению соответствующем материале, что и 

детерминирует в конечном итоге содержание учебной деятельности 

преподавателя и студентов [47]; 

- под содержанием образования понимают определенный уровень 

личностного развития человека, предметной и общественной компетентности 

будущего специалиста, формируемый в ходе учебной деятельности и 

зафиксированный в качестве ее результата в определенный момент времени. 

Содержание образования представляет собой меру приобщения личности к 

культуре. Таким образом, содержание образования структурировано 

соответствующими знаниями, умениями и навыками, проявляется в чертах 

креативной деятельности, в мировоззренческих и поведенческих качествах 

личности, обусловленных требованиями социума и соответствующей 

культурной ситуацией [35].  

Важно отметить, что при проектировании содержания подготовки 

будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами необходимо опираться на следующие 

принципы. Мы ориентировались на следующее положение: принцип 
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представляет собой ведущую, основополагающую идею, образующую 

систему педагогических норм и правил, руководствуясь которыми, педагог 

формирует и направленно реализует собственную культуру научно-

экспериментального мышления [23]. В педагогическом принципе как 

теоретическом обобщении отражены устойчивые и проверенные 

образовательной практикой социальные ориентиры, закономерности, 

механизмы организации и осуществления образовательного процесса, а  

также педагогического управления учебной деятельностью обучающихся 

[148]. Следовательно, педагогические принципы представлены в виде 

основных правил, ведущих идей, в контексте которых строится и 

осуществляется образовательный процесс. 

Представим систему принципов содержательного компонента модели 

подготовки будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами (Таб 6.): 

Таблица 6. Характеристика принципов проектирования содержания 

подготовки будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами 

Принцип Характеристика принципа 

Принцип 

культуросообразности 

Построение образовательного пространства, центром которого 

является неповторимый, уникальный, эмоциональный мир 

личности студента 

Принцип сознательного 

формирования знаний, 

умений и поведения. 

Подготовка медицинских сестер, при которой будущие 

медицинские сестры являются убежденными в безусловной 

ценности получаемых знаний, умений и навыков 

общественного и профессионального медицинского 

поведения и деятельности. 

Принцип 

ориентированности 

образовательного 

процесса на активность 

личности 

Ориентация процесса подготовки будущих медицинских 

сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами на личностное развитие будущих медицинских 

работников, выявление личностной индивидуальности 

каждого студента (его способностей, интересов, 

потребностей) как субъекта учебной деятельности, признание 

самоценности жизненного опыта будущих медиков. 

Принцип субъектности  

 

Отношение к каждому студенту, который познает и 

преобразует окружающий мир, который является источником 

индивидуальной активности. Основными субъективными 

характеристиками студента как субъекта деятельности 

являются творческая активность, рефлексивность, 

самодетерминация. 

Принцип проблемности 

 

Постоянное включение будущих медиков в решение 

проблемных ситуаций или проблемных учебных задач 
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теоретической и практической направленности, в процессе 

которого студенты овладевают опытом творческой 

деятельности, происходит формирование у будущих 

медицинских сестер эмоционального и ценностного 

отношения к социокультурному миру и активной, креативно 

относящейся к своей будущей медицинской деятельности. 

Принцип 

полисубъектности  

 

Принцип полисубъектности детерминирует специфическую 

организацию педагогического взаимодействия в системе 

«преподаватель – студент» на основе диалога. 

Принцип 

доверительности в 

общении 

Эмоционально-открытое проявление преподавателем и 

студентами эмоций и чувств, создающее атмосферу 

психологического комфорта в педагогическом 

взаимодействии и общении. 

 

Используя подход И. А. Лернера, содержательный компонент модели, 

отразил в себе единую, четырех компонентную смысловую структуру: 

профессиональные и общекультурные этические знания; опыт 

профессионального саморазвития, опыт уважительного отношения к 

социокультурному миру и другим людям; креативный профессионально 

обусловленный опыт; опыт эмоционально-ценностного отношения к 

природному и социокультурному миру [80]. 

Содержательный компонент модели отражает межпредметные, исходя 

из требований государственного образовательного стандарта по 

специальности 34.02.01 – «Сестринское дело».  

Механизм, связанный с реализацией междисциплинарных связей 

проявляется в трансляции единиц содержания из одной учебной дисциплины 

в другую и последующими действиями с ними.  

Важно иметь в виду, что данная трансляция не должна осуществляться 

механически. При оперировании, например, каким-либо понятием одной 

дисциплины в изучении другой может осуществляться его дальнейшее 

развертывание, интеграция в систему другого понятийного ряда, применение 

в построении теоретических конструкций, объяснении соответствующих 

фактов в практической деятельности. В процессе тематического анализа 

определяются взаимосвязанные по содержанию темы и временные 

промежутки их изучения [4]. 
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Нами были учтены следующие учебные дисциплины и 

соответствующие дидактические единицы (Таб.7) 

Таблица 7. Учебные дисциплины, используемые для межпредметных связей 

Название дисциплины Дидактические единицы 

Основы философии  Основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность процесса 

познания; основы научной, философской и религиозной 

картин мира; механизмы и процессы развития и 

формирования человеческой личности, свобода и 

ответственность человека за сохранение и продолжение 

жизни, культуры, окружающей природной и социальной 

среды; социальные и этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

История роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; содержание и 

назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

Общественное здоровье 

и здравоохранение 

Правовое взаимодействие гражданина с системой 

здравоохранения; показатели общественного здоровья 

населения; факторы, определяющие здоровье населения; 

основные показатели, используемые для оценки 

деятельности лечебно-профилактического учреждения; 

законодательные акты по охране здоровья населения и 

медицинскому страхованию; принципы организации и 

оплаты труда медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Психология Условия эффективной работы в команде;  выявление и 

оказание эффективной помощи при стрессе; регулирование 

и разрешение конфликтных ситуации; общение с 

пациентами и коллегами в процессе профессиональной 

деятельности; вербальные и невербальные средства 

общения в психотерапевтических целях; простейшие 

методики саморегуляции; оптимальный психологический 

климат в лечебно-профилактическом учреждении; основы 

психосоматики; особенности психических процессов у 

здорового и больного человека; психологические факторы в 

предупреждении возникновения и развития болезни; 

особенности делового общения. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Необходимые нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; защита своих прав в 

соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; анализ и оценка результатов и 

последствий деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения; основные положения Конституции Российской 

Федерации; права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; понятие правового 

регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе 
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профессиональной деятельности; порядок заключения 

трудового договора и основания для его прекращения; право 

социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; виды 

административных правонарушений и административной 

ответственности; нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

 Сущность генетики. Наследственные патологии и их 

влияние на наследственность 

Гигиена и экология 

человека 

Санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, предупреждению 

болезней; гигиеническое обучение и воспитание; 

гигиенические принципы организации здорового образа 

жизни; методы, формы и средства гигиенического 

воспитания населения. 

Фармакология Рекомендации пациенту по применению различных 

лекарственных средств. 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях 

Осуществления ухода за пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях; проведения реабилитационных 

мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией; осуществлять сестринский уход за пациентом 

при различных заболеваниях и состояниях; консультировать 

пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств; проводить комплексы упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы массажа; проводить 

мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента. 

 

При проектировании содержательного компонента модели акцент был 

сделан на введение в подготовку категорий, отражающих, этические основы 

профессионального взаимодействия медицинской сестры с пациентами, что 

отразилось в разработке специального курса «Профессиональное 

взаимодействие медицинской сестры с пациентами: этические основы и 

условия эффективности. 

В основе учебного курса лежит идея продуктивного освоения 

студентами учебного материала через их субъектную позицию в учебной 

деятельности. Курс предполагает усвоение будущими медицинскими 

сестрами теоретических и практических основ профессионально-этического 

взаимодействия с пациентами на основе субъективного опыта студентов, 

приобретаемого в процессе изучения данного элективного курса. 

Содержательный компонент модели отражает практическое обучение 

студентов. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 
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34.02.01 – «Сестринское дело» будущие медицинские сестры проходят 

следующие виды практик: учебную, производственную (по профилю 

специальности) (29 недель), производственную (преддипломную) практику 

(4 недели). Практики являются видом учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, и способствуют формированию готовности будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами. 

Образовательные цели, методология и содержание подготовки 

будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами позволили структурировать 

технологический компонент модели обозначенной подготовки.  

При осуществлении процесса подготовки будущих медицинских сестер 

к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами в рамках 

учебного процесса использовались педагогические технологии, которые 

позволяли в полной мере раскрыть творческий потенциал личности будущих 

медицинских работников.  

Развитию субъектности личности будущей медицинской сестры 

способствует нормативная ориентация преподавателя на принцип 

проблемности. Как полагал И.Я. Лернер проблемное обучение является 

таким обучением, при котором студенты (как и другие обучающиеся) 

систематически решают теоретические и практические проблемные вопросы, 

овладевая при этом способностью творчески решать профессиональные 

задачи [66]. 

Принцип проблемности осуществляется в рамках следующих 

положений: 

 творческая деятельность является противоречивой; 

 при определении принципов, методов, средств решения творческой 

учебной задачи, необходимо, прежде чем разрешить данное противоречие, 

дополнительно его обострить; 
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 в разрешении творческой учебной проблемы важно использовать: 

различного рода логические приемы [6, с.3]. 

Развитию способности будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами способствуют 

использование принципа интерактивности.  

Интерактивное обучение, представляется в качестве особого способа 

познания действительности, осуществляемого в виде форм совместной 

учебной деятельности студентов.  При этом все субъекты учебного процесса 

взаимодействуют друг с другом, обмениваясь значимой учебной 

информацией, решая совместные учебные проблемы, моделируя учебные 

ситуации, оценивая действия партнеров по учебному взаимодействию и свое 

собственное учебное поведение, погружаясь при этом в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению учебных творческих проблем [108, 

c.12]. 

Как полагает М.В. Кларина, интерактивное обучение помогает 

переосмыслить процесс обучения: от практики к освоению теории [69]. 

Интерактивное обучение требует от преподавателя выполнять 

функцию консультанта, одного из источников учебной информации. 

Центральное место в его деятельности занимает не только отдельный 

студент, но группа взаимодействующих студентов, которые стимулируют 

активность друг друга в учебном процессе. 

По мнению Б.Д. Бадмаева, применение интерактивных методов 

обучения в большей степени воздействует на интеллектуальную активность и 

дух соревновательности, который проявляется, в ситуации, когда студенты 

коллективно ищут истину [15].  

В русле исследования отметим, что интерактивная деятельность 

студентов обеспечивает не только прирост знаний, умений, навыков, 

способов деятельности и коммуникации, но и раскрытие творческих 

возможностей будущих медицинских сестер, что является необходимым 

условием для совершенствования профессиональных компетентностей.  С 
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учетом особенностей деятельности будущих медицинских сестер 

необходимо использовать в процессе подготовки различные ролевые игры. 

Ролевая игра позволяет моделировать разные профессиональные ситуации, 

проектировать способы действий в условиях предложенных моделей, 

демонстрировать процесс систематизаций теоретических знаний по решению 

определенной практической проблемы. В ролевой игре важно обращение 

именно к профессионально ориентированной деятельности, к созданию 

условий студентам для проб и ошибок в решении профессиональных задач 

задолго до встречи с ними в реальности.   

Формированию готовности будущей медицинской сестры к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами способствует 

использование в процессе подготовки тренинга, который способствует 

применению теоретических знаний в практической ситуации. 

Наиболее релевантной формой подготовки медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами является кейс-

метод. Данный метод представляет собой метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных 

задач-ситуаций (кейсов). Главное его предназначение состоит в развитии 

способности студентов находить решение проблемы и учиться работать с 

информацией. При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а 

на их выработку, на сотворчество преподавателя и студента.  

Формированию готовности к профессионально-этическому 

взаимодействию способствует использование принципа диалогичности.  

Дискуссионные клубы, круглые столы, дебаты и другие формы и 

методы проведения занятий способствуют формированию у студентов 

умений: участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, привлекать 

теоретические знания для аргументации ответов, доказывать правильности 

решения профессиональных задач. 

В целом использование интерактивных форм и методов обучения 

будущих медицинских сестер позволит приобрести (Таб. 8): 
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Таблица 8. Влияние интерактивных форм и методов обучения на 

формирования учебных способностей студентов 

Участники 

интерактивного 

взаимодействия 

Характеристика приобретенных умений в процессе 

интерактивного обучения 

 

Студент 

 

Опыт активного освоения теоретического содержания 

подготовки к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами во взаимосвязи с практикой; развитие личностной 

рефлексии как будущего специалиста в области 

профессионально-этического взаимодействия с пациентами; 

освоение нового опыта профессионального взаимодействия с 

медицинской практикой; развитие уважения по отношению к 

пациентам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Учебная группа 

 

Формирование навыков совместного общения и 

взаимодействия в студенческой группе; развитие ценностно-

ориентационного единства студенческой группы; мотивация к 

гибкой трансформации социальных ролей в зависимости от 

коммуникативной ситуации; усвоение нравственных норм и  

правил совместного взаимодействия; формирование 

способностей к анализу и самоанализу в процессе групповой 

рефлексии; формирование способности к разрешению 

конфликты компромиссам. 

 

Система 

взаимодействия 

«преподаватель – 

группа» 

Нестандартная организация образовательного процесса; 

формирование устойчивых мотивов к межличностному 

взаимодействию как в учебных, так и в профессионально 

обусловленных ситуациях. 

 

Результативно-оценочный компонент модели подготовки будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами включает показатели эффективности подготовки (Рис.1) 

Таким образом, концептуальная модель подготовки будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами, представляет собой системную целостность целевого 

(системообразующего), содержательного (учебно-контекстной информации), 

технологического (системы форм, методов, средств осуществления 

образовательного процесса) и оценочно результативного (диагностического 

инструментария) компонентов. 
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Рис. 1. Модель подготовки будущих медицинских сестер к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами 
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Выводы по первой главе: 

 

В контексте исследования в теоретической главе диссертации было 

установлено, что современные социокультурные, экономические 

трансформации изменили требования к профессиональной деятельности 

медицинской сестры  

В логике новых требований изменяется образовательная парадигма, 

которая становится   гуманитарно-ориентированной.  Данная парадигма 

ориентирована на решение одной из наиболее значимых педагогических 

задач - создание необходимых образовательных условий для полноценного 

профессионального, нравственного, духовного развития студентов, их 

субъектности. При этом учебные дисциплины являются лишь средством в 

решении этой задачи. Современная образовательная парадигма 

медицинского образования находит свое отражение в его методологической 

основе, которая представлена системой соответствующих методологических 

подходов: компетентностным, культурологическим, аксиологическим, 

личностно-деятельностным и творческим. 

В диссертационной работе было доказано, что данные подходы 

создают возможность для формирования готовности будущих медицинских 

сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. 

В контексте решения задач исследования было установлено, что 

профессиональное взаимодействие медицинской сестры с пациентами имеет 

особенности, связанные со здоровьем личности и рассматривается как 

установление вербальных или невербальных межличностных контактов с 

целью улучшения физического, психологического и социального здоровья 

пациентов на основе диалога в рамках идеи отраженной субъектности. 

В диссертационной работе было подчеркнуто, что целью 

профессиональной подготовки будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами будет 

формирование их готовности к данному взаимодействию.   Выделенная в 
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исследовании базовая категория «готовность» позволит определить 

эффективные условия еѐ формирования в процессе обучения. 

В логике исследования, на основе анализа литературы и эмпирического 

педагогического опыта, было дано определение понятию «готовность 

медицинской сестры к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами», которая представлена  как многокомпонентная, динамическая 

структура личности будущей медицинской сестры, позволяющая  

осуществлять общение  с пациентами на основе взаимопонимания, 

сотрудничества, сопереживания, сочувствия,  рефлексии и перцептивной 

идентификации с учетом особенностей   различных заболеваний с  целью 

восстановления и укрепления физического, психического и социального 

здоровья пациентов. В структуру модели входят: мотивационно-ценностный, 

эмоционально-волевой, интеллектуально-познавательный и действенно-

практический компоненты. 

В диссертационной работе было обосновано, что для формирования 

готовности будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами необходимо по-новому смоделировать 

процесс профессиональной подготовки. 

В логике исследования была разработана концептуальная модель 

формирования готовности будущих медицинских сестер к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами, которая представляет собой 

определенный тип конструкции, отображающий системную взаимосвязь 

следующих компонентов: целевого, содержательного, технологического и 

оценочно-результативного компонентов.  

Целевой компонент модели показывает общую стратегическую цель 

подготовки медицинских сестер в контексте современного социального 

заказа.   

Содержательный компонент модели проектирует содержание 

подготовки медицинских сестер на основе освоения категорий 

профессионально-этического взаимодействия с пациентами, 
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интерпретированных в знаковую форму учебно-контекстной информации и 

отражает междисциплинарную взаимосвязь теоретической и практической 

подготовки. 

Технологический компонент модели отражает технологии подготовки 

будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию на основе проблемности, интерактивности, контекста.  

Оценочно-результативного компонент модели содержит наличие 

диагностического инструментария оценки количественного и качественного 

состояния уровней сформированности готовности будущих медицинских 

сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами.   
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Глава 2. Экспериментальная работа по формированию готовности 

будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами 

 

2.1. Исследование состояние подготовки будущих медицинских 

сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами 

 

Экспериментальная работа по подготовке будущих медицинских сестер 

к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами 

осуществлялась в течение следующих этапов: 

На первом этапе экспериментальной работы:  

  разработаны критериальные показатели и уровни 

сформированности готовности будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами как результау 

подготовки. 

 в рамках обоснованных критериев и показателей подобраны и 

разработаны методики для изучения динамики уровней сформировпнности 

готовности будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами. 

На втором этапе экспериментальной работы: 

  проведено исследование первоначального состояния подготовки 

будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами и разработаны этапы формирующего 

эксперимента; 

 осуществлен эксперимент по подготовке будущих медицинских 

сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, 

проанализированы полученные результаты. 

Исходя из обозначенных критериев и показателей, определим 

содержание уровней готовности: высокого, среднего, низкого по каждому 

компоненту. 
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Мотивационно-ценностный компонент готовности будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами.  

Высокий уровень сформированности. У респондентов данного 

уровня ценностно-мотивационное отношение будущей медицинской сестры 

к физическому здоровью пациента проявляется в достаточной степени. 

Будущий медицинский работник осознает ценность психического и 

социального здоровья пациентов и в полной мере стремится к такому 

взаимодействию и общению с пациентами, при котором создаются 

оптимальные условия для поддержания обозначенных видов их здоровья. 

Будущий специалист полностью отвергает проявление высокомерия, 

пренебрежительное отношение или унизительное обращение с пациентами, 

навязывание ему собственных моральных, религиозных, политических 

взглядов. Будущая медицинская сестра в полной мере способна 

взаимодействовать с пациентами независимо от их возрастных или половых 

особенностей, особенностей заболевания, их расовой или национальной 

принадлежности, религиозных или политических особенностей, социальных, 

материальных или других различий. 

Ценностно-мотивационное отношение к медицинской профессии 

(ролевой и межличностный уровни взаимодействия с пациентами). Будущая 

медицинская сестра в полной мере ориентирована на необходимый уход за 

пациентами, восстановление их здоровья и его реабилитацию. Будущий 

специалист полностью готова содействовать укреплению здоровья и 

предупреждению заболеваний людей, при этом ориентирована только на ту 

степень профессиональной компетентности, которой обладает. Будущий 

специалист стремится поддерживать авторитет и репутацию своей 

профессии. Будущая медицинская сестра стремится к опрятности и 

соблюдению правил личной гигиены. В полной мере осознает значимость 

своей моральной, экономической и профессиональной независимости. 
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Ценностно-мотивационное отношение к себе в медицинской профессии 

(ролевой и межличностный уровни взаимодействия с пациентами). Будущая 

медицинская сестра стремится к непрерывному совершенствованию 

специальных знаний, умений, навыков к повышению своего 

профессионального культурного уровня. Студент полностью отвергает 

возможность подарков и лестных предложений со стороны пациентов. 

Будущая медицинская сестра допускает благодарность от пациентов, если 

данная благодарность не противоречит нравственным принципам и не 

нарушает правовых норм. 

Средний уровень сформированности готовности. Ценностно-

мотивационное отношение будущей медицинской сестры к физическому 

здоровью пациента в целом проявляется в достаточной степени, отношение к 

психическому и социальному здоровью пациентов также в целом 

сформировано, хотя и не проявляется в должной системной целостности. 

Будущий медицинский работник в целом осознает значимость психического 

и социального здоровья больных, тем не менее, в полной мере не стремится к 

такому взаимодействию и общению с пациентами, при котором создаются 

оптимальные условия для поддержания обозначенных видов их здоровья. 

Будущий специалист отвергает высокомерие, пренебрежительность или 

унизительное обращение с пациентами, навязывание ему своих моральных, 

религиозных, политических взглядов. Будущая медицинская сестра в полной 

мере способна взаимодействовать с пациентами независимо от их возрастных 

или половых особенностей, особенностей заболевания, их расовой или 

национальной принадлежности, религиозных или политических 

особенностей, социальных, материальных или других различий. 

Ценностно-мотивационное отношение к медицинской профессии 

(ролевой и межличностный уровни взаимодействия с пациентами). Будущая 

медицинская сестра в целом ориентирована на должный уход за пациентами, 

восстановление их здоровья и их реабилитацию. Она готова содействовать 

укреплению здоровья и предупреждению заболеваний людей, но не всегда 
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осознает степень профессиональной компетентности, которой обладает. 

Будущий специалист стремится поддерживать авторитет и репутацию своей 

профессии. Будущая медицинская сестра стремится к опрятности и 

соблюдению правил личной гигиены. В определенной мере осознает 

значимость своей моральной, экономической и профессиональной 

независимости. Ценностно-мотивационное отношение к себе в медицинской 

профессии (ролевой и межличностный уровни взаимодействия с 

пациентами). Будущая медицинская сестра в целом стремится к 

непрерывному совершенствованию специальных компетенций (знаний, 

умений, навыков), к повышению своего профессионального культурного 

уровня.  

Низкий уровень сформированности готовности. Ценностно-

мотивационное отношение к пациенту (ролевой и межличностный уровни 

взаимодействия с пациентами). Ценностно-мотивационное отношение 

будущей медицинской сестры к физическому здоровью пациента не 

проявляется в достаточной степени. То есть, студент в должной мере не 

осознает значимость обозначенного пациента. Ценностно-мотивационное 

отношение будущей медицинской сестры к психическому и социальному 

здоровью пациентов также сформировано не полностью. Будущий 

медицинский работник не осознает полностью значимость психического и 

социального здоровья больных и в полной мере не стремится к такому 

взаимодействию и общению с пациентами, при котором создаются 

оптимальные условия для поддержания обозначенных видов их здоровья. 

Будущий специалист не понимает отрицательной значимости проявления 

высокомерности, пренебрежительности или унизительного обращения с 

пациентами, навязывание ему своих моральных, религиозных, политических 

взглядов. Будущая медицинская сестра в неполной мере способна 

взаимодействовать с пациентами независимо от их возрастных или половых 

особенностей, особенностей заболевания, их расовой или национальной 
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принадлежности, религиозных или политических особенностей, социальных, 

материальных или других различий. 

Ценностно-мотивационное отношение к медицинской профессии 

(ролевой и межличностный уровни взаимодействия с пациентами). Будущая 

медицинская сестра не ориентирована на комплексный всесторонний уход за 

пациентами, восстановление их здоровья и реабилитацию. Будущий 

специалист не готова содействовать укреплению здоровья и 

предупреждению заболеваний людей, при этом не понимает степень 

профессиональной компетентности, которой обладает. Будущий специалист 

не стремится поддерживать авторитет и репутацию своей профессии. 

Будущая медицинская сестра стремится к опрятности и соблюдению правил 

личной гигиены, но в полной мере не осознает значимость свей моральной, 

экономической и профессиональной независимости. 

Ценностно-мотивационное отношение к себе в медицинской профессии 

(ролевой и межличностный уровни взаимодействия с пациентами). Будущая 

медицинская сестра в целом не стремится к непрерывному 

совершенствованию специальных компетенций (знаний, умений, навыков), к 

повышению своего профессионального культурного уровня. Студент не 

отвергает возможность подарков и лестных предложений со стороны 

пациентов. Будущая медицинская сестра так же допускает благодарность со 

стороны пациентов, выражаемой в форме, не уничижающей человеческое 

достоинство обоих, не противоречащей нравственным принципам и не 

нарушающей правовые нормы. 

Эмоционально-волевой компонент готовности будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами. 

Высокий уровень готовности. У будущей медицинской сестры 

полностью сформировано чувство справедливости по отношению к 

пациентам. При этом в отношениях с пациентами будущая медицинская 

сестра полностью готова ориентироваться на «золотое правило» этики. 
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Будущая медицинская сестра обладает готовностью и способностью любить 

своих пациентов. Также у будущей медицинской сестры сформировано 

чувство милосердия и в чуткости по отношению к пациентам. Она в полной 

мере понимает, что болезнь – это всегда беда, стресс для больного человека. 

Поэтому она в полной мере способна внимательно и глубоко понимать 

переживания больного, сопереживать ему. Будущий специалист в полной 

мере осознает, что чуткость содержит в себе значительную лечебную силу, 

ускоряющую позитивное действие лечебного процесса. 

Волевая сфера личности будущей медицинской сестры в полной мере 

характеризуется стремлением к обязательному достижению цели, проявляя 

при этом упорство, выдержку, самообладание, настойчивость. 

Средний уровень сформированности готовности. У будущей 

медицинской сестры в целом сформировано чувство справедливости по 

отношению к пациентам. При этом в отношениях с пациентами, будущая 

медицинская сестра в целом готова ориентироваться на «золотое правило» 

этики. Будущая медицинская сестра обладает определенной готовностью и 

способностью любить своих пациентов. У будущей медицинской сестры в 

целом сформировано чувство милосердия и чуткости по отношению к 

пациентам. Она в определенной степени понимает, что болезнь – это всегда 

беда, стресс для больного человека. Поэтому она в целом обладает 

способностью внимательно и глубоко понимать переживания больного, 

сопереживать ему. Будущий специалист в целом осознает, что чуткость 

содержит в себе значительную лечебную силу, ускоряющую позитивное 

действие лечебного процесса. 

Волевая сфера личности будущей медицинской сестры в целом 

характеризуется стремлением к обязательному достижению цели, проявляя 

при этом упорство, выдержку, самообладание, настойчивость. 

Низкий уровень сформированности готовности. У будущей 

медицинской сестры полностью не сформировано чувство справедливости по 

отношению к пациентам. Она в полной мере не осознает значимость 
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принципа, сформулированного Гиппократом: «врач должен быть 

справедливым при всех обстоятельствах». При этом в отношениях с 

пациентами будущая медицинская сестра не готова ориентироваться на 

«золотое правило» этики. Будущая медицинская сестра не обладает 

готовностью и способностью любить своих пациентов, не понимает фразы 

Аристотеля «хорошим человеком следует считать не того, кто поступает 

добродетельно по отношению к самому себе, а того, кто поступает 

добродетельно по отношению к другим, что является непростым делом». 

Также у будущей медицинской сестры в целом не сформировано чувство 

милосердия и в чуткости по отношению к пациентам. Она в должной мере не 

понимает, что болезнь – это всегда беда, стресс для больного человека. 

Поэтому в целом она не способна внимательно и глубоко понимать 

переживания больного, сопереживать ему. Будущий специалист в целом не 

осознает, что чуткость содержит в себе значительную лечебную силу, 

ускоряющую позитивное действие лечебного процесса. 

Волевая сфера личности будущей медицинской сестры частично 

характеризуется стремлением к обязательному достижению цели, проявляя 

при этом упорство, выдержку, самообладание, настойчивость. 

Интеллектуально-познавательный компонент готовности будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами.  

Высокий уровень сформированности готовности. У будущей 

медицинской сестры полностью сформированы знания в области системы 

организации здравоохранения в современной России. Будущие специалисты 

имеют личностный смысл знаний в области генетики человека, гигиены и 

экологии, фармакологии, первичной медико-санитарной помощи населению 

и сестринского ухода при различных заболеваниях. Будущие медицинские 

сестры отлично знают этику профессионального общения, имеют 

личностный смысл знаний проблем делового общения. Они знают, как 
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уладить межличностные конфликты и установить конструктивные 

отношения с пациентами, имеющими различные заболевания. 

Средний уровень сформированности готовности. У будущей 

медицинской сестры в основном сформированы знания в области системы 

организации здравоохранения в современной России. Будущие специалисты 

в целом имеют личностный смысл знаний в области генетики человека, 

гигиены и экологии, фармакологии, затрудняются использовать знания при 

оказании первичной медико-санитарной помощи.  Будущие медицинские 

сестры в основном знают этику профессионального общения, имеют 

личностный смысл знаний проблем делового общения. Они знают, как 

уладить межличностные конфликты и установить конструктивные 

отношения с пациентами, имеющими различные заболевания, но не 

стремятся расширить знания в данной области. 

Низкий уровень сформированности готовности. У будущей 

медицинской сестры не сформированы знания в области системы 

организации здравоохранения в современной России. Будущие специалисты 

не имеют личностный смысл знаний в области генетики человека, гигиены и 

экологии, фармакологии, затрудняются использовать знания при оказании 

первичной медико-санитарной помощи. Респонденты данного уровня не 

владеют знаниями в области генетики человека, гигиена и экология, 

фармакологии, первичной медико-санитарной помощи населению и 

сестринского ухода при различных заболеваниях. Будущие медицинские 

сестры не совсем овладели этикой профессионального общения. Они не 

знают, как уладить межличностные конфликты и установить конструктивные 

отношения с пациентами, имеющими различные заболевания. 

Действенно-практический компонент готовности будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами.  

Высокий уровень сформированности готовности. Полностью 

сформированы умения и навыки будущей медицинской сестры к 
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психологическому сближению с пациентами, к взаимодействию с ними. 

Способность к живому заинтересованному отношению к пациентам, 

способность к сотрудничеству с ними. Полностью сформировано умение 

переносить субъективно нежелательные, неприемлемые для будущей 

медицинской сестры личностные качества больных, их негативные 

проявления, неприемлемые поступки, дурные привычки, неприятное 

поведение и соответствующие мыслительные стереотипы, что помогает 

управлять коммуникативной ситуацией, осуществлять профилактику 

конфликтов, прекращать неформальные отношения, мешающие успешному 

лечению. Сформированная способность к уравновешенности при отсутствии 

импульсивности, чрезмерной эмоциональной экспрессивности, полная 

готовность сохранять контроль над своими эмоциональными реакциями и 

поведением в целом. Сформированные умения и навыки сохранять и 

управлять своей эмоциональной стабильностью.  

Средний уровень сформированности готовности. В целом (но 

недостаточно системно) сформированы умения и навыки будущей 

медицинской сестры к психологическому сближению с пациентами, к 

взаимодействию с ними. Способность к живому заинтересованному 

отношению к пациентам, способность к сотрудничеству с ними, способность 

отказаться от отношения к пациенту, при котором больной рассматриваться в 

качестве безличного анонимного «тела», которое нуждается в определенном 

лечении, также в целом сформированы. В целом сформировано умение 

переносить субъективно нежелательные, неприемлемые для будущей 

медицинской сестры личностные качества больных, их негативные 

проявления, неприемлемые поступки, дурные привычки, неприятное 

поведение и соответствующие мыслительные стереотипы, что помогает 

управлять коммуникативной ситуацией, осуществлять профилактику 

конфликтов, прекращать неформальные отношения, мешающие успешному 

лечению. На необходимом уровне (хотя недостаточно системно) 

сформированная способность к уравновешенности при отсутствии 
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импульсивности, чрезмерной эмоциональной экспрессивности, полная 

готовность сохранять контроль над своими эмоциональными реакциями и 

поведением в целом. В целом сформированные умения и навыки сохранять и 

управлять своей эмоциональной стабильностью.  

Низкий уровень сформированности готовности. В целом не 

сформированы умения и навыки будущей медицинской сестры к 

психологическому сближению с пациентами, к взаимодействию с ними. 

Способность к живому заинтересованному отношению к пациентам, 

способность к сотрудничеству с ними, способность отказаться от отношения 

к пациенту, при котором больной рассматриваться в качестве безличного 

анонимного «тела», которое нуждается в определенном лечении, также не 

сформированы.  

В целом не сформировано умение переносить субъективно 

нежелательные, неприемлемые для будущей медицинской сестры 

личностные качества больных, их негативные проявления, неприемлемые 

поступки, дурные привычки, неприятное поведение и соответствующие 

мыслительные стереотипы, что не помогает должным образом управлять 

коммуникативной ситуацией, осуществлять профилактику конфликтов, 

прекращать неформальные отношения, мешающие успешному лечению. Не 

сформированная способность к уравновешенности при отсутствии 

импульсивности, чрезмерной эмоциональной экспрессивности, 

недостаточная готовность сохранять контроль над своими эмоциональными 

реакциями и поведением в целом. В целом не формированные умения и 

навыки сохранять и управлять своей эмоциональной стабильностью.  

Осуществленные меры позволили приступить к экспериментальной 

работе. Базу исследования составили 112 студентов Ессентукского филиала 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет». В состав контрольной группы входило 53 

студента, в состав экспериментальной – 59 студентов. Экспериментальная 
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группа была сформирована из студентов, у которых диссертант осуществлял 

преподавательскую деятельность. Контрольная группа была представлена 

студентами, с которыми диссертант учебную работу не проводил. 

В ходе эксперимента нами были использованы следующие 

диагностические методики: 

Методика «Мотивация профессиональной медицинской деятельности» 

К. Замфира (модификация А. Реана) (Приложение А) 

Данная методика выявляет у студентов значимость и выраженность 

мотиваций с определением мотивационного комплекса личности 

профессиональной медицинской деятельности 

Методика содержит 7 утверждений-мотивов с оценочной шкалой от 1 

до 5 баллов. В соответствии с методическими «ключами» подсчета 

показателей ответов, определяются три вида мотивации: внутренняя 

мотивация (ВМ), внешняя положительная мотивация (ВПМ) и внешняя 

отрицательная мотивация (ВОМ), с показателями выраженности каждого из 

них в пределах от 1 до 5.  

Анкета для изучения мотивационно-ценностного компонента 

готовности медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами (Приложение Б). Анкета позволяет 

определить уровни сформированности ценностных ориентаций у студентов, 

необходимых для полноценного общения с пациентами в будущей 

профессиональной деятельности. Анкета состоит из 17 утверждений и 4-х 

вариантов ответов с оценочной шкалой от 1 до 4 баллов и трех уровней 

градации результатов: высокий – 51-68 баллов, средний – 35-50 баллов, 

низкий – 17-34 балла. 

Анкета для изучения эмоционально-волевого компонента готовности 

медицинской сестры к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами (Приложение В). Анкета позволяет определить уровень 

развитости чувств и волевых качеств личности студента, необходимых для 

полноценного общения с пациентами в будущей профессиональной 
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деятельности. Анкета включает в себя 2 блока утверждений. Первый блок 

содержит подробные определения 4-х видов чувств и 4 варианта ответов с 

оценочной шкалой в 1, 2, 3, 4 балла, определяющие 3 уровня развитости 

представленных чувств у студентов по следующей градации: высокий 

уровень – 12-16 баллов, средний уровень – 9-11 баллов, низкий уровень – 4-8 

балла. Второй блок содержит 9 волевых качеств и 4 варианта ответов с 

оценочной шкалой в 1, 2, 3, 4 балла, определяющие 3 уровня развитости 

данных качеств у студентов по следующей градации: высокий уровень – 27-

36 баллов, средний уровень – 19-26 баллов, низкий уровень – 9-18 баллов. 

Интеллектуально-познавательный и действенно-практический 

компонент готовности исследовались в процессе исследования с помощью 

тестов, экспертной оценки, анализа результатов контрольных работ и 

продуктов деятельности. Оценка 5 баллов – высокий уровень, 4 – средний, 

2,3 – низкий уровень сформированности готовности 

Изучение отношения пациентов к готовности медицинской сестры к 

профессионально-этическому взаимодействию с ними (Приложение Г). 

Осуществлялось с помощью экспертной оценки. Анкета позволят определить 

уровень сформированности качеств личности у студентов, необходимых для 

полноценного общения с пациентами Анкета включает в себя 17 качеств 

личности и 4 варианта ответов с оценочной шкалой от 1 до 4 баллов, 51 -68 

баллов высокий уровень, 35-50 баллов – средний уровень, 17-34 балла – 

низкий уровень   

Результаты констатирующего этапа показали, что студенты обеих 

групп по внутренней мотивации в основном находятся на среднем и низком 

уровне сформированности готовности.  

Результаты исследования внешней положительной мотивации 

позволили сделать вывод, что студенты обеих групп находятся на среднем и 

низком уровнях сформированности готовности. Результаты исследования 

внешней отрицательной мотивации также показали приблизительно 
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одинаковый уровень сформированности мотивационной готовности к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами (Рис.2.)  
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Рис 2. Распределение студентов по уровням сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности (Методика «Мотивация профессиональной 

медицинской деятельности» К. Замфира (модификация А. Реана) (1-й констатирующий 

срез)  

 

Результаты проведенного анкетирования студентов контрольной и 

экспериментальной групп показали, что мотивационное отношение к 

здоровью пациентов, к медицинской профессии, осознание 

профессиональной ответственности, стремление к непрерывному 

совершенствованию специальных компетенций, к поддержанию авторитета и 

репутацию своей профессии в основном сформировано на среднем уровне. 

(Рис.3)  
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Рис. 3. Распределение студентов по уровням сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности («Мотивационный комплекс личности к 

профессиональной медицинской деятельности») (Методика К. Замфира, модификация 

А. Реана) (1-й констатирующий срез) 

 

Результаты исследования студентов контрольной и экспериментальной 

групп показали, что мотивационно-ценностное отношение к деятельности по 

восстановлению здоровья своих пациентов, к оценке уровня своих 

профессиональных возможностей, стремление ориентироваться на оказание 

компетентной помощи больным независимо от их возрастных или половых 

особенностей, сформировано на среднем и низком уровнях (Рис.4). 

 

Рис. 4. Распределение студентов по уровням сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности (Анкета для изучения компонента) 
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Исследование эмоционально-волевого компонента готовности к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами показало, что 

выраженность чувств сострадания, любви, милосердия, чуткости находится 

на среднем уровни.  

Волевые качества личности: целеустремленность, настойчивость, 

решительность, у студентов контрольной и экспериментальной групп также 

выражены на среднем уровне (Рис.5). 

 

 

 

Рис. 5 Распределение студентов по уровням сформированности эмоционально-

волевого компонента готовности медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами (1-й констатирующий срез) 
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Результаты исследования интеллектуально-познавательного 

компонента готовности к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами на констатирующем этапе показали, что студенты обеих групп 

имеют знания в области системы организации здравоохранения, первичной 

медико-санитарной помощи населению и сестринского ухода, этики 

профессионального общения, проблем делового общения, профилактики, 

межличностных конфликты, конструктивного отношения с пациентами на 

среднем уровне (Рис.6). 

 

Рис. 6. Распределение студентов по уровням сформированности интеллектуально-

познавательного компонента готовности медицинской сестры к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами (1- констатирующий срез) 
 

Результаты исследования уровней сформированности действенно-

практического компонента готовности будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами показали, что 

студенты контрольной и экспериментальной групп на среднем уровне 

овладели умения и навыки будущей медицинской сестры к 

психологическому сближению с пациентами, к взаимодействию с ними. 

Способность к живому заинтересованному отношению к пациентам, 

способность к сотрудничеству сформировано также на среднем уровне, На 

данном уровне сформированы умения управлять коммуникативной 

ситуацией, осуществлять профилактику конфликтов, прекращать 
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неформальные отношения, мешающие успешному лечению. Умения 

осуществлять контроль над своими эмоциональными реакциями и 

поведением в целом сформированы на низком уровне (Рис.7). 

 

 

Рис. 7. Распределение студентов по уровням сформированности интеллектуально-

познавательного компонента готовности медицинской сестры к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами (1- констатирующий срез) 

 

Экспертная оценка пациентами готовности будущих медицинских 

сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами 

показала, что студенты контрольной и экспериментальной групп на среднем 

уровне проявляют способности: к сдержанности, самодисциплине, к 

уважению взглядов других людей, к прощению чужих ошибок и 

заблуждений,  к проявлению чуткости и заботливости (Рис.8). 
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Рис. 8 Распределение студентов по уровням сформированности готовности 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами 

(Экспертная оценка пациентами готовности медицинской сестры к профессионально-

этическому взаимодействию с ними) (1-й констатирующий срез) 

 

Таким образом, исследование показало, что у студентов контрольной и 

экспериментальной групп сформированы мотивационно-ценностный, 

эмоционально-волевой, интеллектуально-познавательный и действенно-

практический компоненты готовности к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами в основном на среднем и низком уровне 

уровнях. Это позволяет утверждать, что все компоненты обозначенной 

готовности могут быть качественно формироваться в процессе 

экспериментальной работы.  

 

 

2.2. Практическая реализация модели подготовки будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами 

 

Подготовка будущих медицинских сестер к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами проходила по этапам, которые 

включали дидактические принципы содержание, формы и методы 
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подготовки будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействия. Эффективность подготовки определялась за счет динамики 

сформированности высокого и среднего уровня готовности к 

профессионально-этическому взаимодействию 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.   

2) На втором этапе проходило внедрение специального курса 

«Профессиональное взаимодействие медицинской сестры с пациентами: 

этические основы и условия эффективности». 

3) На третьем этапе осуществлялась апробация практикума по 

профессионально-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 

индивидуальных исследовательских проектов. 

Необходимо отметить, что при реализации этапов использовалась 

определенная структура изучения тем и дисциплин (Таблица 9)  

Таблица 9. Структура подготовки будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами 

 

№ 

 

Уровень знакомства с 

учебной проблемой 

Уровень решения 

учебной проблемы 

Целевой уровень учебного 

процесса 

1 Знакомство с проблемами  

профессионально-этического 

взаимодействия с 

пациентами 

Прямой перенос 

знаний на ситуации 

профессионально-

этического 

взаимодействия с 

пациентами. 

Общая осведомленность в 

области профессионально-

этического взаимодействия с 

пациентами 

2 Осознание дефицита 

собственных знаний 

в области профессионально-

этического взаимодействия с 

пациентами  

Поиск недостающей 

учебной 

информации для 

получения 

значимого 

Изменение степени 

информационной 

осведомленности, накопление 

опыта решения учебных 

задач, умение находить 
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результата в 

процессе учения 

необходимую учебную 

информацию в области 

профессионально-этического 

взаимодействия с пациентами 

3 Осознание личностного и 

общественного смысла 

решения задач 

профессионально-этического 

взаимодействия с 

пациентами 

Коллективный поиск 

и соответствующее 

решение учебных 

проблем, появление 

новых знаний 

Приобретение нового опыта в 

решении учебных проблем в 

условиях коллективно 

распределенной деятельности 

4 Становление личностной 

позиции в области будущей 

профессиональной 

деятельности (аспект 

профессионально-этического 

взаимодействия с 

пациентами). 

Проявление 

творческого «Я»  

Становление целостной 

картины профессионально-

этического взаимодействия с 

пациентами. Осознание своих 

перспектив непрерывного 

образования и саморазвития в 

медицинской профессии в 

целом. 

 

Обратимся к анализу реализации первого этапа подготовки будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами. 

В контексте реализации целей подготовки и формирования 

мотивационно-ценностного и интеллектуально-познавательного 

компонентов готовности к профессионально-этическому взаимодействию 

нами были актуализированы отдельные темы при изучении дисциплин 

философии. Студенты знакомились с основами научной, философской и 

религиозной картин мира. Будущие медицинские сестры изучали механизмы 

и процессы развития и формирования человеческой личности, проблемы 

ответственность человека за сохранение и продолжение жизни, культуры, 

окружающей природной и социальной среды. В процессе изучения темы 

нами осуществлялась проблематизации отдельных, наиболее значимых 

дискуссионных учебных вопросов. В этом контексте задача преподавателя 

состояла в создании проблемной ситуации с целью активизации учебной 

деятельности студентов. Приобретенные знания способствовали 

формированию ценностных ориентаций на эффективное взаимодействие с 

пациентами с целью восстановления их здоровья. 
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В процессе изучения истории студенты знакомились с историей 

сестринского дела в России.  Изучение данной темы было ориентировано на 

формирование мотивационно-ценностного компонента готовности будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами. На основе ретроспективного погружения в профессию 

медицинской сестры у будущих медиков формировались ценностные 

представления и соответствующее отношение к больным людям, к своей 

профессии, к своей личности как субъекту профессиональной медицинской 

деятельности. 

Студентам были предложены следующие содержательные 

дидактические единицы: допрофессиональный период развития сестринского 

дела: ранний период христианства: уход за больными – обязанность дьяконис 

(женский церковный чин, чуть ниже сана священника); средние века – уход 

за больными как обязанность монахинь; разделение европейской церкви на 

католическую и протестантскую (XVI век), упразднение монастырей в 

Англии и создание благотворительных больниц; жизнь и деятельность 

Флоренс Найтингел, ее заслуги в создании профессии медицинской сестры; 

развитие сестринского дела в России от Петра I – до  1917 г. Развитие 

сестринского дела в СССР и постсоветской России.   

При изучении психологии в процесс подготовки бала внедрена тема 

«Вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических 

целях». Знакомство с данной проблемой способствовало формированию 

чувство милосердия, чуткости по отношению к пациентам, понимая того, что 

болезнь – это всегда беда, стресс для больного человека. Знакомство с 

вербальными средствами общения формировало умения студентов общаться 

с пациентами на основе сотрудничества. 

Содержание дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» 

было дополнено темой «Факторы, определяющие здоровье населения» 

Изучение данной проблемы способствовало формирования умений 
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организовывать мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

пациента и его окружения. 

В процессе изучения дисциплины «Гигиена и экология человека» 

студентам была предложена тема «Санитарно-гигиенические мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья населения, предупреждению болезней». 

Изучение данной темы способствовало тому, что будущие медицинские 

сестры узнали гигиенические принципы организации здорового образа 

жизни; методы, формы и средства гигиенического воспитания населения, и 

научились самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития;  

Изучение данной темы способствовало формированию ценностных 

ориентаций студентов на эффективное взаимодействие с пациентами с целью 

восстановления их здоровья. Они приобрели функциональные знания 

первичной медико-санитарной помощи населению и сестринского ухода при 

различных заболеваниях, положительные эмоции, ощущение 

психологического комфорта, в том числе и в ситуациях коммуникативного, 

межличностного и социального взаимодействия, научились, конструктивно 

общаться с пациентами, коллегами, анализировать и обобщать свой 

профессиональный опыт.  

В процесс изучения дисциплины «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» была актуализирована тема «Мероприятия по 

сохранению и улучшению качества жизни пациента», что способствовало 

формированию ценностно-мотивационноего отношения к физическому, 

социальному и психическому здоровью пациента. Студенты приобрели 

личностный смысл знаний в области профилактики в системе «медицинская 

сестра-пациент», научились оценивать результаты профессионального 

взаимодействия, свой индивидуальный стиль.  

Второй этап подготовки будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами было связан с 

апробацией специального курса «Профессиональное взаимодействие 
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медицинской сестры с пациентами: этические основы и условия 

эффективности».  

Содержательная часть включала следующие дидактические единицы: 

характеристика профессии медицинской сестры на современном этапе 

развития медицины; современные требования к личности медицинской 

сестры; общие основы социального взаимодействия как социально-

психологического явления; сущность профессионально-этического 

взаимодействия медицинской сестры с пациентами, проблемы 

профессиональных конфликтов в деятельности медицинской сестры; 

профессионально-этическое взаимодействие медицинской сестры с 

различными категориями пациентов (Приложение Д). 

Занятие на тему «Специфические особенности развития профессии 

медицинской сестры в России и в зарубежных странах».  Способствовало 

тому, что будущие медики закрепляли, расширяли и систематизировали 

полученные знания в области истории развития профессии медицинской, 

обсуждали проблемы за круглым столом на тему «Крымская война (оборона 

Севастополя): деятельность английских и русских сестер милосердия – 

общее и особенное», которые касались следующих вопросов: 

1. Социальный статус медицинских сестер Флоренс Найтингел и 

русских сестер милосердия. При обсуждении этого вопроса студенты 

уяснили, что английские и русские сестры милосердия имели разный 

социальный статус, английские медицинские сестры были простого 

происхождения, русские медицинские сестры в большинстве своем были 

вдовами погибших офицеров.   

2. Отношение к своим обязанностям русских и английских сестер 

милосердия. Как выяснили студенты, отношение так же было разным. 

Русские медицинские сестры в условиях осажденного Севастополя 

выполняли свои обязанности в более тяжелых условиях, чем английские и 

проявляли значительно больше трудолюбия и самоотверженность и при 

уходе за раненными и больными. Н.И. Пирогов буквально заставлял сестер 
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милосердия отдыхать. Английские сестры милосердия при усталости часто 

отказывались от дальнейшего выполнения своих обязанностей, поэтому 

Флоренс Найтингел приходилось в ряде случаев применять к своим 

подчиненным меры принудительного характера. 

Знакомство с данной проблематикой формировало ценностное 

восприятие профессиональной деятельности медицинской сестры.  

Программа спецкурса предусматривала изучение темы 

«Профессиональная деятельность медицинской сестры: общая 

функционально-содержательная характеристика». Студенты приобретали 

знания по основным функциям медсестры, культуре обслуживания 

пациентов, значимым личностным качествам медицинской сестры: терпение; 

милосердие; тактичность, ответственность, доброжелательность. При 

изучение данной темы была организована ролевая игра: «Идеальная 

медицинская сестра». Цель игры: сформировать у студентов общие умения и 

навыки профессионального взаимодействия с пациентом на основе должного 

выполнения своих профессиональных обязанностей (Приложение Е). 

Студенты, выполняя роли медицинской сестры и пациентов, 

разыгрывали коммуникативные ситуации этического характера. Сначала 

будущие медики, играли роль медицинской сестры, преднамеренно 

некорректно, нарушая при этом этические нормы. После группового анализа 

неэтичного поведения «медицинских работников», студенты выявляли 

коммуникативные ошибки и приходили к правильному решению. В 

результате студенты приобрели функциональные знания в области 

профессионально-этического взаимодействия с пациентами; научились 

управлять коммуникативной ситуацией, слушать клиента, проявлять 

выдержку, деликатность. У них сформировалось ориентация на субъек-

субъектные отношения с пациентами.  

При изучении темы «Социальное взаимодействие: 

феноменологический и категориальный анализ явления». студенты осваивали 

категории: общественный уровень взаимодействия, понятие социальной 



96 

роли; межличностный уровень взаимодействия, его эмоциональный характер 

(конъюнктивные и дизъюнктивные чувства); потребностная сущность 

межличностного взаимодействия; роль и сущность общения в структуре 

межличностного взаимодействия, что способствовало формированию 

интеллектуально-познавательного компонента готовности к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. 

С целью формирования действенно-практического компонента 

готовности студентам было предложено обсудить: сущность, роль и функции 

общения в социальном (межличностном) взаимодействии; проанализировать 

коммуникативную, перцептивную и интерактивную стороны общения и 

написать эссе: «Роль общения в профессиональной деятельности 

медицинской сестры». Обсуждение письменных работ студентов показало, 

что практически все студенты при написании эссе показали уверенность в 

том, что от конструктивного общения медицинской сестры с пациентами во 

многом зависит успешность процесса лечения. 

Для формирования ценностного отношения к пациенту были 

реализованы темы «Профессионально-этическое взаимодействие 

медицинской сестры с пациентами: сущность, структура и функции», 

«Этические основы профессиональной деятельности медицинской сестры.   

Изучение данных тем предусматривало освоение следующих дидактических 

единиц: формальный и неформальный (межличностный) уровень отношений 

с пациентами; социальное взаимодействие с пациентами: ролевой 

(профессиональный) и межличностный (неформальный) уровни 

взаимодействия в системе «медицинская сестра-пациент», их диалектическая 

взаимосвязь; принцип диалога и его методологическая роль в организации и 

осуществлении профессионально-этического взаимодействия медицинской 

сестры и пациентов; общение медицинской сестры с пациентами в структуре 

профессионально-этического взаимодействия с ними; роль этнической 

основы профессионального общения медицинской сестры с пациентами. 
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Кроме того, студенты знакомились с категориями: роль этики в 

профессиональной деятельности медицинской сестры; профессиональная 

этика как основа профессионализма медицинской сестры; этические 

категории как нормативные ориентиры профессиональной деятельности 

медицинской сестры; понятие справедливости; справедливость во 

взаимоотношениях медицинской сестры и пациентов; милосердие и долг в 

профессиональной деятельности медицинской сестры; нравственное и 

духовное совершенство личности медицинской сестры.  

На занятиях студентам было предложено провести контент-анализ 

этического Кодекса медицинской сестры России. При использовании данного 

метода работы мы исходили из того, что контент-анализ (от англ, contens – 

содержание) является методом качественно-количественного анализа 

содержания документов в целях выявления или измерения социальных 

фактов и тенденций, отраженных этими документами. Особенность этого 

метода состоит в том, что он изучает документы в их социальном контексте. 

Студентами были проанализированы следующие разделы Кодекса 

(перед этим учебная группа была разделена на микрогруппы, каждая из 

которых анализировала свой раздел Кодекса): 

 Общие положения. 

 Взаимоотношения медицинской сестры и ее пациента. 

 Медсестра и ее работа. 

 Отношения медицинской сестры и общества. 

 Действие Кодекса, ответственность за нарушения, возможности и 

порядок пересмотра. 

Кроме того, студенты обсуждали за круглым столом проблему 

эвтаназии. Студенты разделились на две группы – «сторонники» и 

«противники» эвтаназии. «Сторонники» эвтаназии выдвинули следующие 

аргументы ее необходимости: 

1. Жизнь – это благо и еѐ надо прожить с удовольствием и с 

положительными эмоциями 



98 

2. Жизнь – это ценность тогда, когда человек здоров и может 

осознавать реальную красоту окружающего социокультурного мира. 

3. Поддержание жизни на витальном уровне не имеет смысла. 

«Противники» эвтаназии, в свою очередь приводили контраргументы. 

В результате обсуждения проблемы «круглый стол» пришел к выводу: 

«Эвтаназия нарушает принцип святости человеческой жизни, поэтому она 

недопустима». 

В результате изучения данном темы у студентов сформировалась 

мотивации на непрерывное совершенствование знаний в области 

профессионально-этического взаимодействия с пациентами, ценностная 

ориентация на оказание помощи пациентам независимо от их 

национальности, религиозных убеждений, специфики заболевания. Студенты 

приобрели функциональные знания профессионально-этического 

взаимодействия с пациентами и умения конструктивно общаться с 

пациентами, коллегами, слушать пациента, проявлять выдержку, 

деликатность. 

Тема «Конфликты в системе профессиональной деятельности 

медицинской сестры: сущность, методы профилактики и разрешения» была 

ориентирована на формирование всех компонентов готовности к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами 

Студенты осваивали следующие дидактические единицы: сущность 

конфликта; классификация конфликтов; конструктивные и деструктивные 

конфликты; конструктивные функции конфликта, деструктивные функции 

конфликта; стороны конфликта в медицинском лечебном учреждении; 

предмет и объект конфликта в системе отношений «медицинская сестра – 

пациент», мотивы конфликта, позиции конфликтующих сторон в системе 

«медицинская сестра–пациент; прогнозирование конфликта, предупреждение 

конфликта в отношениях медицинской сестры и пациентов; конструктивное 

управление процессом конфликта в системе «медицинская сестра – пациент», 

эффективные методы его разрешения. 
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Для формирования субъектной позиции студентов лекция была 

проведена с заранее запланированными ошибками. После объявления темы 

студентам было сообщено, что в лекции будет допущено 10 ошибок 

мировоззренческого и поведенческого характера. Студенты должны были 

выявить ошибки, зафиксировать их на полях и назвать в конце. Исходя из 

критериев: все ошибки найдены, ошибки найдены не все, ошибки не 

найдены, анализировалась общая эффективность работы студентов. Среднее 

количество найденных ошибок равнялось шести. В конце лекции был 

проведен обзор правильных ответов.  

Тема «Профессионально-этическое взаимодействие медицинской 

сестры с различными категориями пациентов» была направлена на 

формирование представлений студентов о специфике отношений с 

различными категориями пациентов. На лекции были рассмотрены 

следующие дидактические единицы: особенности профессионально-

этического взаимодействия медицинской сестры с пациентами, имеющими 

онкологические, пульмонологические, гематологические, кардиологические, 

ревматологические, гастроэнтерологические и др. заболевания. 

Эта лекция проводилась в качестве лекции-визуализации. Для этого 

использовался видеоряд, показывающий практические ситуации, 

отражающие процесс взаимодействия и общения медицинских сестер с 

различными категориями пациентов.  

В целом на занятиях будущие медики имели полную возможность 

проецировать приобретенные теоретические знания на будущую 

профессиональную деятельность и на творческую самореализацию в 

профессии. Именно в рамках спецкурса будущие медицинские сестры 

приобщились к общим знаниям и умениям в области проблем 

профессионально-этического взаимодействия с пациентами.  

Третий этап подготовки будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами включал 

апробацию практикума по профессионально-этическому взаимодействию с 
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пациентами. Тематика практических занятий предусматривала отработку 

взаимодействия с пациентами различных возрастов и различных видов 

заболеваний.  

На первом практическом занятии «Профессионально-этическое 

взаимодействие медицинской сестры с пациентами с гендерными и 

возрастными особенностями» у студентов формировались первичные умения 

и навыки взаимодействия с пациентами различного возраста и пола. 

Студентам были предложены тренинговые упражнения.  

Упражнение 1. Будущим медикам было необходимо познакомиться с 

пациенткой (роль которой играла одна из студенток), которая была угрюмой, 

замкнутой, молчаливой, закрытой для общения. 

Упражнение 2. Студентам было предложено установить первичный 

контакт: с ребенком младшего дошкольного возраста; с ребенком старшего 

дошкольного возраста; ребенком младшего школьного возраста; с ребенком 

подросткового возраста; с взрослым человеком; с пожилым человеком.  

Упражнение 3. Студенты должны были установить первичный 

контакт: со взрослым пациентом мужчиной; со взрослым пациентом 

женщиной. 

Следующее практическое занятие «Профессионально-этическое 

взаимодействие медицинской сестры с пациентами с онкологическими 

заболеваниями» было ориентировано на формирование   первичных умений и 

навыки взаимодействия с пациентами с онкологическими заболеваниями. 

Студенты учились решать проблемные ситуации взаимодействия с такими 

больными. 

На первом этапе было проведено групповое обсуждение следующей 

проблемы: особенности психологического переживания болезни у 

онкологических больных и специфическое особенности взаимодействия 

медицинской сестры с такими пациентами. 

После группового обсуждения студентам было предложено выполнить 

тренинговое упражнение на формирование умений проведения 
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индивидуальной беседы с проблемным пациентом. у которого выявлено 

онкологическое заболевание. Студентам было необходимо познакомиться с 

пациентом, который находится в состоянии депрессии и вывести его из этого 

состояния.  

Практикум по организации взаимодействия с пациентами с 

пульмонологическими заболеваниями» был предназначен для формирования 

первичных умений и навыки взаимодействия с пациентами с 

пульмонологическими заболеваниями. Будущие медики учились решать 

коммуникативные ситуации взаимодействия с такими больными. 

Вначале было проведено групповое обсуждение следующей проблемы: 

особенности психологического переживания болезни у пульмонологических 

больных и проблемы взаимодействия медицинской сестры с такими 

пациентами. 

Далее студентам было предложено выполнить тренинговое 

упражнение: побеседовать с пульмонологическим больным, который 

нарушает режим лечения.  

На практическом занятии «Профессионально-этическое 

взаимодействие медицинской сестры с пациентами с гематологическими 

заболеваниями» у студентов формировались первичные умения и навыки 

взаимодействия с пациентами с гематологическими заболеваниями. Будущие 

медики учились решать коммуникативные ситуации взаимодействия с 

такими больными. 

Практическое занятие «Профессионально-этическое взаимодействие 

медицинской сестры с пациентами с кардиологическими заболеваниями» 

было ориентировано на формирование первичных умения и навыков 

взаимодействия с пациентами с кардиологическими заболеваниями. 

Практическое занятие «Профессионально-этическое взаимодействие 

медицинской сестры с пациентами с ревматологическими заболеваниями» 

было предназначено для формирования коммуникативных умений 

взаимодействии с ними. 
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Первоначально на занятии был проведен групповой анализ вопросов, 

связанных с выявлением особенностей психологического переживания 

болезни у ревматологическими больных. 

Далее студентам было предложено выполнить тренинговое 

упражнение: побеседовать с ревматологическими больным, который 

испытывает депрессию и закрыт для общения.  

Заключительное практическое занятие «Профессионально-этическое 

взаимодействие медицинской сестры с пациентами с 

гастроэнтерологическими заболеваниями» так же было ориентировано на 

формирование первичных умений и навыков взаимодействии с 

гастроэнтерологическими больными. 

Апробация практикума позволила сформировать ценностно-

мотивационное отношение к физическому, социальному и психическому 

здоровью пациента; ценностные ориентации на оказание помощи пациентам 

независимо от специфики заболевания.  

У студентов сформировалась эмоциональная открытость и теплота, 

тактичность, понимание, справедливость, милосердие, чуткость. Они узнали 

особенности взаимодействия с различными категориями пациентов и 

приобрели умения осуществлять общение с ними. 

Четвертый этап подготовки будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами включал 

апробацию разработанных кейс-задач. 

Для уяснения профессионально-этическое взаимодействие 

медицинской сестры с пациентами с гендерными и возрастными 

особенностями кейс-задача было представлена ситуацией, в которой 

медицинская сестра из-за поведенческих ошибок спровоцировала конфликт с 

пациентом женщиной. В результате решения задачи студенты выявили 

этические ошибки медицинской сестры и выработали правильную стратегию 

поведения медицинского работника во взаимодействии с пациенткой 

(Приложение И). 
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Решая следующую кейс-задачу (Приложение З) студенты должны были 

выявить ошибки медицинской сестры во взаимодействии с пациенткой, 

определить базовые потребности пациентки, а также проверить действие 

социально-психологического механизма межличностного отчуждения в 

реальной ситуации профессионального взаимодействия медицинской сестры 

с пациенткой.   

Формированию умений взаимодействовать с различными категориями 

пациентов способствовало решение кейс-задачи, содержание которой, было 

представлено ситуацией неэтичного поведения медицинской сестры по 

отношению к пациенту (Приложение Ж). 

Решение кейс-задачи, связанной с осуществлением взаимодействием с 

пульмонологическим заболеванием, способствовало формированию 

способности студентов устанавливать контакт с пациентами (Приложение К).  

В целом на данном этапе подготовки студенты научились: 

проецировать полученные ранее знания на реальную профессиональную 

деятельность медицинских сестер; выявлять недостатки и достоинства 

собственного профессионально-этического взаимодействия с пациентами; 

определять траекторию развития своих способностей, качеств личности, 

необходимых для конструктивного профессионально-этического 

взаимодействия с пациентами.  

Пятым этапом подготовки медицинских сестер к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами была апробация групповых и 

индивидуальных проектов. Студентам предлагались этапы проектной 

деятельности (таблица 10): 
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Таблица 10. Этапы проектной деятельности 
 

Начальный этап 

Организация 

работы над 

проектом 

Деятельность 

преподавателя 
Деятельность студентов 

Целеполагание и 

мотивация 

Планирование 

работы 

Выдает 

формулировку 

проектного 

задания, 

раскрывает суть 

проблемы, создает 

условия для 

мотивации 

деятельности 

студентов на 

включение в 

исследование 

Осуществляют анализ 

проблемы и обсуждение 

ведущей идеи 

разрабатываемого 

проекта. В процессе 

обсуждения также 

определяют вид проекта 

и его последующую 

презентацию, 

распределяют между 

собой исследовательские 

обязанности  

Актуализация 

системы знаний и 

соответствующих 

умений 

 

Обоснование 

уровней 

готовности к 

исследованию 

Подготовка 

студентов к началу 

осуществления 

исследовательской 

деятельности 

Определение путей 

достижения 

поставленных целей, 

повторение основных 

понятий 

исследовательской темы, 

приемов подбора 

содержания для 

обеспечения разработки 

проблемы 

Первоначальная 

интериоризация 

знаний в виде 

получения 

базовой 

информации 

Сбор и отбор 

необходимой 

информации 

Наблюдение за 

студенческой 

групповой 

деятельностью, 

консультирование, 

предложение 

дополнительных 

источников 

информации 

Знакомство с 

информационными 

источниками, в процессе 

группового обсуждения 

отбор наиболее 

значимых 

информационных 

источников 

Анализ и синтез 

полученной 

информации 

Деятельность по 

структурированию 

информационного 

материала исходя 

из назначения 

проекта 

Координация 

проектной 

деятельности 

студентов, помощь 

в выборе 

оптимальных 

вариантов, 

объяснение на 

предмет как 

осуществлять 

подобный выбор, 

озвучивание 

критериев выбора, 

помощь в 

оформлении 

предварительного 

ответа, 

Выполнение 

исследования: анализ 

информации, выявление 

основных противоречий, 

формулирование 

гипотезы, 

конструирование 

системы вопросов к 

своему преподавателю 

(если эти вопросы есть), 

предложение вариантов 

разработки 

исследовательской 

проблемы, выбор ее 

оптимального варианта 
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полученного 

результата 

Закрепление 

учебной 

информации 

Обмен учебной 

информацией 

между 

участниками 

проектной 

деятельности 

Координация 

результатов 

исследовательской 

деятельности 

студентов  

Знакомство своих 

партнеров по проекту со 

своим авторским 

вариантом разработки 

исследовательской 

проблемы; заслушивание  

партнеров; уточнение 

результатов; обмен 

необходимыми 

вопросами; разработка 

формы презентации 

проекта 

 

Применение 

полученных 

знаний, умений и 

навыков в новой 

ситуации 

учебного 

характера 

Оформление 

полученных 

исследовательских 

результатов  

Наблюдение за 

студенческой 

проектной 

деятельностью, 

советы, 

консультации, на 

предмет 

подготовки к 

защите проекта, 

активизация 

дальнейшей работы 

студентов 

Оформление проекта, 

уточнение, упражнения 

по презентации 

разработанного проекта 

Проверка и 

оценка 

полученных 

результатов 

Экспертный анализ 

проекта: Его 

рецензирование и 

последующая  

защита 

Помощь в анализе 

результатов 

проектной 

деятельности, 

консультация по 

результатам 

рецензирования 

проекта. 

Организация 

личных 

выступлений 

студентов. Помощь 

в оценке проекта в 

процессе его 

защиты 

Рецензирование 

содержания и формы 

презентации работы друг 

друга, определение 

уровня значимости 

полученных 

исследовательских 

результатов в ходе 

разработки проекта. 

Выступление перед 

аудиторией, ответы на 

заданные вопросы 

Подведение 

итогов 

Рефлексия 

проделанной 

работы 

Высказывание 

собственного 

мнения о 

результатах 

проделанной 

работы, подведение 

итогов, уточнение 

нового знания 

Оценка результатов 

своей исследовательской 

деятельности, 

определение путей и 

качественного уровня 

достигнутой успешности 
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Студентам предлагались мини проекты на различные темы «Быть 

здоровым», «Вместе победим болезнь», «Помоги себе сам», « Мы вместе» и 

др. Проектная  деятельность  студентов формировала мотивацию будущих 

медицинских сестер на непрерывное совершенствование знаний в области 

профессионально-этического взаимодействия с пациентами, потребность в 

субъек-субъектных отношениях с пациентами. Участие в проектной 

деятельности способствовало формированию положительных эмоций, 

ощущения психологического комфорта, в том числе и в ситуациях 

коммуникативного, межличностного и социального взаимодействия. 

Рефлексия проектной деятельности способствовала формированию. 

настойчивости, решительности, самообладания, самостоятельности. 

 

 

2.3. Анализ результатов экспериментальной работы по подготовке 

будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами 

 

Рассмотрим и проанализируем результаты проведенной нами 

экспериментальной работы по подготовке будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. Для более 

удобного восприятия полученных экспериментальных данных покажем в 

этом параграфе также и результаты констатирующей исследовательской 

стадии экспериментальной работы  

Результаты исследования уровней сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности (Методика «Мотивация 

профессиональной медицинской деятельности» К. Замфира (модификация 

А. Реана) на констатирующем этапе эксперимента показали, что студенты 

обеих групп по внутренней мотивации, внешней положительной мотивации, 

внешней отрицательной мотивации в основном находятся на среднем и 

низком уровне сформированности готовности (Рис.9). 
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1-й промежуточный срез 

 

 

 

 

 

Рис 9. Распределение студентов по уровням сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности (Методика «Мотивация профессиональной 

медицинской деятельности» К. Замфира (модификация А. Реана) (1-й констатирующий 

срез) 
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Результаты промежуточного диагностического исследования 

свидетельствуют, что в экспериментальных группах студентов, в отличии от 

контрольных групп, произошли существенные положительные изменения 

значимости мотивов будущих медицинских сестер к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами. По показателям внутренней 

мотивации в экспериментальных группах студентов положительная 

динамика на высоком уровне значимости мотива составила 13,6%, на 

среднем и низком уровнях отрицательная динамика составила 

соответственно - 8,5% и - 5,1%. В контрольных группах по высокому уровню 

внутренней мотивации положительная динамика составила 1,8%, по 

среднему уровню динамика отсутствует, по низкому уровню отрицательная 

динамика показала – 1,8%. Таким образом, сравнительный анализ 

процентных данных показал, что разница результатов между 

экспериментальными и контрольными группами студентов по внутренней 

мотивации составила: высокий уровень значимости мотива 11,8%, средний 

уровень 8,48% и по низкому уровню 3,3%, что свидетельствует об 

эффективности воздействия на студентов педагогических технологий, 

применяемых в ходе эксперимента.  

По показателям внешней положительной мотивации в 

экспериментальных группах студентов отмечается увеличение результата по 

высокому уровню значимости мотива на 18,6%, в то время как в 

контрольных группах только на 1,9%. По среднему и низкому уровням 

значимости внешней положительной мотивации в экспериментальных 

группах наблюдается отрицательная динамика на – 11,8% и – 6,8% 

соответственно, а в контрольных группах эти показатели составили: на 

среднем уровне – 1,9%, а на низком уровне – без динамики. Сравнительный 

анализ данных показал заметную разницу результатов по внешней 

положительной мотивации между экспериментальными и контрольными 

группами студентов, которая составила: 16,7 % – высокий уровень 

значимости мотива, 9,89% – средний уровень,  и низкий уровень – 6,8%, что 
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свидетельствует о положительном воздействии на студентов 

экспериментальных групп применяемых педагогических технологий в ходе 

эксперимента.  

Результаты значимости внешней отрицательной мотивации в 

экспериментальных группах студентов распределились следующим образом: 

отрицательная динамика по высокому уровню составила – 13,6%, 

положительная динамика на среднем уровне 5,1% и на низком уровне 8,5%. 

В контрольных группах студентов эти показатели составили: по высокому 

уровню отрицательная динамика – 1,9%, на среднем уровне – без динамики, а 

на низком уровне результаты увеличились на 1,9%. Сравнение данных по 

внешней отрицательной мотивации между экспериментальными и 

контрольными группами студентов показало заметную разницу результатов, 

которая составила: 11,7% – высокий уровень значимости мотива, 5,2% – 

средний уровень и по низкий уровень – 6,6%, что показывает действенность 

применяемых в ходе эксперимента педагогических технологий на студентов 

экспериментальных групп (Рис 10). 

2-й промежуточный срез 
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Рис. 10. Распределение студентов по уровням сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности Методика «Мотивация профессиональной 

медицинской деятельности» К. Замфира (модификация А. Реана) 

 

Результаты конечного диагностического исследования показали 

дальнейшую положительную динамику значимости мотивов будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами. В экспериментальных группах показатели внутренней 

мотивации студентов увеличились и составили: по высокому уровню 

значимости мотива положительная динамика результатов 32,2%, по среднему 

и по низкому уровням значимости мотива отрицательная динамика 

результатов соответственно 18,7% и 13,5%. В контрольных группах 

показатели внутренней мотивации изменились очень незначительно: по 
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высокому уровню значимости мотива положительная динамика составила 

3,7%, по среднему и низкому уровням отрицательная динамика показала 

1,9% и 1,8% соответственно. Дальнейшее сравнение данных по внутренней 

мотивации между экспериментальными и контрольными группами студентов 

показало заметную разницу результатов, которая составила: 28,5%, высокий 

уровень значимости мотива, 16,7% средний уровень и по низкому уровню 

11,7%, что показывает действенность применяемых в ходе эксперимента 

педагогических технологий на студентов экспериментальных групп. 

По показателям внешней положительной мотивации в 

экспериментальных группах на высоком уровне положительная динамика 

результатов составила 37,3%, на среднем и низком уровнях отрицательная 

динамика составила 25,4% и 11,9% соответственно. В контрольных группах 

показатели по внешней положительной мотивации распределились 

следующим образом: на 3,8% положительная динамика высокого уровня 

значимости мотива, отрицательная динамика 1,8% как на среднем и низком 

уровнях. Сравнительный анализ данных показал заметную разницу 

результатов по внешней положительной мотивации между 

экспериментальными и контрольными группами студентов, которая 

составила: 33,5%, – высокий уровень значимости мотива, 23,4% средний 

уровень и по низкому уровню 10,0%, что свидетельствует о выраженном 

положительном воздействии на студентов экспериментальных групп 

применяемых педагогических технологий в ходе эксперимента. 

По результатам внешней отрицательной мотивации в 

экспериментальных группах студентов по высокому уровню значимости 

мотива отмечается отрицательная динамика на 30,5% и положительная 

динамика на 11,8% и 18.7% по среднему и низкому уровням соответственно. 

В контрольных группах по высокому уровню значимости мотива 

наблюдается отрицательная динамика на 5,6%, по среднему и низкому 

уровням положительная динамика на 1,9% и 3,7% соответственно. Сравнение 

процентных данных по внешней отрицательной мотивации между группами 
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студентов показал заметную разницу результатов, которая составила: 24,9% – 

высокий уровень значимости мотива, 9,8 – средний уровень и низкий уровень 

составил 15,0%, что показывает действенность применяемых в ходе 

эксперимента педагогических технологий на студентов экспериментальных 

групп.  

Таким образом, результаты формирующего эксперимента показали 

дальнейшую положительную динамику значимости позитивной внутренней 

мотивации, внешней положительной мотивации и отрицательную динамику 

негативной внешней отрицательной мотивации будущих медицинских сестер 

к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, что 

свидетельствует о выраженном положительном и эффективном воздействии 

на студентов экспериментальных групп применяемых педагогических 

технологий в ходе проведения всего эксперимента (Рис.11). 

3-й конечный срез 
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Рис.11. Распределение студентов по уровням сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности (Методика «Мотивация профессиональной 

медицинской деятельности» К. Замфира (модификация А. Реана)  

 

Как показали результаты соотношения между тремя видами 

мотивации: внутренне обусловленной, внешней положительной и внешней 

отрицательной, у каждой из будущих медицинских сестер был определен 

мотивационный комплекс личности к профессиональной медицинской 

деятельности. Результаты констатирующего этапа показали, что студенты 

обеих групп находятся на среднем уровне сформированности (Рис. 12).  
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Рис.12. Распределение студентов по уровням сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности (Мотивационный комплекс отношения личности к 

профессиональной медицинской деятельности» (Методика К. Замфира, модификация 

А. Реана) 

 

Результаты промежуточного диагностического исследования показали 

достаточно выраженные изменения по уровням мотивационных комплексов 

личности будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами. В экспериментальных группах студентов 

полученные показатели мотивационных комплексов личности 

распределились следующим образом: по высокому уровню с положительной 

динамикой на 15,2%, по среднему и низкому уровням с отрицательной 

динамикой соответственно – 6,8% и – 8,4%. В контрольных группах по 

высокому уровню показателей мотивационных комплексов личности 

положительная динамика составила 1,9%, по среднему уровню динамика 

отсутствует, по низкому уровню отрицательная динамика – 1,9%. 

Количественный сравнительный анализ процентных данных показал 

заметную разницу результатов по уровням выраженности мотивационных 

комплексов личности у студентов экспериментальных и контрольных групп, 

которая составила: 13,2%, - высокий уровень, 6,7% - средний уровень и 6,5%, 

низкий уровень, что свидетельствует о положительном воздействии на 

студентов экспериментальных групп, применяемых в ходе проведения 

эксперимента педагогических технологий (Рис.13). 
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Рис. 13. Распределение студентов по уровням сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности Мотивационный комплекс отношения личности к 

профессиональной медицинской деятельности» (Методика К. Замфира, модификация 

А. Реана) 

 

Результаты конечного диагностического исследования показали 

дальнейшую положительную динамику по уровням выраженности 

мотивационных комплексов личности будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. В 

экспериментальных группах студентов показатели мотивационных 

комплексов личности составили: по высокому уровню с положительной 

динамикой 33,9%, по среднему и низкому уровням с отрицательной 

динамикой соответственно – 17,0% и – 16,9%. В контрольных группах по 

высокому уровню показателей мотивационных комплексов личности 

положительная динамика составила 3,7%, по среднему и низкому уровням 

отрицательная динамика – 1,8% и – 1,9% соответственно. Таким образом, 

сравнительный количественный анализ процентных данных показал, что 

разница результатов между экспериментальными и контрольными группами 

студентов по уровням выраженности мотивационных комплексов личности 

составила: 30,1%, – высокий уровень, 15,1% – средний уровень и 15,0% – 

низкий уровень, что свидетельствует об эффективности воздействия на 

студентов экспериментальных групп педагогических технологий, 

применяемых в ходе эксперимента. 
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Таким образом, результаты формирующего эксперимента показали 

дальнейшую положительную динамику выраженности и значимости 

мотивационных комплексов личности будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, что показывает 

и доказывает эффективность, значимость, действенность и результативность 

педагогических технологий, применяемых в ходе проведения эксперимента с 

положительным влиянием на студентов экспериментальных групп (Рис.14). 

 

 

 

Рис.14. Распределение студентов по уровням сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности (Мотивационный комплекс отношения личности к 

профессиональной медицинской деятельности» (Методика К. Замфира, модификация 

А. Реана 

 

Результаты исследования студентов контрольной и экспериментальной 

групп на констатирующем этапе показали, что мотивационно-ценностное 

отношение к деятельности по восстановлению здоровья своих пациентов, к 

оценке уровня своих профессиональных возможностей в основном находится 

на среднем уровне (Рис. 15). 
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Рис.15 Распределение студентов по уровням сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности (Анкета для изучения мотивационно-ценностного 

компонента готовности медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами) 

   

Как показывает промежуточный диагностический срез, в контрольных 

группах респондентов позитивная динамика мотивационно-ценностного 

компонента готовности медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами практически не выражена: по высокому 

уровню сформированности положительная динамика составила 1,8%, по 

среднему уровню динамика отсутствует, по низкому уровню отрицательная 

динамика показала – 1,9%. В свою очередь в экспериментальных группах 

произошли достаточно значительные количественные изменения в состоянии 

мотивационно-ценностного компонента готовности: 22,0%, – высокий 

уровень сформированности положительная динамика составила по среднему 

и по низкому уровням отрицательная динамика составила – 15,3% и – 6,7% 

соответственно. Проведенный сравнительный анализ процентных данных 

показал, что разница результатов между экспериментальными и 

контрольными группами по данному компоненту готовности составила: 

20,21%, – высокий уровень, 15,2% – средний уровень и низкий уровень 

составил 4,8%, что свидетельствует об эффективности воздействия на 

студентов экспериментальных групп педагогических технологий, 

применяемых в ходе эксперимента (Рис.16).  
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Рис. 16 Распределение студентов по уровням сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности (Анкета для изучения мотивационно-ценностного 

компонента готовности медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами) 

 

Результаты конечного диагностического исследования показывают 

совсем незначительную динамику мотивационно-ценностного компонента 

готовности медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами в контрольных группах студентов: по 

высокому уровню сформированности положительная динамика составила 

3,7%, по среднему и по низкому уровням отрицательная динамика показала –

1,9% на каждом из них. В свою очередь в экспериментальных группах 

динамика результатов мотивационно-ценностного компонента готовности 

является весьма значительной: по высокому уровню сформированности 

положительная динамика составила 37,3%, по среднему и по низкому 

уровням отрицательная динамика составила соответственно – 25,5% и –

11,8%. Дальнейшее сравнение процентных данных по показателям 

мотивационно-ценностного компонента готовности между 

экспериментальными и контрольными группами студентов показало 

заметную разницу результатов, которая составила: 33,5% – высокий уровень 

23,5% – средний уровень и 9,9% – низкий уровень, что показывает 

действенность применяемых в ходе эксперимента педагогических 

технологий на студентов экспериментальных групп. 
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Таким образом, результаты формирующего эксперимента показали 

дальнейшую выраженную положительную динамику значимости 

мотивационно-ценностного компонента готовности медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, что 

свидетельствует о выраженном положительном и эффективном воздействии 

на студентов экспериментальных групп применяемых педагогических 

технологий в ходе проведения всего эксперимента (Рис.17). 

 

 

Рис.17. Распределение студентов по уровням сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности (Анкета для изучения мотивационно-ценностного 

компонента готовности медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами) 
 

В контексте исследования было осуществлено изучение уровней 

сформированности эмоционально-волевого компонента готовности. Анализ 

результатов студентов контрольной и экспериментальных групп на 

констатирующем этапе показало, что выраженность чувств сострадания, 

любви, милосердия, чуткости находится на среднем уровни, так же на 

среднем уровне выражены волевые качества личности: целеустремленность, 

настойчивость, решительность и др. (Рис. 18). 
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1-й констатирующий срез 

 

 

 

Рис.18 Распределение студентов по уровням сформированности эмоционально-

волевого компонента готовности (Анкета для изучения эмоционально-волевого 

компонента готовности медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами) 

 

Промежуточное диагностическое исследование показывает, что в 

контрольных группах студентов динамика эмоционально-волевого 

компонента готовности медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами является незначительной. По показателям 

выраженности эмоциональной составляющей компонента готовности: на 

высоком уровне сформированности положительная динамика составила 

1,9%, на среднем уровне динамика отсутствует, на низком уровне 
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отрицательная динамика составила – 1,9%. В экспериментальных группах 

студентов изменения в эмоциональной составляющей компонента 

готовности произошли более значительные: на высоком уровне 

сформированности положительная динамика составила 18,6%, на среднем и 

на низком уровнях отрицательная динамика составила – 11,9% и – 6,7% 

соответственно. Сравнительный анализ процентных данных показал 

заметную разницу результатов по уровням выраженности эмоциональной 

составляющей компонента готовности у студентов экспериментальных и 

контрольных групп, которая составила: 16,6%, – высокий уровень, 11,8% – 

средний уровень и 4,8% – низкий уровень, что свидетельствует о 

положительном воздействии на студентов экспериментальных групп, 

применяемых в ходе эксперимента педагогических технологий. 

Результаты выраженности волевой составляющей компонента 

готовности на промежуточном этапе диагностического исследования в 

контрольных группах студентов следующие: на высоком уровне 

сформированности положительная динамика составила 1,9%, на среднем 

уровне динамика отсутствует, на низком уровне отрицательная динамика 

составила – 1,9%. В экспериментальных группах изменения в волевой 

составляющей компонента готовности произошли более значительные: на 

высоком уровне сформированности положительная динамика составила 

15,2%, на среднем и на низком уровнях отрицательная динамика составила 

соответственно – 8,5% и –6,7%. Сравнение процентных показателей по 

выраженности волевой составляющей компонента готовности между 

экспериментальными и контрольными группами студентов показало 

заметную разницу результатов, которая составила: 13,2%, – высокий уровень, 

8,4% – средний уровень и 4,8% – низкий уровень, что показывает 

действенность применяемых в ходе эксперимента педагогических 

технологий на студентов экспериментальных групп (Рис. 19). 
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2-й промежуточный срез 

 

 

 

Рис. 19 Распределение студентов по уровням сформированности эмоционально-

волевого компонента готовности (Анкета для изучения эмоционально-волевого 

компонента готовности медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами) 

 

Результаты конечного диагностического исследования показывают   не 

большую динамику показателей эмоционально-волевого компонента 

готовности медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами в контрольных группах студентов. По 

показателям выраженности эмоциональной составляющей компонента 

готовности: на высоком уровне сформированности положительная динамика 

составила 3,8%, на среднем и на низком уровнях отрицательная динамика 
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составила по – 1,9% на каждом из них. В экспериментальных группах 

студентов такая динамика является значительно выраженной: по высокому 

уровню сформированности эмоциональной составляющей компонента 

положительная динамика составила 32,2%, по среднему и по низкому 

уровням отрицательная динамика составила – 22,1% и – 10,1% 

соответственно. Количественный сравнительный анализ процентных данных 

показал заметную разницу результатов по уровням выраженности 

эмоциональной составляющей компонента готовности у студентов 

экспериментальных и контрольных групп, которая составила: 28,3%, – 

высокий уровень, 20,3% – средний уровень и 8,2%, - низкий уровень, что 

свидетельствует о положительном воздействии на студентов 

экспериментальных групп, применяемых в ходе эксперимента 

педагогических технологий. 

Результаты выраженности волевой составляющей компонента 

готовности в контрольных группах студентов следующие: на высоком уровне 

сформированности положительная динамика составила 3,7%, на среднем и на 

низком уровнях отрицательная динамика составила – 1,8% и –1,9% 

соответственно. В экспериментальных группах студентов произошли более 

значительные изменения в волевой составляющей компонента готовности: на 

высоком уровне сформированности положительная динамика составила 

30,5%, на среднем и на низком уровнях отрицательная динамика составила 

соответственно – 18,7% и – 11,8%. Проведенный сравнительный анализ 

процентных данных показал, что разница результатов между 

экспериментальными и контрольными группами студентов по выраженности 

волевой составляющей компонента готовности составила: 26,6%, – высокий 

уровень, 16,7% – средний уровень и 9,9% – низкий уровень, что 

свидетельствует об эффективности воздействия на студентов 

экспериментальных групп педагогических технологий, применяемых в ходе 

эксперимента.  
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Таким образом, результаты формирующего эксперимента показали 

дальнейшую положительную динамику выраженности и значимости 

эмоционально-волевого компонента готовности медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, что показывает 

и доказывает эффективность, значимость, действенность и результативность 

педагогических технологий, применяемых в ходе проведения эксперимента с 

положительным влиянием на студентов экспериментальных групп (Рис. 20.) 

3-й конечный срез 

 

 

 

Рис. 20. Распределение студентов по уровням сформированности эмоционально-

волевого компонента готовности (Анкета для изучения эмоционально-волевого 

компонента готовности медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами) 
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В процессе экспериментальной работы изучалось сформированность 

интеллектуально-познавательного компонента готовности к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, на 

первоначальном этапе исследования у студентов обеих групп в основном 

отмечался средний и низкий уровень сформированности данного компонента 

(Рис. 21) 

1-й констатирующий срез 

 

Рис. 21 Распределение студентов по уровням сформированности интеллектуально-

познавательного компонента готовности (Комплекс методов для изучения 

интеллектуально-познавательного компонента готовности) 

 

Результаты промежуточного диагностического исследования 

показывают, что в контрольных группах студентов динамика 

интеллектуально-познавательного компонента готовности медицинской 

сестры к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами 

является незначительной. По показателям выраженности интеллектуально-

познавательного компонента готовности: на высоком уровне 

сформированности положительная динамика составила 1,9%, на среднем 

уровне без динамики, на низком уровне отрицательная динамика составила – 

1,9%. В экспериментальных группах студентов изменения в 

интеллектуально-познавательном компоненте готовности произошли более 

значительные: на высоком уровне сформированности положительная 
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динамика составила 18,7%, на среднем и на низком уровнях отрицательная 

динамика составила – 8,5% и – 10,2% соответственно. Сравнительный анализ 

процентных данных показал заметную разницу результатов по уровням 

выраженности интеллектуально-познавательного компонента готовности у 

студентов экспериментальных и контрольных групп, которая составила: 

16,7%-    высокий уровень, 8,3% - средний уровень и 8,3%, – низкий уровень, 

что свидетельствует о положительном воздействии на студентов 

экспериментальных групп, применяемых в ходе эксперимента 

педагогических технологий (Рис. 22.). 

2-й промежуточный срез 

 

Рис. 22 Распределение студентов по уровням сформированности интеллектуально-

познавательного компонента готовности (Комплекс методов для изучения 

интеллектуально-познавательного компонента готовности) 

 

Результаты конечного диагностического исследования показывают 

минимальную динамику показателей интеллектуально-познавательного 

компонента готовности медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами в контрольных группах студентов. По 

показателям выраженности интеллектуально-познавательного компонента 

готовности: на высоком уровне сформированности положительная динамика 

составила 5,6%, на среднем уровне динамика отсутствует, на низком уровне 

отрицательная динамика составила – 5,6%. В экспериментальных группах 
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студентов такая динамика является значительно выраженной: по высокому 

уровню сформированности интеллектуально-познавательного компонента 

положительная динамика составила 40,7%, по среднему и по низкому 

уровням отрицательная динамика составила – 22,1% и – 18,6% 

соответственно. Количественный сравнительный анализ процентных данных 

показал заметную разницу результатов по уровням выраженности 

интеллектуально-познавательного компонента готовности у студентов 

экспериментальных и контрольных групп, которая составила: 35,2%, – 

высокий уровень, 22,3% – средний уровень и13,0% – низкий уровень, что 

свидетельствует о положительном воздействии на студентов 

экспериментальных групп, применяемых в ходе эксперимента 

педагогических технологий (Рис. 23). 

3-й конечный срез 

 

Рис. 23 Распределение студентов по уровням сформированности интеллектуально-

познавательного компонента готовности (Комплекс методов для изучения 

интеллектуально-познавательного компонента готовности) 

 

На первоначальном этапе у студентов обеих групп в основном 

отмечался средний и низкий уровень сформированности действенно-

практического компонента готовности будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами (Рис. 24). 
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1-й констатирующий срез 

 

Рис. 24 Распределение студентов по уровням сформированности действенно-

практического компонента готовности (Комплекс методов для изучения интеллектуально-

познавательного компонента готовности) 

 

Результаты выраженности действенно-практического компонента 

готовности на промежуточном этапе диагностического исследования в 

контрольных группах студентов следующие: на высоком уровне 

сформированности положительная динамика составила 1,9%, на среднем 

уровне без динамики, на низком уровне отрицательная динамика составила – 

1,9%. В экспериментальных группах изменения в действенно-практическом 

компоненте готовности произошли более значительные: на высоком уровне 

сформированности положительная динамика составила 17,0%, на среднем и 

на низком уровнях отрицательная динамика составила по – 8,5% на каждом 

из них. Сравнение процентных показателей по выраженности действенно-

практического компонента готовности между экспериментальными и 

контрольными группами студентов показало заметную разницу результатов, 

которая составила: 15,3% – высокий уровень, 8,3% – средний уровень и 6,6%, 

– низкий уровень, что показывает действенность применяемых в ходе 

эксперимента педагогических технологий на студентов экспериментальных 

групп (Рис.25).  
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2-й промежуточный срез 

 

Рис. 25 Распределение студентов по уровням сформированности  действенно-

практического компонента готовности (Комплекс методов для изучения готовности 

медицинской сестры к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами) 

 

Результаты выраженности действенно-практического компонента 

готовности в контрольных группах студентов следующие: на высоком уровне 

сформированности положительная динамика составила 5,6%, на среднем 

уровне динамика отсутствует, на низких уровнях отрицательная динамика 

составила – 5,6%. В экспериментальных группах студентов произошли более 

значительные изменения в действенно-практическом компоненте готовности: 

на высоком уровне сформированности положительная динамика составила 

39,0%, на среднем и на низком уровнях отрицательная динамика составила 

соответственно – 18,7% и –20,3%. Проведенный сравнительный анализ 

процентных данных показал, что разница результатов между 

экспериментальными и контрольными группами студентов по выраженности 

действенно-практического компонента готовности составила: 33,2%, – 

высокий уровень, 18,5% – средний уровень, и14,7% – низкий уровень, что 

свидетельствует об эффективности воздействия на студентов 

экспериментальных групп педагогических технологий, применяемых в ходе 

эксперимента.  

Таким образом, результаты формирующего эксперимента показали 

дальнейшую положительную динамику выраженности и значимости 
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интеллектуально-познавательного и действенно-практического компонентов 

готовности медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами, что показывает и доказывает эффективность, 

значимость, действенность и результативность педагогических технологий, 

применяемых в ходе проведения эксперимента с положительным влиянием 

на студентов экспериментальных групп (Рис.26). 

3-й конечный срез 

 

Рис.26. Распределение студентов по уровням сформированности действенно-

практического компонента готовности (Комплекс методов для изучения готовности 

медицинской сестры к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами 

 

В процессе экспериментальной работы осуществлялась экспертная 

оценка пациентами готовности будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. Результаты 

исследования уровней сформированности готовности на констатирующем 

этапе у студентов контрольной и экспериментальной групп были в основном 

на среднем и низком уровнях (Рис.27)  
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Рис. 27: Распределение студентов по уровням сформированности готовности 

будущих медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами (Экспертная оценка пациентами уровней сформированности готовности 

медицинской сестры к профессионально-этическому взаимодействию с ними) 

 

Результаты промежуточного диагностического исследования 

показывают, что в контрольных группах студентов положительная динамика 

оценки отношения пациентов к готовности медицинской сестры к 

профессионально-этическому взаимодействию с ними является 

незначительной: по высокому и среднему уровням оценки пациентов 

положительная динамика составила по 1,8% на каждом из них, по низкому 

уровню наблюдается отрицательная динамика – 3,7%. В экспериментальных 

группах студентов произошли более значительные изменения в оценке 

отношения пациентов: по высокому уровню положительная динамика 

составила 17,0%, по среднему и по низкому уровням наблюдается 

отрицательная динамика – 11,9% и – 5,1% соответственно. Сравнение 

процентных показателей по оценке отношения пациентов к готовности 

медицинской сестры к профессионально-этическому взаимодействию с ними 

между экспериментальными и контрольными группами студентов показал 

заметную разницу результатов, которая составила: 15,1%, – высокий уровень, 

9,9% – средний уровень и 1,4% – низкий уровень, что показывает 

действенность применяемых в ходе эксперимента педагогических 

технологий на студентов экспериментальных групп (Рис. 28).  
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Рис. 28: Распределение студентов по уровням сформированности готовности 

будущих медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами (Экспертная оценка пациентами уровней сформированности готовности 

медицинской сестры к профессионально-этическому взаимодействию с ними) 

 

Результаты конечного диагностического среза показали, что в 

контрольных группах студентов положительная динамика оценки отношения 

пациентов к готовности медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с ними изменилась совсем незначительно: по высокому 

уровню положительная динамика составила 3,7%, по среднему уровню 

положительная динамика показала 1,9%, по низкому уровню отрицательная 

динамика составила 5,6%. В экспериментальных группах студентов в оценке 

отношения пациентов произошли более значительные изменения: по 

высокому уровню положительная динамика составила 35,6%, по среднему и 

по низкому уровням отрицательная динамика составила – 22,1% и – 13,5% 

соответственно. Дальнейшее сравнение процентных данных по показателям 

оценки отношения пациентов к готовности медицинской сестры к 

профессионально-этическому взаимодействию с ними между 

экспериментальными и контрольными группами студентов показало 

заметную разницу результатов, которая составила: 31,7% – высокий уровень, 

20,1 – средний уровень и 7,9% – низкий уровень, что свидетельствует об 

эффективности воздействия на студентов экспериментальных групп 

педагогических технологий, применяемых в ходе эксперимента (Рис.29.)  
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Рис.29 Распределение студентов по уровням сформированности готовности 

будущих медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами (Экспертная оценка пациентами уровней сформированности готовности 

медицинской сестры к профессионально-этическому взаимодействию с ними) 

 

Анализ результатов третьего конечного среза показал более высокую 

динамику сформированности готовности к профессионально-этическому 

взаимодействию с ними у студентов экспериментальных групп, что 

показывает и доказывает эффективность, значимость, действенность и 

результативность педагогических мер, используемых в ходе проведения 

эксперимента с положительным влиянием на студентов экспериментальных 

групп. (Рис.30.) 
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Рис. 30. Динамика сформированности всех компонентов готовности в контрольной 

и экспериментальной группах (высокий уровень) 

 

Для более наглядного восприятия итоговых результатов 

формирующего эксперимента и количественного сравнения процентных 

показателей положительной динамики в контрольных и экспериментальных 

группах студентов на конечном срезе представлена сводная итоговая таблица 

(Таблица 11).  
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Таблица 11. Количественные показатели динамики сформированности 

уровней всех компонентов готовности медицинской сестры к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами по результатам формирующего 

эксперимента в контрольных и экспериментальных группах студентов 
 

Компоненты мотивации и 

готовности к 

профессиональной 

медицинской деятельности 

Показатели в 

контрольных 

группах  

Показатели в 

экспериментальны

х  

группах  

Разница 

результатов 

между 

контрольным

и и 

эксперимента

льными 

группами  

Уровни 

выраженно

сти 

 % % %  

Внутренняя 

мотивация(ВМ) 

профессиональной 

медицинской деятельности 

 

 

3,7 

 

 

32,2 

 

 

 

 

28,5 

 

 

 

высокий 

 

Внешняя положительная 

мотивация (ВПМ) 

профессиональной 

медицинской деятельности 

 

 

3,8 

 

 

37,3 

 

33,5 

 

высокий 

 

Внешняя отрицательная 

мотивация(ВОМ) 

профессиональной 

медицинской деятельности 

 

 

5,6 

 

 

30,5 

 

 

24,9 

 

средний 

низкий 

 

Мотивационный комплекс 

личности 

профессиональной 

медицинской деятельности 

 

 

3,7 

 

 

33,9 

 

 

 

30,2 

 

 

высокий 

 

Мотивационно-

ценностный компонент 

готовности 

 

3,7 

 

37,3 

 

 

33,6 

 

 

высокий 

 

Эмоциональная 

составляющая компонента 

готовности 

 

3,8 

 

32,2 

 

 

28,4 

 

 

высокий 

 

Волевая составляющая 

компонента готовности 

3,7 30,5 

 

 

26,8 

 

 

высокий 

 

Отношение пациентов к 

профессиональной 

готовности студентов 

 

 

3,7 

 

 

35,6 

 

 

 

31,9 

 

 

высокий 

Интеллектуально-

познавательный компонент 

готовности 

 

 

5,6 

 

 

 

 

40,7 

 

 

35,1 

 

 

высокий 

Действенно-практический 

компонент готовности 

 

 

 

5,6 

 

 

39,0 

 

 

33,4 

 

высокий 
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Результаты общего количественного анализа процентных показателей 

по конечному диагностическому срезу показывают отсутствие заметной 

положительной динамики состояния подготовленности будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами у студентов в контрольных группах. В экспериментальных 

группах студентов данная динамика является значительно выраженной, что 

видно по процентным показателям и по высокой разнице результатов между 

этими и контрольными группами студентов.  

Таким образом, экспериментальный этап исследования показал 

существенную эффективность программы формирования мотивации и различных 

компонентов готовности будущих медицинских сестер к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами в процессе обучения. Это в целом 

подтверждает первоначально сформулированную исследовательскую гипотезу. 

Для более детальной оценки результатов формирующего эксперимента 

проведем качественный анализ показателей динамики состояния готовности 

будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами. 

Для исследования закономерностей в динамике был проведен 

качественный анализ экспериментальных результатов с применением Х
2 

– 

критерия.  

Формула Х2 – критерия следующая: 

m (V k – Pk) 
2 

Х2 =
 
E --------

 

 K=1 Pk 

где: Pk – результативная частота наблюдений на начальном 

экспериментальном этапе; 

Vk – результативная частота, осуществленная после окончания 

эксперимента; 

m – общее количество студентов групп, на которое разделились данные 

наблюдений. 
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Для цифрового наблюдения за процессом формирующего 

экспериментального этапа нами были использованы вычисления Х
2 

– 

критерия по начальному и заключительному диагностическому срезам.  

Полученное нами значение Хкр.
2 

= 1,96 в контрольных группах меньше 

соответствующего табличного значения для m–1=2 степеней свободы, 

составляющего 13,82 при вероятности допустимой ошибки менее 0,1% 

(р<0,001), что показывает устойчивость оценки студентов в контрольных 

группах. 

В экспериментальных группах Хкр.
2 

= 51,43 значительно больше Хкр.
2 

табличного =13,82 для m–1=2 степеней свободы при вероятности допустимой 

ошибки менее 0,1% (р<0,001). 

Таким образом, гипотеза о значимых изменениях, которые произошли 

у студентов экспериментальных групп подтвердилась: уровень 

мотивационных комплексов личности будущих медицинских сестер к 

профессиональной медицинской деятельности значительно повысился. 

Таблица 13. Результаты изучения мотивации профессиональной медицинской 

деятельности (Методика К.Замфира, модификация А.Реана) 

 

Уровни К Г Э Г 

 Кол. 

студ. в % 

на кон 

этапе 

Кол. 

студ в % 

на  контр 

этапе 

Х
2 – 

критерий 

Кол 

студ. в 

% на 

кон. 

этапе 

Кол 

студ. В  

% контр  

срезе 

Х
2 – 

критерий 

Внутренняя мотивация (ВМ) 

Высокий 32,1 35,8  

0,65 

33,9 66,1  

46,8  Средний 45,3 43,4 44,1 25,4 

Низкий 22,6 20,8 22,0 8,5 

Внешняя положительная мотивация (ВПМ) 

 

Высокий 41,5 45,3  

0,67 

35,6 72,9  

61,48  Средний 43,4 41,5 49,1 23,7 

Низкий 15,1 13,2 15,3 3,4 

Внешняя отрицательная мотивация (ВОМ) 

 

Высокий 39,6 34,0  

1,6 

39,0 8,5  

44,5  Средний 41,5 43,4 40,7 52,5 

Низкий 18,9 22,6 20,3 39,0 
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Таблица 14 Результаты изучения мотивационного комплекса личности к 

профессиональной медицинской деятельности (Методика К. Замфира, модификация 

А. Реана) 

 

Уровни К Г Э Г 

 Кол. 

студ. в % 

на кон. 

этапе 

Кол. 

студ. в % 

на  

контр. 

срезе 

Х
2 – 

критерий 

Кол студ  

в % на 

кон 

этапе 

Кол. 

студ. в 

% на 

контр 

срезе 

Х
2 

– 

критерий 

Высокий 34,0 37,7  

1,96 

35,6 69,5  

51,43  Средний 41,5 39,7 40,7 23,7 

Низкий 24,5 22,6 23,7 6,8 

 

Таблица: 15. Результаты исследования мотивационно-ценностного 

компонента готовности медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами 

 

Уровни КГ ЭГ 

 
Кол. 

студ. в % 

на кон 

этапе 

Кол. 

студ.  в 

% на 

контр. 

этапе 

Х
2 – 

критерий 

Кол. 

студ  в 

% на 

кон. 

этапе 

Кол. 

студ.  в 

% на 

контр. 

этапе 

Х
2 

– 

критерий 

Высокий 34,0 37,7  

0,68 

35,6 72,9  

61,01 Средний 49,0 47,2 47,5 22,0 

Низкий 17,0 15,1 16,9 5,1 

 

Таблица 16. Исследование эмоционально-волевого компонента готовности 

медицинской сестры к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами 
 

Уровни КГ ЭГ 

 

Кол. 

студ. в % 

на кон. 

этапе 

Кол . 

студ.в % 

на контр. 

срезе 

Х
2 – 

критерий 

Кол 

студ. в 

% на 

кон. 

этапе 

Кол . 

студ. в 

% на 

контр. 

этапе 

Х
2 – 

критерий 

Личностные качества 

 

Высокий 37,7 41,5  

0,7 

37,3 69,5  

44,79  Средний 47,2 45,3 47,5 25,4 

Низкий 15,1 13,2 15,2 5,1 

Волевые качества личности 

 

Высокий 32,1 35,8  

0,69 

33,9 64,4  

41,94  Средний 49,0 47,2 45,8 27,1 

Низкий 18,9 17,0 20,3 8,5 
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Таблица 17. Исследование интеллектуально-познавательного и действенно-

практического компонентов готовности медицинской сестры к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами 
 

Уровни КГ ЭГ 

 

Кол. 

студ. в % 

на кон. 

этапе 

Кол. 

студ. в % 

на контр. 

этапе 

Х
2 – 

критерий 

Кол. 

студ. в 

% на 

кон. 

этапе 

Кол. 

студ. в 

% на 

контр. 

этапе 

Х
2 – 

критерий 

Интеллектуально-познавательный компонент (знания) 

Высокий 30,2 35,8  

2,32 

30,5 71,2  

78,6 Средний 45,3 45,3 42,4 20,3 

Низкий 24,5 18,9 27,1 8,5 

Действенно-практический компонент (умения и навыки) 

Высокий 32,1 37,7  

2,26 

30,5 69,5  

72,77  Средний 43,4 43,4 40,7 22,0 

Низкий 24,5 18,9 28,8 8,5 

 

Таблица 18 Результаты изучения отношения пациентов к готовности 

медицинской сестры к профессионально-этическому взаимодействию с ними 

 

Уровни КГ ЭГ 

 

Кол 

студ. в 

% на 

кон. 

этапе 

Кол. 

студ. в 

% на 

контр. 

этапе 

Х
2 – 

критерий 

Кол 

студ. в 

% на 

кон. 

этапе 

Кол. 

студ. в 

% на 

контр. 

срезе 

Х
2 

– 

критери

й 

Высокий 34,0 37,7  

1,99 

30,5 66,1  

60,46  Средний 45,3 47,2 49,2 27,1 

Низкий 20,7 15,1 20,3 6,8 

 

Для более наглядного восприятия качественного анализа данных по Х
2 

– критерию и сравнения показателей динамики в контрольных и 

экспериментальных группах студентов на конечном срезе представлена 

сводная итоговая таблица 19  
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Таблица 19 Сравнение Хкр.
2 

наблюдения и Хкр.
2
 табличного в контрольных и 

экспериментальных группах студентов 

 

Компоненты мотивации и 

готовности к 

профессиональной 

медицинской деятельности 

КГ ЭГ 

Хкр.2 

табли

чный 

Число 

степе

ней 

свобо

ды 

Вероят 

ность 

допусти 

мой 

ошибки 

 
Хкр.2 

наблюдения 

Хкр.2 

наблюдения 
   

Внутренняя мотивация(ВМ) 

профессиональной 

медицинской деятельности 

 

 

0,65 

 

 

46,8 

 

 

 

13,82 

 

 

 

2 

 

 

p < 0,001 

Внешняя положительная 

мотивация(ВПМ) 

профессиональной 

медицинской деятельности 

 

 

0,67 

 

 

61,48 

 

13,82 

 

2 

 

P < 0,001 

Внешняя отрицательная 

мотивация(ВОМ) 

профессиональной 

медицинской деятельности 

 

 

1,6 

 

 

44,5 

 

13,82 

 

2 

 

P < 0,001 

Мотивационный комплекс 

личности профессиональной 

медицинской деятельности 

 

 

1,96 

 

 

51,43 

 

 

13,82 

 

 

2 

 

P < 0,001 

Мотивационно-ценностный 

компонент готовности 

 

 

0,68 

 

 

61,01 

 

 

13,82 

 

 

2 

 

P < 0,001 

Эмоциональная составляющая 

компонента готовности 

 

 

0,7 

 

 

44,79 

 

 

13,82 

 

 

2 

 

P < 0,001 

Волевая составляющая 

компонента готовности 

 

 

0,69 

 

 

41,94 

 

 

13,82 

 

 

2 

 

P < 0,001 

Отношение пациентов к 

профессиональной готовности 

студентов 

 

 

1,99 

 

 

60,46 

 

 

13,82 

 

 

2 

 

P < 0,001 

Интеллектуально-

познавательный компонент 

готовности 

 

 

2,32 

 

 

78,6 

 

 

13,82 

 

 

2 

 

P < 0,001 

Действенно-практический 

компонент готовности 

 

 

2,25 

 

 

72,8 

 

 

13,79 

 

 

1,9 

 

P < 0,001 
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Результаты сводной таблицы, значения Х кр.
2 

критерия в контрольных 

группах студентов меньше Х кр.
2 

табличного, а Х кр.
2 

критерия в 

экспериментальных группах респондентов – значительно выше, что 

показывает на эффективность экспериментальной работы по подготовке 

будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами. 

В целом, как показывают данные формирующего экспериментального 

этапа исследования, имеет место устойчивая положительная динамика всех 

компонентов готовности будущих медицинских сестер к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами в экспериментальной группе 

респондентов. В контрольной группе студентов позитивная динамика 

обозначенной готовности характеризируется выраженной 

незначительностью. Это в полной мере соответствует изначально 

сформулированной гипотезе. 
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Выводы по второй главе: 

 

Экспериментальная работа по подготовке будущих медицинских сестер 

к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами 

осуществлялся в течение следующих этапов. Базу исследования составили 

112 студентов Ессентукского филиала Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет». В состав 

контрольной группы входило 53 студента, в состав экспериментальной - 59 

студентов. Экспериментальная группа была сформирована из студентов, у 

которых диссертант осуществлял преподавательскую деятельность. 

Контрольная группа была представлена студентами, с которыми диссертант 

учебную работу не проводил. 

На первом этапе на основе сформулированных теоретических выводов 

были обоснованы критериальные показатели и уровни (высокий, средний, 

низкий) сформированности готовности будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами; в рамках 

обоснованных критериев и показателей подобраны и разработаны 

диагностические методики исследования. 

В контексте исследования на втором этапе экспериментальной работы 

было проведено исследование первоначального состояния подготовки к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. Данные 

констатирующего этапа эксперимента показали, что общий уровень 

сформированности мотивационно-ценностного, эмоционально-волевого, 

интеллектуально-познавательного и действенно-практического компонентов 

готовности будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами, как результату подготовки является 

недостаточным. Это подтвердило актуальность осуществления 

формирующего этапа работы. 
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Реализация подготовки студентов к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами осуществлялась следующим образом. 

1) На первом этапе проходила апробация отдельных тем 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 в контексте профессионально-

коммуникативной направленности.  

2) На втором этапе проходила апробация специального курса 

«Профессиональное взаимодействие медицинской сестры с пациентами: 

этические основы и условия эффективности». 

3) На третьем этапе осуществлялась апробация практикума по 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. 

4) На четвертом этапе апробировались кейс-задачи по 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. 

5) На пятом этапе проходила апробация групповых и индивидуальных 

исследовательских проектов. 

После проведения экспериментальной работы был осуществлен 

контрольный срез. Анализ результатов третьего конечного среза показал 

более высокую динамику сформированности готовности к профессионально-

этическому взаимодействию с ними у студентов экспериментальных групп, 

что доказывает эффективность, значимость, действенность и 

результативность педагогических мер, используемых в ходе проведения 

эксперимента с положительным влиянием на студентов экспериментальных 

групп. 

Для более наглядного восприятия итоговых результатов 

формирующего эксперимента и количественного сравнения процентных 

показателей положительной динамики в контрольных и экспериментальных 

группах студентов использовался Х
2 
– критерий.  
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Результаты значения Х кр.
2 

критерия в контрольных группах студентов 

меньше Х кр.
2 

табличного, а Х кр.
2 

критерия в экспериментальных группах 

респондентов – значительно выше, что показывает на эффективность 

экспериментальной работы по подготовке будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. 

В исследовании было доказано, что внедрение  в подготовку будущих 

медицинских сестер профессиональных, общекультурных, этических знаний 

по взаимодействию с пациентами; опыта уважительного, эмоционально-

ценностного отношения к пациентам; креативного профессионально 

обусловленного опыта и технологий, основанных на проблемности, 

диалогичности контексте, субъектности будет способствовать  эффективному 

формированию готовности будущих медицинских сестер к профессионально-

этическому взаимодействию с пациентами, как целевому результату 

подготовки. 
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Заключение  

 

В контексте исследования в первой главе диссертации было 

установлено, что изменились требования к медицинским сестрам, так как 

сестринское дело стало самостоятельной отраслью здравоохранения, с 

достаточно четкими функциональными обязанностями, как по реабилитации 

больных, так и по повышению качества их жизни. Для выполнения своих 

функциональных обязанностей современная медицинская сестра должна 

уметь взаимодействовать с пациентами. Конструктивные отношения с 

пациентами требует сформированности следующих личностных качеств 

медицинской сестры: высокий уровень развития коммуникативных 

компетенций (способность к динамичному и адекватному установлению 

контактов с больными, осуществление профессионально обусловленного 

общения с пациентами на основе сотрудничества, обладание необходимыми 

речевыми формами, приемами общения); способность к сопереживанию, 

сочувствию, к пониманию пациента на основе рефлексии и перцептивной 

идентификации. 

В логике исследования было обосновано, что для подготовки 

современной медицинской сестры, отвечающей данным требованиям, нужна 

гуманитарно-ориентированная парадигма и компетентностный, 

культурологический, аксиологический, личностно-деятельностный, 

творческий подходы, позволяющие развивать способность решать проблемы 

взаимодействия с пациентами, возникающие в разнообразных 

профессиональных и жизненных ситуациях. 

В контексте исследования было установлено, что использование 

обозначенных подходов изменяет результат подготовки выпускников 

медицинских колледжей, результатом становится готовность к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. 

В логике исследования была интерпретирована дефиниция 

профессионально-этическое взаимодействие с пациентами как процесс 
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многочисленных контактов, основанных на взаимопонимании, доверии, 

вежливости, кооперации, паритетности, справедливости, искренности, 

образованности.   Следствием данного взаимодействия являются изменения в 

здоровье пациентов, их поведении и отношении к окружающим и своей 

жизнедеятельности. 

В диссертационной работе было актуализирована категория готовность 

к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами, которая  

представляет собой многокомпонентную динамическую структуру личности, 

позволяющую осуществлять общение с пациентами на основе 

взаимопонимания, сотрудничества, сопереживания, сочувствия, на основе 

рефлексии и перцептивной идентификации с учетом особенностей различных 

заболеваний и с целью восстановления и укрепления физического, 

психического и социального здоровья пациентов. Готовность состоит из 

мотивационно-ценностного, эмоционально-волевого, интеллектуально-

познавательного и действенно-практического компонентов. 

Для формирования готовности будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами была 

разработана концептуальная модель, которая представляет собой 

определенный тип конструкции, отображающий системную взаимосвязь 

следующих компонентов: целевого (системообразующего), содержательного, 

состоящего из теоретического и практического блоков подготовки будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами); технологического,  включающего  формы и методы подготовки 

студентов к профессионально-этическому взаимодействию с пациентами;  и 

оценочно-результативного, содержащего диагностические процедуры оценки 

качественного состояния сформированности готовности будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию с 

пациентами. 

Осуществленные меры позволили приступить к экспериментальной 

работе.    Базу исследования составили 112 студентов Ессентукского филиала 
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Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет». В состав контрольной группы входило 53 

студента, в состав экспериментальной - 59 студентов. Экспериментальная 

группа была сформирована из студентов, у которых диссертант осуществлял 

преподавательскую деятельность. Контрольная группа была представлена 

студентами, с которыми диссертант учебную работу не проводил. 

Эксперимент по подготовке будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами осуществлялся 

в течение следующих этапов. 

На первом этапе на основе сформулированных теоретических выводов 

были обоснованы критериальные показатели и уровни (высокий, средний, 

низкий) сформированности готовности будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами; в рамках 

обоснованных критериев и показателей подобраны и разработаны 

диагностические методики исследования. 

В контексте исследования на втором этапе экспериментальной работы 

было проведено исследование первоначального состояния подготовки к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. Данные 

констатирующего эксперимента показали, что общий уровень 

сформированности мотивационно-ценностного, эмоционально-волевого, 

интеллектуально-познавательного и действенно-практического компонентов 

готовности будущих медицинских сестер к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами, как результату подготовки является 

недостаточным. Это подтвердило актуальность осуществления 

формирующего этапа работы. 

В диссертационной работе было доказано, что подготовка студентов к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами является 

эффективной: при использовании определенных дидактических принципов: 

культуросообразности, сознательного освоения знаний, активности, 
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субъектности, доверительности в общении. 

Построение системы формирующего эксперимента проводилось в 

рамках алгоритма, при котором удельный вес творческих учебных действий 

будущих медицинских сестер возрастал постепенно, то есть соблюдалось 

ведущее правило принципа оптимальности образовательного процесса, – 

оптимальное сочетание репродуктивной и продуктивной учебной 

деятельности. Поэтому на первоначальном этапе использовались в основном 

традиционные формы обучения, на заключительном этапе – формы работы, 

позволяющие максимально полно реализовать творческий потенциал 

личности студентов. 

Формирующий этап экспериментальной рабы проходил путем 

введения в содержания подготовки категорий профессионально-этического 

взаимодействия через спецкурс и дисциплины базового и общекультурного 

циклов. 

Содержание образования было дополнено опытом профессионального 

саморазвития, эмоционально-ценностного отношения через разработанный 

практикум и и кейс-задачи. 

Формирующий этап включал использование в процессе подготовки 

будущих медицинских сестер креативного профессионального опыта через 

индивидуальные и групповые проекты и творческие задания. 

 Кроме того, на формирующем этапе подготовки будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию 

использовались интерактивные формы и методы обучения (тренинги 

профессионального взаимодействия, индивидуальные и групповые 

творческие задачи, ролевые игр, дискуссионные клубы, мозговой штурм и 

др.), которые способствовали формирований активной позиции будущих 

медицинских и готовности к самостоятельному обучению. 

После проведения экспериментальной работы по подготовке будущих 

медицинских сестер к профессионально-этическому взаимодействию был 

осуществлен контрольный срез, который показа динамику сформированности 
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всех компонентов готовности у студентов экспериментальных групп. В 

контрольных группах студентов динамика обозначенной готовности имела 

незначительный позитивный характер.  

Для качественной оценки формирующего экспериментального этапа 

были использованы вычисления Х
2 

– критерия по начальному и 

заключительному диагностическому срезам.  

Результаты значения Х кр.
2 

критерия в контрольных группах студентов 

меньше Х кр.
2 

табличного, а Х кр.
2 

критерия в экспериментальных группах 

респондентов – значительно выше, что показывает на эффективность 

экспериментальной работы по подготовке будущих медицинских сестер к 

профессионально-этическому взаимодействию с пациентами. 
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Приложение А 

 

Методика «Мотивация профессиональной медицинской 

деятельности» К. Замфира (модификация А. Реана) 

Инструкция: Уважаемый студент! Прочитайте ниже перечисленные 

мотивы своей будущей профессиональной деятельности и дайте оценку 

значимости для вас мотивов медицинской деятельности по пятибалльной 

шкале. 

Бланк ответов 

Мотивация профессиональной медицинской 

деятельности 

Оценочная 

шкала 

1. Стремление к получению признания со стороны 

руководства медицинского учреждения  

5 4 3 2 1 

2. Стремление к продвижению по работе  5 4 3 2 1 

3.Стремление избежать критики со стороны коллег, 

пациентов или родственников пациентов 

5 4 3 2 1 

4. Стремление избежать возможных наказаний или 

неприятностей 

5 4 3 2 1 

5. Потребность в достижении социального престижа и 

уважения со стороны коллег, пациентов и их родственников  

5 4 3 2 1 

6. Удовлетворение от самого процесса и результата своей 

профессиональной деятельности  

5 4 3 2 1 

7. Возможность наиболее полной самореализации именно в 

своей профессиональной деятельности  

5 4 3 2 1 

 

Подсчитываются показатели внутренней мотивации (ВМ), внешней 

положительной мотивации (ВПМ) и внешней отрицательной мотивации 

(ВОМ) в соответствии со следующими ключами: 

 

В

М = 

 

оценка п.6 + 

оценка п.7 

 2 

 

В

ПМ = 

оценка п.1 + оценка п.2 + 

оценка п.5 

 3  

  

В

ОМ =  

 оценка п.3 + 

оценка п.4  

 2 
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Показатель выраженности конкретного вида мотивации будет 

отражаться в числе, заключенном в следующих пределах: от 1 до 5 

(возможно и дробное число).  

Руководствуясь полученными данными, возможно определить 

мотивационный комплекс личности, который проявляется в типе 

соотношения трех типов мотивации: ВМ, ВПМ, ВОМ.  

Наиболее позитивными мотивационными комплексами следует считать 

два вида сочетаний: ВМ  ВПМ  ВОМ и ВМ = ВПМ  ВОМ. 

Деструктивным типом мотивационного комплекса является сочетание: ВОМ 

 ВПМ  ВМ. 

Между этими мотивационными комплексами проявляются 

промежуточные, в контексте их конструктивности. При интерпретации 

полученных результатов необходимо учитывать не только тип 

мотивационного комплекса, но и то, в какой степени один тип мотивации 

доминирует над другим по своей числовой выраженности.  
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Приложение Б 

Анкета для изучения мотивационно-ценностного компонента 

готовности медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами 

 

Уважаемые студенты! Постарайтесь объективно оценить, насколько у 

Вас сформированы ценностные ориентации, необходимые для полноценного 

общения с пациентами в будущей профессиональной деятельности 
 

Утверждения 
Да 

Скорее да, 

чем нет 

Скорее 

нет, чем да 
Нет 

4 3 2 1 

Физическое здоровье 

пациента является 

высшей ценностью 

    

Необходимо в любой 

ситуации сострадать 

личности пациента 

    

Пациент в любой 

ситуации имеет право 

на облегчение 

страданий 

    

Всегда стремлюсь 

осуществлять 

деятельность по 

восстановлению 

здоровья своих 

пациентов 

    

В профессиональной 

деятельности всегда 

могу оценить уровень 

своих 

профессиональных 

возможностей 

    

В полной мере осознаю 

степень своей 

профессиональной 

ответственности 

    

Стремлюсь к 

непрерывному 

совершенствованию 

специальных 

компетенций (знаний, 

умений, навыков) 
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Стремлюсь к 

повышению своего 

общекультурного 

уровня 

    

Стремлюсь к такому 

взаимодействию и 

общению с пациентами, 

при котором создаются 

оптимальные условия 

для восстановления и 

поддержания их 

психического и 

социального здоровья 

    

Проявление 

высокомерности, 

пренебрежительности 

или унизительного 

отношения к больному 

абсолютно 

недопустимы  

    

Медицинская сестра не 

имеет права навязывать 

пациентам собственные 

моральные, 

религиозные, 

политические и другие 

убеждения. 

    

Необходимо 

ориентироваться на 

оказание компетентной 

помощи больным 

независимо от их 

возрастных или 

половых особенностей 

    

Всегда стремлюсь 

поддерживать 

авторитет и репутацию 

своей профессии 

    

Всегда стремлюсь к 

опрятности и 

соблюдению правил 

личной гигиены 

    

В полной мере осознаю 

значимость своей 

моральной, 
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экономической и 

профессиональной 

независимости. 

Нельзя принимать 

подарки и лестные 

предложения от 

пациентов, если их 

мотивом является 

стремление получить 

привилегированное 

положение по 

отношению к другим 

пациентам. 

    

Можно принять 

благодарность от 

пациента, если данная 

благодарность 

выражена в форме, не 

унижающей 

достоинство личности 

обоих, не входит в 

противоречие со 

справедливостью и 

порядочностью, с 

соответствующими 

правовыми нормами. 
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Приложение В 

 

Анкета для изучения эмоционально-волевого компонента 

готовности медицинской сестры к профессионально-этическому 

взаимодействию с пациентами 

Уважаемые студенты! Оцените, насколько у Вас сформированы 

профессионально-важные качества, необходимые для полноценного общения 

с пациентами в будущей профессиональной деятельности 

 

Чувства и качества 

личности 

Да 
Скорее да, 

чем нет 

Скорее нет, 

чем да 
Нет 

4 3 2 1 

У меня в полной мере развиты ниже приведенные чувства необходимые для 

профессионально-этического взаимодействия с пациентами 

Справедливость: 

(отношение к 

пациенту как к 

высшей ценности, как 

к человеку, имеющего 

право на благо, 

обусловленное 

хорошим здоровьем, 

соответствующим 

самочувствием и т.д.  

    

Любовь: (принцип: 

самый хороший 

человек не тот, кто 

относится к себе 

сообразно с 

добродетелью, а тот, 

кто относится таким 

образом по 

отношению к другим) 

    

Милосердие, которое 

проявляется в 

сострадании и 

чуткости к 

пациентам).  

    

Чуткость: 

(внимательное, 

глубокое восприятие 

страданий больных, 

стремление оказывать 
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им помощь, борьба с 

причинами болезни. 

Чуткость 

медицинской сестры 

содержит также 

значительную 

лечебную силу, 

ускоряющую 

позитивное влияние 

на здоровье пациентов 

различных лечебных 

мер). 

Я в полной мере владею ниже приведенными волевыми качествами личности 

необходимыми для профессионально-этического взаимодействия с 

пациентами 

Целенаправленность      

Терпение     

Напористость     

Настоятельность     

Мужество     

Стойкость     

Выдержанность     

Самодостаточность     

Энергичность     
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Приложение Г 

 

Экспертная оценка пациентами готовности медицинской сестры к 

профессионально-этическому взаимодействию с ними 

Уважаемый пациент! Постарайтесь объективно оценить, насколько у 

личности практиканта (будущей медицинской сестры) сформированы 

качества личности, необходимые для полноценного общения с Вами 

 

Качество личности 

Сформирова

но 

Скорее 

сформирова

но, чем не 

сформирова

но 

Скорее не 

сформирова

но, чем 

сформирова

но 

Не 

сформирова

но 

4 3 2 1 

Аккуратность 

(чистоплотность, умение 

содержать в полном 

порядке собственные 

вещи и свои дела) 

    

Воспитанность 

(позитивные манеры, 

тактичность и 

вежливость) 

    

Жизнерадостность 

(развитость чувства 

юмора) 

    

Исполнительность 

(умение соблюдать 

служебную дисциплину) 

    

Независимость 

(способность к 

самостоятельным и 

решительным 

действиям) 

    

Нетерпимость к 

собственным 

недостаткам 

    

Образованность 

(глубокие знания, 

высокий 

общекультурный 

уровень) 

    

Ответственность 

(полное осознание 

чувства долга, умение 
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отвечать за сказанное 

слово) 

Рационализм 

(способность к здравому 

и логическому 

мышлению, к принятию 

продуманных решений) 

    

Самоконтроль 

(способность к 

сдержанности, 

самодисциплине) 

    

Смелость и 

решительность в защите 

своего мнения, своих 

взглядов и убеждений 

    

Твердая воля, 

способность настоять на 

своем мнении, не 

отступать в сложных 

ситуациях 

    

Уважение к взглядам и 

убеждениям других 

людей, способность к 

прощению чужих 

ошибок и заблуждений 

    

Широкий кругозор 

взглядов  

    

Проявление 

трудолюбия, 

продуктивности в 

профессиональной 

медицинской 

деятельности 

    

Проявление чуткости и 

заботливости 
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Приложение Д 

Тематический план спецкурса «Профессиональное взаимодействие 

медицинской сестры с пациентами: этические основы и условия 

эффективности» 

 

№ Наименование тем занятий Лекции Семинары Практические 

Теоретический блок подготовки 

1 Становление сестринского дела в 

России и за рубежом: 

ретроспективный обзор 

2   

2 Специфические особенности 

развития профессии медицинской 

сестры в России и в зарубежных 

странах 

 2  

3 Профессиональная деятельность 

медицинской сестры: общая 

функционально-содержательная 

характеристика 

2   

4 Медицинская сестра как субъект 

профессиональной деятельности 

 2  

3 Социальное взаимодействие: 

феноменологический и 

категориальный анализ явления 

2   

4 Психологическая структура 

общения 

 2  

5 Профессионально-этическое 

взаимодействие медицинской 

сестры с пациентами: сущность, 

структура и функции 

2   

6 Этические основы 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры 

2   

7 Этические принципы отношения 

медицинской сестры к пациентам 

 2  

8 Конфликты в системе 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры: сущность, 

методы профилактики и 

разрешения 

2   

9 Психологический механизм  

межличностного отчуждения в 

системе общения «медицинская 

сестра – пациент» 

 2  

 Профессионально-этическое 

взаимодействие медицинской 

сестры с различными 

категориями пациентов 

2   

Итого: 14 10  
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Практикум 

10 Профессионально-этическое 

взаимодействие медицинской 

сестры с пациентами с 

гендерными и возрастными 

особенностями 

  2 

11 Профессионально-этическое 

взаимодействие медицинской 

сестры с пациентами с 

онкологическими заболеваниями  

  2 

12 Профессионально-этическое 

взаимодействие медицинской 

сестры с пациентами с 

пульмонологическими  

заболеваниями  

  2 

13 Профессионально-этическое 

взаимодействие медицинской 

сестры с пациентами с 

гематологическими 

заболеваниями  

  2 

14 Профессионально-этическое 

взаимодействие медицинской 

сестры с пациентами с 

кардиологическими 

заболеваниями  

  2 

15 Профессионально-этическое 

взаимодействие медицинской 

сестры с пациентами с 

ревматологическими 

заболеваниями  

  2 

16 Профессионально-этическое 

взаимодействие медицинской 

сестры с пациентами с 

гастроэнтерологическими  

заболеваниями  

  2 

Итого: 14 10 14 

Всего: 38 
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Приложение Е 

Ролевая игра: «Должное выполнение медицинской сестрой своих 

профессиональных обязанностей по отношению к пациенту». 

Вводная беседа: преподаватель как руководитель игры проводит 

беседу со студентами по вопросам: цели игры, содержание и результаты 

каждого ее этапа, система оценивания деятельности студентов и правила, 

которые необходимо выполнять в ходе всей игры и ее этапов. 

Цель игры: сформировать у студентов общие умения и навыки 

профессионального взаимодействия с пациентом на основе должного 

выполнения своих профессиональных обязанностей.  

Студентки разделились на несколько пар. В каждой паре одна 

студентка играет роль пациентки, другая  – роль медицинской сестры.  

Разыгрываемые ситуации: 

1. Пациентка, записанная на прием к врачу, зашла в кабинет, где 

находилась медицинская сестра. Медсестра на вопрос «где доктор?» 

ответила, чтобы пациентка закрыла дверь с другой стороны, и научилась 

читать объявления на дверях.  

А) Пациентка молча ушла.  

Б) Женщина была возмущена грубым ответом. Выяснив, что доктор 

заболел, а ради приема она отпросилась с работы, она сказала об этом 

медсестре. На что она сказала, что это ее проблемы. Пациентка обещала 

позвонить с жалобой на горячую линию с просьбой разобраться с грубым 

поведением медицинского персонала. 

2. Пациентка, записанная на прием к врачу, зашла в кабинет, где 

находилась медицинская сестра. Медсестра на вопрос «где доктор?»  

промолчала и проигнорировала реплики пациента. Позже она объяснила свое 

поведение (сокурсницам), что не обязана объяснять пациентке, что ей делать 

в этом случае. 

А) Пациентка молча ушла. 

Б) Пациентка возмутилась грубым ответом и обещала жаловаться 

3. Пациентка, записанная на прием к врачу, зашла в кабинет, где 

находилась медицинская сестра. Медсестра на вопрос «где доктор?» 

отправила пациентку к заведующей поликлиникой для решения ее проблемы, 

объяснив, что медсестры решением таких проблем не занимаются. 

А) Пациентка молча ушла к заведующей. 

Б) Пациентка стала возмущаться 

На следующем этапе прошло групповое обсуждение ситуации. 

Студентки должны были аргументировано ответить на вопрос: Кто не прав в 

каждой ситуации, пациентка или медицинская сестра. И почему? 

Будущие медсестры пришли к выводу, что в данных случаях мы 

наблюдали грубое невыполнение профессиональных обязанностей, так как в 

профессиональные обязанности медицинской сестры входит помощь врачу в 

организации приема пациентов, поэтому информирование больных об 

изменениях часов приема необходимо сделать заблаговременно 
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самостоятельно или через регистратуру. Если это не сделано заранее, 

медсестра должна была принести извинения больной.  

На заключительном этапе студентки правильно разыграли свою 

профессиональную роль следующим образом: 

Пациентка, записанная на прием к врачу, зашла в кабинет, где 

находилась медицинская сестра. Медсестра на вопрос «где доктор?» 

ответила: мы приносим извинения за доставленные неудобства, можно 

предложить Вам удобное время следующего приема? 
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Приложение Ж 

Кейс-задача. 

Больной М, 54 года находится на лечении в хирургическом стационаре, 

по поводу опухоли в легком. Медицинская сестра, выполнявшая назначения 

врача, во время очередной манипуляции, сказала пациенту, что его состояние 

безнадежно и лечение не принесет никаких результатов, возможно у него 

разовьется рак легкого. В результате больной М., попытался совершить 

попытку самоубийства, его родственники написали жалобу в органы 

здравоохранения и подали иск о компенсации причиненного морального 

вреда. 

При анализе решения приведенной кейс-задачи были зафиксированы 

две неправильные позиции студентов: 

- при общении с пациентом медсестра имеет право сообщить ему о его 

диагнозе, проинформировать об исходах заболевания и эффективности 

проводимого лечения; 

- медсестра не имеет права рассказывать пациенту о его диагнозе. Но 

может информировать о диагнозе, лечении и прогнозе его родственников и 

знакомых. 

Групповое обсуждение ситуации позволило выработать следующую 

общую правильную позицию студенческой группы: общение с пациентом 

предполагает передачу только той информации, которая способствует его 

скорейшему выздоровлению, мобилизации его ресурсов. Медицинская сестра 

не имела права передавать всю ту информацию, которой владеют 

специалисты. Поведение медсестры можно квалифицировать как 

психологическую ятрогению. Поэтому лучше сказать меньше, чем сказать 

лишнее. Если у пациента возникают вопросы по поводу болезни и ее 

прогноза, было бы правильнее сказать: «Я с удовольствием бы обсудила с 

вами эту тему, я понимаю, что вам важно знать все это, но, к сожалению, я не 

владею информацией в полном объеме, поэтому рекомендую вам поговорить 

об этом с вашим доктором». 
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Приложение З 

Кейс-задача. 

У больной, после выполнения инъекции в области локтевого сгиба 

появилась большая гематома. Она обратился к старшей сестре отделения с 

требованием провести беседу со своими подчиненными, объясняя свое 

требование тем, что процедурная медицинская сестра невнимательна, 

недобросовестно относится к своим обязанностям. Старшая медицинская 

сестра была возмущена жалобой пациентки и предложила обратиться в 

частную клинику, так как у нее все медсестры перегружены и не могут быть 

внимательны к каждому пациенту. 

При обсуждении задачи практически все студенты отметили 

неправильность действий медицинской сестры. Но при решении кейс-задачи 

студентами были зафиксированы следующие ошибочные стратегии 

поведения старшей медицинской сестры: 

- старшая медицинская сестра должна была немедленно вызвать 

процедурную сестру и заставить ее принести извинения перед пациенткой. 

- старшая медицинская сестра должна была лишить премии 

недобросовестную медсестру, и предупредить, что если подобное 

повториться, то она уволит ее с работы. 

После дополнительного обсуждения кейс-задачи студенческая группа 

пришла к следующему общему решению: Старшая медицинская сестра, 

получив жалобу от пациента на процедурную медсестру, должна была 

разрешить возникший конфликт на месте. По отношению к больной - 

принести извинения и медицинские манипуляции по облегчению состояния 

больной. Больной не должен знать о трудностях и перегрузках персонала. 

Такие слова являются нарушением корпоративных правил поведения. 

Требования к выполнению медицинских манипуляций для государственных 

клиник и частных - общие. С такими словами старшая медсестра нарушила 

главный этический принцип работы, заключающийся в том, что пациент и 

его удовлетворенность качество оказанной медицинской помощи – это 

главное. Старшая медсестра должна получить объяснительную от 

процедурной медсестры по поводу инцидента и разобрать этот случай в 

коллективе для предотвращения подобных ситуаций в будущем. 
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Приложение И 

Кейс-задача 

Медицинская сестра после приема попросила пациентку подождать в 

коридоре, пока она ей выпишет рецепт и направления на обследования. 

Ожидание составило более 40 минут. Пациентка начала возмущаться. 

На что медицинская сестра сказала: «Таких, как Вы, у меня много, не 

нравится - не ждите». Пациентке стало плохо, повысилось артериальное 

давление - возник гипертонический криз. 

При первичном индивидуальном анализе проблемы студенты привели 

следующие неправильные решения: 

- пациенту нужно было рекомендовать прийти на следующий день, 

чтобы забрать рецепт и направления; 

- медсестра должна была молча отдать рецепты и направления и не 

вступать в конфликт с пациентом. Если пациент недоволен, то отправить его 

к заведующей поликлиникой. 

После повторного группового обсуждения проблемы студенческая 

группа пришла к следующему правильному решению кейс-задачи: 

Назначение препаратов, обсуждение правил их приема, побочных 

эффектов, длительности терапии и направление на дополнительные 

обследования составляют важную часть приема врача. На это должно 

уходить не менее одной трети от общего времени приема. Это повысит 

уровень доверия и комплаентность пациентов. Слова медицинской сестры 

являются грубым нарушением деонтологических норм, обесценивают 

переживания больного. 

Переживания каждого больного уникальны для него, поэтому их нельзя 

сравнивать с другими. Если такая ситуация возникла (ожидание более 40 

минут), то медицинский персонал должен принести извинения, подчеркнув в 

своих словах признание ценности этого человека. 

 



181 

Приложение К 

Кейс-задача 

Больная К., 75 лет пришла по записи на прием к врачу. Оказалось, что 

ее амбулаторной карты нет. Медицинская сестра сказала, чтобы она шла в 

регистратуру и взяла там свою карту или пусть сидит и ждет, когда ее 

принесут. 

Через 30 минут ожидания карточку так и не принесли. Медицинская 

сестра сказала, что ее карту потеряли. Женщина стала возмущаться, что ее 

карту постоянно не могут найти и теряют. На что медсестра ей ответила: «А 

я то при чем? Вот кто теряет, тому и предъявляйте претензии». Возник 

конфликт, после которого женщина написала жалобу главному врачу. 

После индивидуального анализа ситуации были установлены 

следующие ошибочные ее решения: 

- необходимо было успокоить пациентку и продолжить поиски 

карточки, сколько бы времени это не заняло; 

- пациентке следовало отказать в приеме и записать ее на другой день, 

объяснив, что к этому времени карточка обязательно найдется. 

После группового обсуждения ситуации студенческая группа нашла 

следующее правильное решение проблемы: 

Налицо – ошибки организации лечебного процесса в поликлинике. 

Карточка больной должна была находиться в кабинете врача, т.к. больная 

была записана на прием заранее. Если карточка отсутствует, то медицинская 

сестра должна сама решить эту проблему, не включая в это больную, не 

обсуждая с ней это. 
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Приложение Л 

Кейс-задача. 

Девушка 25 лет, обратилась с жалобой к заведующему хирургического 

отделения, где на лечении находилась еѐ мама. Женщине провели операцию, 

после которой категорически запрещается прием пищи в течение 2х дней, не 

предупредив еѐ об этом. На замечания девушки палатная медицинская сестра 

нагрубила, сказав, что она не обязана за этим следить. 

После индивидуального анализа ситуации студенты выдали следующие 

неправильные решения: 

- необходимо объяснить девушке, что медицинских кадров не хватает и 

уход за пациентами должны осуществлять сами родственники; 

- предложить родственникам в следующий раз нанять платную 

сиделку, которая обеспечила бы должный уход. 

После группового обсуждения группа нашла следующее правильное 

решение ситуации: 

Эффективность лечения после хирургической операции определяется 

не только успешностью оперативного вмешательства, но и качеством 

последующего сестринского ухода. Это как раз входит в прямые обязанности 

медицинской сестры, которые она не выполняет. 
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Приложение М 
Кейс-задача.  

Пациентка Д., 32 года, обратилась на приѐм в поликлинику по поводу 

обострения ревматоидного артрита, с жалобами на отѐчность и боли в мелких 

суставах кистей. 

Больна в течение 3 лет. Лечится регулярно. Работает бухгалтером. 

Замужем, имеет 2 детей (4 и 10 лет). Переживает по поводу того, что не 

может выполнять всю работу по дому. 

Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное, 

температура 37,3° , мелкие суставы кистей гиперемированы, отѐчны. При 

пальпации, активных и пассивных движениях резко болезненны. ЧДД - 18 в 

мин, ЧСС - 80 в мин., АД - 120/80 мм рт. ст. 

1. Определите, удовлетворение каких потребностей у пациента 

нарушено и выявите проблемы. 

2. Выявите приоритетные проблемы, поставьте цели и составьте план 

сестринских вмешательств с мотивацией. 

3. Продемонстрируйте измерение АД, оцените результат, отметьте в 

температурном листе. 
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Приложение Н 

Кейс-задача 

Пациент из-за непредвиденных обстоятельств на работе опоздал на 

прием к врачу. Медицинская сестра вызывала в кабинет строго по записи и 

попросила подождать, когда появится «окно». Пациент прождал более часа в 

очереди. 

Мужчина стал возмущаться. На что медицинская сестра сказала, что он 

сам виноват и не надо было опаздывать. Мужчина возмутился и стал 

скандалить. 

При индивидуальном анализе проблемы студенты допустили 

следующие неправильные суждения: 

- необходимо было пропустить мужчину вне очереди; 

- мужчину необходимо было отправить к другому врачу, у которого 

меньше очередь или предложить ему сходить в частную коммерческую 

медицинскую организацию, где ему качественно и быстро окажут 

медицинскую помощь без очередей. 

При коллективном обсуждении ситуации студенческая группа нашла 

следующее правильное решение ситуации: 

 Медицинская сестра, регулируя поток пациентов строго по записи, 

предлагая больному подождать, когда появиться «окно», не учла того, что 

ожидание может быть длительным и это будет неудобно больному. 

Более разумной можно предложить следующую стратегию: «Мне очень 

жаль, что мы не имеем возможности принять вас сейчас, вы можете 

подождать, но скорее всего придется ждать долго. Мы можем обсудить с 

вами другое, более удобное для вас время следующего визита, чтобы у врача 

было достаточно времени качественно оказать вам помощь». 

 


