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ВВЕДЕНИЕ 

 

С начала 1970-х годов и до настоящего времени в процессе развития 

административно-управленческой деятельности многих организаций, в том 

числе и медицинских, был отмечен повышенный интерес к вопросу 

эффективности управления персоналом. Исследования по данному 

направлению в основном сводились к оценке результативности 

профессиональной деятельности специалистов статистическими методами, 

ориентированными на выявление связи между различными факторами, 

влияющими на производительность их труда (Радько С.Г., 2007).  

На современном этапе развития общества профессия медицинской сестры 

является не только одной из самых массовых, но и одной из наиболее 

социально значимых (Глыбочко П.В., 2007). Развитие  системы 

здравоохранения сопровождается рядом негативных тенденций. В частности, 

достаточно неблагоприятным фактором является существующий дисбаланс в 

соотношении работающих врачей и средних медицинских работников 

(Кошкина О.П., 2008; Двойников С.И., 2013). 

Мнение Дж. Биллсберри (1997) остается актуальным по настоящее время 

и подтверждает тот факт, что эффективность реформирования системы 

здравоохранения определяется качеством рабочей силы и всегда приводит к 

изменениям в профессиональной деятельности специалиста. Меняются 

должности, создаются новые рабочие места, что вызывает организационные 

структурные сдвиги на рынке труда. С одной стороны, создаются предпосылки 

сохранения определенного числа безработных, с другой стороны, имеет место 

значительный недостаток в квалифицированных и компетентных сестринских 

кадрах, отвечающих современным требованиям оказания медицинской помощи 

населению (Травин В.В., Дятлов В.А., 2005). 

В практической деятельности любой организации, в том числе и 

медицинской, эффективным считается такое управление персоналом, которое 

характеризуется максимально полным использованием трудовых возможностей 
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всех специалистов. Достичь таких результатов сложно без объективного 

установления степени соответствия характеристик специалистов выполняемым 

обязанностям. Данное соответствие может быть установлено на основе анализа 

трудового потенциала работников, определяющего устойчивость 

функционирования организации (Бухалков М.И., 2009; Гажева А.В., 2014). 

В настоящее время существует множество различных подходов к 

определению понятия «трудовой потенциал». Вопросы, связанные с 

формированием данного понятия, возникают у философов, экономистов, 

социологов, демографов и различных специалистов в других областях науки и 

практики разных стран. Интерес вызван первоочередными приоритетными 

направлениями перехода к инновационной социально ориентированной 

экономике России, где развитие человеческого потенциала определено  одним 

из главных (Воловая Е.В., 2009; Зайцева И.В., 2012). 

 О составляющих трудового потенциала высказывались отечественные 

ученые еще в 1987 году, отметив, что «трудовой потенциал работника 

складывается в зависимости от трех основных факторов: качества рабочей 

силы, нормативной величины рабочего дня и творческих возможностей 

индивида. Качество рабочей силы отражает способность работника к труду, 

уровень его физического и интеллектуального развития, общеобразовательной, 

специальной и профессиональной подготовки, приобретенных им практических 

навыков, умений, опыта для выполнения конкретных трудовых функций» 

(Скваржинский М.И., Баландин И.Ю., Тяжков А.И., 1987). 

Различие обязанностей, выполняемых разными категориями сестринского 

персонала, требует дифференцированной оценки их деятельности. Оценка 

профессиональной деятельности специалиста представляет собой процедуру, 

которая определяет степень соответствия личных качеств специалиста, 

количественных и качественных результатов его деятельности конкретным 

требованиям (Реймаров Г.А., 2008). 

Необходимо заметить, что деловая оценка специалиста состоит в 

определении его трудового потенциала, возможности использования этого 



7 

 

  

потенциала в профессиональной деятельности, соответствия работника 

занимаемой должности – все это позволяет оценить и проанализировать 

эффективность трудовой деятельности специалиста, следовательно, и ценность 

специалиста для медицинской организации. В связи с этим целесообразным 

является совершенствование системы оценки специалистов сестринского дела, 

разработка и создание профессионально-квалификационных моделей для 

сестринского персонала определенных категорий, включающих перечень 

качеств, знаний, умений и навыков, которыми должны обладать специалисты 

для выполнения задач по обеспечению эффективности деятельности лечебно-

профилактического учреждения (Володина Н.М., 2007).  

Изучению и оценке трудового потенциала посвящено немало работ, среди 

них большое значение имеют научные исследования, выполненные под 

руководством Г.Х. Попова, которые с течением времени не утеряли своей 

актуальности, значимости и практикоориентированности (Попов Г.Х., 1976). 

Необходимость и важность деловой оценки возникает при приеме 

специалиста на работу или после окончания им испытательного срока, при 

формировании резерва специалиста на вакантную должность. Разница в 

проведении оценки применительно к названным целям состоит в том, что в 

одних случаях приходится ориентироваться на учет личных качеств 

специалиста, а в других – на оценку и результаты его деятельности (Дорошенко 

Ю.А., 2004). 

Высококвалифицированный и компетентный специалист всегда может 

проявить себя в профессии, активно взаимодействуя с коллегами и 

руководством, обладая необходимой культурой общения, теоретическими 

знаниями, практическими навыками и умениями, – так считают большинство 

представителей системы управления персоналом (Махаматова З.Х., 2014). 

Решение кадровых вопросов в условиях экономических отношений на 

рынке здравоохранения приобретает важное значение, так как меняется статус 

медицинского работника и характер его отношения к оказанию медицинской 

помощи. Руководитель медицинской организации при решении 
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производственных задач должен исходить из того, что человеческий потенциал 

проявляется только при благоприятных условиях для работника, а его 

способности к выполнению профессиональных задач, в том числе проблемных, 

зависят от многих качественных и количественных показателей, 

характеризующих его как личность и специалиста (Маслов Е.В., Шеметов П.В., 

2000; Лутиков А.С., Пьяных А.В., 2007). 

Целью диссертационного исследования явилось научное обоснование 

новых подходов к оценке и развитию трудового потенциала специалистов 

сестринского дела в медицинской организации. 

В соответствии с обозначенной целью были поставлены следующие 

задачи: 

1. Дать социально-гигиеническую характеристику специалистов 

сестринского дела, работающих в Клиниках СамГМУ. 

2. Изучить факторы, оказывающие влияние на формирование трудового 

потенциала специалистов сестринского дела Клиник СамГМУ. 

3. Проанализировать результаты самооценки специалистами 

сестринского дела своих профессиональных возможностей. 

4.  На основании результатов оценки трудового потенциала 

сформировать, обосновать и внедрить в практику программу 

профессионального роста специалистов сестринского дела на рабочем месте. 

 Предметом исследования явились количественные и качественные 

характеристики трудового потенциала специалистов сестринского дела, 

особенности их оценки и факторы, влияющие на развитие трудового 

потенциала. 

Объектом научного исследования стал сестринский персонал Клиник 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, занимающий 

различные должности. В исследовании приняли участие 351 специалист 

сестринского дела. 
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База проведения научного исследования. 

Клиники Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

1. Определено содержание основных составляющих компонентов 

трудового потенциала специалистов сестринского дела и их оценки. 

2. На основании изучения и оценки количественных и качественных 

показателей трудового потенциала выявлены факторы, влияющие на его 

формирование и развитие в процессе профессиональной деятельности 

специалистов сестринского дела. 

3. В процессе исследовательской работы определена последовательность 

этапов формирования профессионализма и компетентности сестринского 

персонала. 

4. Разработана и апробирована программа профессионального роста 

специалистов сестринского дела, в которой на основе анализа 

показателей мониторинга результатов профессиональной деятельности 

поэтапно расписаны направления и содержание индивидуального 

совершенствования. 

Теоретическая, практическая значимость и внедрение результатов 

исследования. 

1. Результаты изучения процесса формирования трудового потенциала 

специалистов сестринского дела многопрофильного лечебно-учебно-научного 

комплекса позволили теоретически обосновать последовательность действий в 

процессе развития специалистов на рабочем месте. 

2. Материалы, подготовленные в ходе исследования, использованы в 

организации процесса развития сестринского персонала Клиник СамГМУ с 

целью повышения мотивации специалистов к профессиональной деятельности 

и улучшения результатов оказания медицинской помощи. 
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3. Процесс развития специалистов сестринского дела многопрофильного 

лечебно-учебно-научного комплекса на рабочем месте позволяет соотнести 

направления их профессионального совершенствования и интересов с 

актуальными и перспективными потребностями Клиник СамГМУ, обеспечить 

каждому регулярную обратную связь по развитию компетенций. 

4. Министерством здравоохранения Самарской области утверждены 

методические рекомендации по непрерывному профессиональному развитию 

специалистов сестринского дела. 

5. Полученные в ходе научной работы материалы использованы в учебном 

процессе студентов специальности «Сестринское дело» среднего и высшего 

профессионального образования, интернов по специальности «Управление 

сестринской деятельностью» Института сестринского образования ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России и Самарского медицинского колледжа им. Н. 

Ляпиной с целью совершенствования знаний и практических навыков по 

направлениям «Менеджмент и лидерство», «Управление персоналом». 

6. Предложенная программа профессионального роста сестринского 

персонала внедрена в практическую деятельность Клиник ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России, ГБУЗ Самарской области «Самарская медико-санитарная 

часть №5 Кировского района», ГБУЗ «Самарская областная клиническая 

больница №2», ГБУЗ СОККД, ГБУЗ СОКОД для оптимизации системы оценки, 

развития и использования трудовых ресурсов в практическом здравоохранении. 

Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2017618923 от 11 августа 2017г. «Программа для обработки результатов 

тестирования сестринского персонала». 

 

Апробация работы. 

Результаты исследования и основные положения представлены и 

обсуждены на научно - практических конференциях: 

• «Актуальные проблемы педиатрии». XVI Конгресс педиатров России 

с международным участием. Москва, 24-27 февраля, 2012 г.; 
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• «Актуальные проблемы медицины 21 века». Материалы 

Всероссийского научно-практической конференции, г. Прокопьевск, 8-9 июля 

2013г.; 

• «Новые технологии в деятельности специалистов со средним 

образованием». Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 

г. Волгоград, 26-27 сентября 2013г.; 

• «Наука и образование XXI века». Материалы Международной научно-

практической конференции, г.Уфа, 29 мая 2014г.; 

• «Научные аспекты глобализационных процессов». Материалы 

Международной научно-практической конференции, г.Уфа, 3 декабря 2014г.; 

• «Современные тенденции в медицинских и фармацевтических 

науках». Материалы Международной научно-практической конференции г. 

Киев, 5-6 декабря 2014г.; 

•  «Закономерности и тенденции развития наук». Материалы 

Международной научно-практической конференции, г.Уфа,17 января 2015г.; 

•  «Инновационная наука и современное общество». Материалы 

Международной научно-практической конференции, г.Уфа, 5 февраля 2015г. 

• «Здравоохранение и образовательное пространство: интеграции и 

перспективы взаимодействия». Материалы межрегиональной научно-

практической конференции с международным участием, г. Самара, 21 октября 

2016г. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, в том числе 3 

статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

 

Личный вклад автора 

Автором сформулированы цель и задачи диссертационного 

исследования, самостоятельно изучена и проанализирована отечественная и 
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зарубежная литература по изучаемой проблеме. Составлена программа 

научного исследования, разработаны и адаптированы анкеты для сбора 

материала, написаны методические рекомендации. Автор самостоятельно 

собрал первичные сведения. Математико-статистическая обработка 

полученных результатов проводилась лично автором. Анализ, интерпретация, 

изложение данных, формулирование выводов и практических рекомендаций 

выполнены при непосредственном участии автора (доля участия - 96%).  

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Совершенствование процесса профессионального роста сестринского 

персонала является важным фактором, особенно в период реформирования 

здравоохранения и реструктуризации медицинских организаций.  

2. Непрерывное профессиональное развитие медицинских работников 

зависит от практической реализации системного подхода к адаптации, 

наставничеству, мотивации и обучению специалистов сестринского дела на 

рабочем месте. 

3. Внедрение программы  профессионального роста сестринского 

персонала помогает оценить их компетенции, потенциал развития, личностно-

деловые качества. Сформировать поэтапный план приобретения недостающих 

знаний и навыков, основанный на оценке экспертной группы и самооценке 

специалистов. 

Структура и объем научной работы. 

Диссертация изложена на 170-и страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 18-ю таблицами и 5-ю рисунками. Состоит из введения, обзора 

литературы, 4-х глав результатов собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 19-ти приложений. 

Список литературы содержит 203 источника, из них 181 отечественных 

авторов и 22 - зарубежных. 
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Глава 1. ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Значимость кадрового ресурса в реализации задач здравоохранения 

подчеркнута в документах Всемирной организации здравоохранения, а также в 

нормативных  документах, сопровождающих охрану здоровья населения 

Российской Федерации (Халецкий И. Г., 2013).  

Процесс формирования и развития профессиональных кадров 

российского здравоохранения представлен в большом количестве научных 

работ, например, в трудах И.С. Черепановой (1999); С.И. Двойникова (2009); 

В.К. Попович, И.Б. Шикиной, А.Г. Турчиева, Т.Н. Баклановой (2011); В.З. 

Кучеренко (2011); М.Б. Бершадской (2012); О.А. Манеровой, Д.М. Дрыгина, 

П.К. Давыдова (2014). 

В условиях политических и социально-экономических преобразований, 

происходящих в настоящее время в России, с учетом кадрового дефицита, 

весьма актуальной становится задача обеспечения максимальной 

эффективности деятельности специалистов со средним медицинским 

образованием (Бахтина И.С., 2009; Двойников С.И., 2015). 

От наличия высокопрофессиональных сестринских кадров в медицинских 

организациях во многом зависят качество оказываемой медицинской помощи и, 

соответственно, эффективность проводимых реформ (Карасева Л.А., 2007; 

Баранов А.Л., 2008; Баулина Л.В., 2009). 

Значимость профессиональной деятельности специалистов сестринского 

дела для решения сложных и важных задач по оказанию качественной 

медицинской помощи населению очевидна.  

В связи с этим одним из актуальных научно-исследовательских 

направлений становится оценка и развитие трудового потенциала сестринских 

кадров, которые обеспечивают максимальную эффективность результатов 

деятельности специалистов и играют основную роль в реализации 
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инновационных технологий (Глубоковская Е.Е., Новокрещенова И.Г., Трошина 

Г.К., Чунакова В.В., 2012; Андриянова Е.А., Порох Л.И., 2013).  

Несмотря на большое количество разработок в области теории и 

методологии измерения труда, конкретных и четких научных работ с практико-

ориентированным выходом, касающихся теории трудового потенциала, 

немного. Это послужило поводом для изучения, оценки и анализа такого 

важного и значимого для эффективного управления организацией и персоналом 

направления, как максимальная реализация трудового потенциала 

специалистов (Авдиенко А.П., 2006; Мост С.А., 2010; Bridge S., 2010). 

 

1.1. Характеристика основных компонентов трудового 

потенциала специалиста 

 

Одним из основных условий эффективности любой организации является 

его высокая конкурентоспособность, которая определяется наличием каких-

либо конкурентных преимуществ, например, современных наукоемких 

технологий и высокопроизводительного оборудования. Необходимо заметить, 

что основным конкурентным преимуществом организации является трудовой 

потенциал сотрудников организации, его количественные и качественные 

характеристики (Потуданская В.Ф., Трумкина Л.В., 2011; Russian National 

Librari, 2011). 

Термин «трудовой потенциал» стал широко применяться в отечественной 

социально-экономической литературе в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ века, 

сменив категорию «трудовые ресурсы». Возникновение новой экономической 

категории отражало назревшие потребности практической деятельности,  

выявление недоиспользованных возможностей и резервов развития 

специалистов, недоучет многих процессов в воспроизводстве рабочей силы и 

трудовых ресурсов  (Грегова Е.Я., 2006; Кудрявцева О.В., 2010; Сахаровский 

С.Н., 2012; Чекмарева Е.А., 2012). Новая категория сформулирована для 
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выражения обобщающей оценки персонала организации, учитывающей как 

физические характеристики, так и резервы, и потенциальные возможности. 

Анализ изученной литературы позволяет выделить наиболее 

распространенные трактовки трудового потенциала, которые находятся в 

зависимости от преобладания экономических или социальных аспектов, а также 

собственного видения авторов (Shatalov N., 1998; Taylor L., 2001; Wyss K., 

2004). 

Так, с точки зрения А.Э. Котляра (2003), трудовой потенциал 

рассматривается в качестве потенциальной трудовой дееспособности общества, 

его ресурсов труда.  

Американский социолог Р. Майо-Смит указывал, что при рассмотрении 

вопроса о рабочей силе важен вопрос о качестве, при этом продуктивность 

человека меняется в связи с изменениями его физической, интеллектуальной и 

моральной природы (Bridge S., 2010). 

В Russian National Library (2011) трудовой потенциал определен как 

потенциал рабочего времени человека – специалиста, обладающего 

совокупностью общеобразовательных и профессионально-квалификационных 

характеристик, которые с учетом исторических, демографических, 

национальных и других особенностей могут быть использованы в различной 

сфере общественного воспроизводства, в том числе в здравоохранении. 

В большинстве экономической литературы понятие «трудовой потенциал 

работника» сводится к индивидуальным свойствам работника по отношению к 

его производственной деятельности. Трудовой потенциал работника учитывает 

не только способность к труду, но и отношение к нему работника. Данная 

категория может иметь как количественные, так и качественные 

характеристики. Необходимо заметить, что величина трудового потенциала 

является динамической характеристикой (Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации, 2008; Зайцева 

И.В., Попова М.В., 2012). 
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Понятие «трудовой потенциал работника» у Шаталовой Н.И. (1999) 

определяется как «мера наличных ресурсов и возможностей, непрерывно 

формируемых в процессе всей социализации, реализуемых в трудовом 

поведении и определяющих его реальную плодотворность». Такое определение 

понятия является «комплексным и объемным» и позволяет рассматривать 

данное понятие в динамике. 

По мнению отечественных специалистов А.П. Егоршина (2007) и С.Г. 

Радько (2010), трудовой потенциал представляет собой способность 

специалистов реализовывать цели организации, используя свои 

профессиональные знания, практические умения и навыки, личностные и 

психофизиологические характеристики при надлежащем материально-

техническом, информационном и организационном обеспечении трудового 

процесса. 

Кроме того, А.П. Егоршин в своих работах уточняет понимание трудового 

потенциала, подчеркивая, что это «совокупность качеств человека, 

определяющих возможность и границы его участия в трудовой деятельности» 

(Егоршин А.П., Зайцев А.К., 2008). 

В свою очередь П.Э. Шлендер и Ю.П. Кокин (2010) определяют 

«трудовой потенциал» как возможные количество и качество труда, которыми 

располагает общество при данном уровне развития науки и техники. На уровне 

отдельного специалиста «трудовой потенциал» представляет собой 

совокупность способностей человека к труду, определяет меру возможного его 

участия в общественно полезной деятельности. 

Необходимо заметить, что содержание трудового потенциала раскрывает, 

с одной стороны, возможности участия работника в общественно-полезной 

деятельности как специфического производственного ресурса, с другой – 

характеристику качеств работника, отражающих степень развития его 

способностей, пригодности и подготовленности к выполнению работ 

определенного вида и качества, отношения к труду, возможности и готовности 

трудиться с полной отдачей сил и способностей (Батаршев А.В., 2007; Богачева 
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Е.В., 2011). 

Наиболее развернуто под трудовым потенциалом специалиста 

понимается его способность вносить требуемый вклад в реализацию целей 

организации, основанный на его профессиональных знаниях, практических 

навыках, личностных и психофизиологических характеристиках при 

надлежащем материально-техническом, информационном и организационном 

обеспечении процесса труда (Grembowski D., 2001; Дубровский В.В., 2007; 

Радько С.Г., 2010). 

Понятие компонент вошло в теорию трудового потенциала с начала 90-х 

годов прошлого века, что получило подтверждение во многих научных 

публикациях (Генкин Б.М., 2007; Радько С.Г., 2005). 

В исследованиях трудового потенциала, проведенных в разных отраслях 

промышленного производства, использовались различные наборы его 

компонентов, практически полностью определяемые задачами 

осуществляемого анализа (Одегов Ю.Г., 2007). 

О составе компонентов трудового потенциала человека, которые 

определяют производительность, говорится и в работах А. Маршалла (1993). 

Кроме физических показателей, он рассматривал силу воли и твердость 

характера, духовную силу человека и его нравственную энергию, способность 

специалиста к новаторской деятельности и многие другие показатели. Ученый 

считал, что трудовой потенциал специалиста зависит от его врожденных 

способностей и приобретенных знаний. 

В управленческой литературе можно встретить деление трудового 

потенциала на две группы параметров – это параметры первой группы, 

характеризующие социально-демографические компоненты трудового 

потенциала коллектива организации: половозрастная структура, уровень 

образования, семейная структура, состояние здоровья (и др.) и параметры 

второй группы, характеризующие производственные компоненты трудового 

потенциала: профессионально-квалификационная структура, повышение и 

обновление профессионального уровня, творческая активность (Irvine E.J., 
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2000; Шабурова А.В., 2007; Квасов С.Е., Кадникова Е.А., Дмитроченков А.В., 

Полина Н.А., 2009). 

По мнению Маслова Е.В. (2011), трудовой потенциал специалистов 

характеризуется совокупностью компонентов, среди которых выделяют:  

а) количественные компоненты, например, численность персонала, 

показатели текучести кадров, состав работающих по категориям, 

половозрастной состав персонала, стаж работы; 

б) качественные компоненты, такие как уровень образования и 

квалификация работников, объем теоретической подготовки персонала, 

качество общих и специальных знаний, навыков и умений, личностные 

характеристики специалистов. 

По мнению Н.А. Волгина и Ю.Г. Одегова (2006), трудовой потенциал 

характеризуется совокупностью различных компонентов, определяющих 

трудоспособность специалиста и связанных с его способностью и склонностью 

к труду, состоянием здоровья, выносливостью, объемом общих и специальных 

знаний, трудовых навыков и умений, уровнем сознания, ответственности и 

социальной зрелости. 

Большинство специалистов в области управления подчеркивают 

важность качественных характеристик трудового потенциала, которые 

включают три составляющие: психофизиологическую, интеллектуальную и 

социальную (Цыганков В.А., 2006; Кучеренко В.З., Татарников М.А., Шевырев 

В.С., 2007). 

О структуре трудового потенциала писали Б.М. Генкин (2007) и В.А. 

Кижеватова (2009). Учеными выделены также три основные группы 

компонентов трудового потенциала, которые представляют собой личностные, 

психофизиологические  и профессиональные характеристики специалиста. 

В свою очередь Н.М. Кузьмина (2007) считает, что трудовой потенциал 

«является совокупной способностью отдельного работника достигать в 

заданных условиях определенных результатов в производственной 

деятельности», с одной стороны, и «способностью совершенствоваться в 
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процессе труда, решать задачи, возникающие в результате изменения 

производства», с другой стороны. По мнению автора, психофизиологический 

потенциал включает в себя способности человека, состояние его здоровья, 

работоспособность, выносливость и тип нервной системы; квалификационный 

потенциал включает объем, глубину и разносторонность общих и специальных 

знаний, трудовые навыки и умения, обуславливающие способность работника к 

труду определенного содержания и сложности; личностный потенциал 

включает уровень гражданского сознания и социальной зрелости, степень 

усвоения работником норм отношения к труду, ценностные ориентации, 

интересы, потребности и запросы в сфере труда. 

Кроме того, многие специалисты выделяют такие аспекты трудового 

потенциала, как творческий, включающий интеллектуальные и познавательные 

способности; коммуникативный, содержащий способность к сотрудничеству; 

нравственный, ориентированный на ценностно-мотивационные потребности; 

культурно-производственный, представляющий личностные потребности, 

личностное развитие и совершенствование; психофизиологический, 

представляемый уровнем здоровья и работоспособности; квалификационный, 

включающий компетентность и профессионализм; лидерский, формирующий 

стремление к развитию (Marmot M., 2000; Кибанов А.Я., 2010; Судакова Е.С., 

2014). 

Другие отечественные исследования, посвященные анализу различных 

аспектов трудового потенциала, принадлежат А.А. Горбунову (2002), В.Ф. 

Мамонтовой (2005), М.М. Серафимову (2007), С.Г. Забаровской (2008). 

Совершенствование системы управления персоналом, которое 

ориентируется на развитие потенциальных возможностей специалистов, в 

конечном итоге приводит к достижению целей организации (Андрейчиков А.В., 

2001; Прохоренко Н.Ф., 2006).  

Необходимо заметить, что процесс прогнозирования производственных 

результатов может осложняться отсутствием представления руководителей о 

приоритетах в деятельности сестринского персонала и отсутствием четкой и 
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конкретной информации о том, что именно относится к компонентам трудового 

потенциала (Pei L., Stanton P., Legge D., 2004; Тахтарова Ю.Н., Абрамова А.Ю., 

Сасина М.С., 2007; Судакова Е.С., 2014).  

Руководителям медицинских организаций важно выделять компоненты 

трудового потенциала, от которых напрямую зависит эффективность 

деятельности специалистов и организации в целом. Важно, чтобы качественные 

и количественные показатели правильно сочетались друг с другом и были 

сгруппированы так, как этого требует направленность деятельности 

организации (Багринцева К.В., Мачин К.А., 2013). 

Кроме того, необходимо помнить, что трудовой потенциал является 

«величиной весьма динамичной, непрерывно изменяющейся не только в 

количественном, но и в качественном измерении под воздействием целого 

комплекса социально-экономических, научно-технических, психофизиологи-

ческих и многих иных факторов» (Skvarzhinsky M.I., 1987; Психомахов Х.М., 

2005; Судакова Е.С., 2014). 

Различное сочетание компонентов как бы программирует настоящее и 

будущее работника: выбор профессии, создание образа трудовой карьеры, 

поиск наилучшей сферы реализации, тип поведения и т.п. В теоретической 

модели, описывающей воздействие всех компонентов трудового потенциала, 

должны учитываться такие переменные, как уровень его развития, мотивация 

труда, которая выступает функцией потребностей (Шаталова Н.И., 2003). 

Выявление трудового потенциала и степень его использования важны и 

необходимы для определения соответствия специалиста занимаемой 

должности, его готовности занять конкретную должность, а также для 

подтверждения профессиональной ценности работника.  

В связи с этим необходимым и важным является совершенствование 

системы деловой оценки специалистов сестринского дела, разработка и 

создание профессионально-квалификационных моделей для персонала 

определенных категорий, включающих перечень деловых и личностных 

качеств, знаний, умений и практических навыков, которыми должны обладать 
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специалисты для выполнения производственных задач по повышению 

эффективности деятельности лечебно-профилактического учреждения 

(Шамарова Г.М., 2008). 

 

1.2. Методы оценки уровня трудового потенциала 

 

Оценка трудового потенциала персонала - довольно сложная в 

методическом и организационном плане задача. Необходимо заметить, что 

единая универсальная методика, пригодная для решения всего комплекса задач, 

на сегодняшний день отсутствует как в российской, так и в зарубежной 

практике. Разработка той или иной методики будет зависеть от целей 

исследования, оценки, характеризуемой категории работников, 

организационной культуры и философии организации и других факторов 

(Полякова И.А., 2002; Шмидт В.Р., 2008). 

 С момента своего появления категория «трудовой потенциал» прошла 

путь развития от полного отождествления с трудовыми ресурсами до  

представления как совокупности способностей к труду. Однако до сих пор 

важным остается вопрос разработки практически обоснованной методики 

эффективной оценки трудового потенциала (Шильников Н.Ф., Карпова И.П., 

2008; Сидельцев С.В., 2013). 

В существующей практике сформировались такие методы оценки 

трудового потенциала (Генкин Б.М., 2007) специалистов как: 

а) метод балльной оценки, при котором каждый компонент трудового 

потенциала выражается количественными значениями в определенных 

пределах, при этом каждый из компонентов дифференцирован в пределах 

установленного количества баллов; 

б) кластерный метод или метод оценки с использованием эталонов, 

основанный на применении балльной оценки, при этом дополняется 
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ранжированием баллов внутри оценочной шкалы на группы, с выделением 

оптимального, среднего и наихудшего диапазона значений; 

в) коэффициентный метод, который решает проблему оценки 

качественных показателей количественными, путем отношения существующих 

значений с нормативными; 

г) интегральная оценка трудового потенциала, выражающая совокупность 

компонентов с количественной и качественной сторон в виде одного 

показателя. 

В свою очередь, Б.Ч. Муртазаевым (1995) предложена оценка трудового 

потенциала с использованием системы взаимосвязанных коэффициентов, к 

которым относятся: коэффициент экономической активности населения, 

характеризующий численность и  половозраст; коэффициент потенциальных 

возможностей трудовой деятельности, характеризующий профессионально-

квалификационный состав работников; коэффициент потенциальной 

наполненности труда, характеризующий его сложность. Специалисты в области 

науки управления персоналом, изучая  разнообразные подходы к оценке 

трудового потенциала и различные критерии данных оценок, отмечают 

трудности и проблемы в процессе организации и проведения исследования, 

анализа  и интерпретации полученных результатов.  

Так, В.Ф. Потуданская (2011) и Д.Н. Шайкин (2009) считают, что 

проведение оценки трудового потенциала на основе какого-либо одного 

показателя  не всегда является оправданным, потому что многие качественные 

параметры трудового потенциала невозможно количественно измерить, а 

использование критериев оценки не в полной мере позволяет определить 

количественное влияние различных факторов на развитие трудового 

потенциала.  

Кроме того, отсутствие единого мнения в отношении способа измерения 

трудового потенциала является следствием недостаточной разработки 

теоретико-методологических подходов к его оценке. 
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Для получения более точного результата Г.Н. Тугускина (2009) 

предлагает проведение оценки потенциала с использованием экспертных 

методов по следующим критериям: профессиональная компетентность, 

интеллектуальный и творческий капитал, адаптированность к быстро 

изменяющимся условиям профессиональной деятельности, владение 

несколькими специальностями, профессиональная мобильность, 

ответственность, личностные характеристики, результативность и достижения, 

удовлетворенность работой.  

В современной литературе представлены многообразные методики 

оценки различных компонентов трудового потенциала. Например, методика 

«Тест профессионального самоопределения личности Голланда», методика 

диагностики личности на мотивацию к успеху Элерса, опросник «Степень 

выраженности основных ориентаций личности в профессиональной сфере» 

(модификация Смекала и Кучера), диагностика направленности личности 

специалиста на достижения и групповое взаимодействие, изучение и 

характеристика уровней оценок деловых качеств специалистов и их удельная 

значимость, оценка профессиональных знаний и умений работников на основе 

методов программированного контроля и многие другие (Кудрин В.С., 2001; 

Кучеренко В.З., Татарников М.А., Шевырев В.С., Манерова О.А., Вялкова Г.М., 

2006; Крахмалов А.Н., 2012; Павлов Ю.И., Холопов А.А., 2012). 

Таким образом, проанализировав научную литературу и практические 

разработки в области развития трудового потенциала специалистов, следует 

отметить отсутствие единой методики оценки трудового потенциала 

(Захарченко Е.В., 2006; Генкин Б.М., 2007; Погодина Т.В., 2009).  

Учитывая различные мнения, точки зрения и взгляды по обсуждаемому 

вопросу, мы считаем, что необходимо создать такую методику оценки 

трудового потенциала (либо отдельных его компонентов), с помощью которой 

можно было бы иметь представление о возможностях работника еще до того, 

как будет заключен с ним трудовой договор.  
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1.3. Влияние трудового потенциала на результаты деятельности 

сестринского персонала 

 

Управление качеством медицинской помощи, в том числе и сестринской, 

сегодня - одно из приоритетных направлений здравоохранения. 

Подтверждением этому является современная политика Всемирной 

Организации Здравоохранения, определившая одной из основных задач 

«качество здравоохранения». 

Согласно международному стандарту ISO 9004-2 под качеством 

понимается совокупность свойств и характеристик услуг, которые определяют 

их способность удовлетворять установленные или предполагаемые требования.  

В соответствии c рекомендациями Рабочей группы по обеспечению 

качества медицинской помощи Европейского Бюро ВОЗ качество медицинской 

помощи должно обеспечиваться с учетом безопасности, доступности, 

оптимальности, удовлетворенности  пациентов.  Известный специалист в 

вопросах качества медицинской помощи Х.В. Вуори (1985) считает, что 

система управления качеством медицинского обслуживания должна 

соответствовать таким критериям, как эффективность,  экономичность, научно-

технический уровень, адекватность. 

В руководстве по управлению качеством, разработанном Российско-

Американской межправительственной комиссией по экономическому 

сотрудничеству, подлежат оценке такие характеристики качества, как 

профессиональная компетентность, доступность, результативность, 

межличностные взаимоотношения, эффективность, непрерывность, 

безопасность, удобство, удовлетворенность потребителя. 

Большинство из вышеуказанных характеристик качества медицинской 

помощи составляют основу для развития трудового потенциала медицинского 

работника. 

 Адам Смит (1997) одним из первых оценил, проанализировал, а 

затем повысил производительность труда своего мануфактурного 
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производства, которая была достигнута за счет рационального использования 

трудового потенциала рабочих, разделения труда, организации их рабочего 

времени и механизации труда. 

Проблема повышения эффективности медицинских услуг в последние 

годы считается важнейшей в деле реформирования системы здравоохранения 

России. Основным препятствием на пути реализации реформ становится 

недостаточная степень готовности медицинских кадров решать актуальные 

задачи (Хетагурова А.К., Макарова М.М., 2006; Улумбекова Г.Э, 2010; Филенко 

А.Б., Орловская Г.М., 2011). 

 Система управления персоналом, по мнению многих руководителей, 

должна носить комплексный характер и строиться на концепции, согласно 

которой рабочая сила рассматривается как невозобновляемый ресурс или 

трудовой потенциал (Buchan J., 2002; Кибанов А.Я., 2009). 

Кадровый потенциал медицинской организации можно определить как 

совокупность способностей всех ее работников для решения задач, 

установленных руководством (Vonderheid S., 2001; Сергеева Т.П., 2007; Одегов 

Ю.Г, 2009). 

 Несмотря на ежегодную подготовку 70 тыс. новых специалистов со 

средним медицинским образованием, в Российской Федерации сохраняется 

дефицит медицинских работников среднего звена (Двойников С. И., 2009). 

Сокращается число желающих получить профессию медицинской сестры. Из 

поступивших в медицинский колледж (училище) каждый седьмой бросает 

учебу. После окончания колледжа каждый пятый выпускник не идет работать в 

лечебно-профилактическое учреждение (Марчук Н.П., 2009). 

На третьем Всероссийском съезде средних медицинских работников было 

отмечено, что сохраняется или даже снижается количество медицинских сестер 

при росте врачей, что приводит к кадровому дисбалансу. 

Это ведет к тому, что специалисты выполняют не свойственные им 

функции: врач - работу медицинской сестры, профессиональная медицинская 
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сестра - вспомогательные функции младшего медицинского персонала 

(Стародубов В.И., 2005). 

В настоящее время, учитывая сформировавшийся кадровый дисбаланс в 

здравоохранении, низкий статус и непрестижность профессии медицинской 

сестры, низкое качество трудовой жизни сестринского персонала, достаточно 

трудно обеспечить высокие результаты деятельности специалистов со средним 

медицинским образованием. 

Кроме того, деформированная профессионально-квалификационная 

структура во многих случаях не соответствует потребностям производства. 

Ухудшается качество профессионального образования. Велики потери 

трудового потенциала из-за плохого состояния здоровья и преждевременной 

смертности. Отсутствует действенная мотивация к эффективному труду. 

Низкий уровень оплаты труда и недостатки в ее организации не стимулируют 

полной трудовой отдачи работников. Из-за невысокого качества рабочей силы 

страдает конкурентоспособность медицинских услуг (Gibson P.G., Coughland J., 

Wilson A.J., 2000; Чижова Л.С., 2006). 

Перед руководителями сестринских служб стоят сложные задачи, 

касающиеся планирования и организации работы специалистов, мотивации их 

трудовой деятельности, обучения и развития сестринского персонала на 

рабочем месте, что является неотъемлемым в формировании системы 

качественной медицинской помощи. Результаты вышеуказанных мероприятий 

по управлению персоналом зависят от уровня трудового потенциала каждого из 

специалистов и от умения сестры-руководителя данный потенциал развивать и 

использовать в процессе достижения целей медицинской организации 

(Егорышева И.В., 1990; Ольховникова Е.А., Анохина Ю.В., Камынина Н.Н., 

2007; Павлов В.В., Суслин С.А., Каширин А.К., Шешунова С.В., 2011). 

В свое время Анри Файоль (1920) был убежден в том, что каждый 

работник сможет успешно осуществлять любую производственную функцию 

лишь в том случае, если будет обладать определенным  набором личностных 

качеств и приобретенных знаний. 
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На основании изучения нормативных документов Министерства 

здравоохранения Российской Федерации можно говорить, что резервом 

повышения качества сестринской помощи является эффективная организация 

работы сестринских служб, рациональная расстановка кадров, 

перераспределение функций между средним и младшим медицинским 

персоналом, планирование работы, а также снижение непроизводственных 

затрат рабочего времени (Двойников С.И., 2013). Осуществление 

вышеупомянутых управленческих преобразований невозможно без наличия у 

медицинских работников определенных качеств и характеристик, 

формирующих трудовой потенциал каждого специалиста. 

Прежде чем определять степень зависимости результатов труда от уровня 

трудового потенциала, необходимо оценить возможности, способности и 

качества специалистов (Johnes K.J., Cochran G., Hicks R.W., Mueller K.J., 2004). 

Карасева Л.А., Беликова О.В., Яремчук О.В., 2008). 

Влияние трудового потенциала на профессиональную деятельность 

специалистов находит отражение в результатах исследований, проводимых в 

различных организациях (Дулесов А.Н., 2006; Игнатов С.Т., 2006; Мюллер Е.В., 

2006; Бухалков М.И., Гагарина М.П., 2007; Кузнецова Т.М., 2007). 

Так, результаты научно-исследовательской работы Л.А. Карасевой (2007) 

показали, что только 43% средних медицинских работников оценивают 

качество своей деятельности как высокое. Надо заметить, что из 100% 

опрошенных специалистов, 89%  проработали на одном рабочем месте более 5 

лет. Среди основных причин, указывающих на недостаточное качество работы 

специалистов, низкий уровень овладения практическими умениями и навыками 

во время получения среднего специального образования, дефицит или 

недостаточный уровень профессиональных знаний, приобретаемых на 

последипломном уровне, а также сложности, связанные с адаптацией на 

рабочем месте. 

Известно, что чем выше потенциальные возможности каждого работника, 

тем более сложные задачи могут решаться коллективом в целом, значит, 
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эффективнее становятся результаты деятельности организации в целом 

(Подлужная М.Я., Коренчук З.Я., Шелудько В.С., 2007; Кутаев Ш.К., 2008). 

Необходимо учитывать, что варианты соотношения трудового 

потенциала работника (П), фактического его использования в процессе труда 

(Ф) и требуемого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

трудового потенциала (Т) могут быть различны (Егоршин А.П., 2007). 

Идеальный случай характеризуется следующим соотношением: П = Ф = Т, 

когда все возможности специалистов используются полностью и это 

соответствует потребностям организации. 

 

1.4. Особенности развития трудового потенциала специалистов 

сестринского дела 

 

Управление сестринским персоналом – это целенаправленная 

деятельность руководителей сестринских служб медицинских организаций и их 

подразделений, использующих различные механизмы управления и каналы 

связи для обеспечения слаженной, квалифицированной работы сестринского 

персонала по оказанию пациентам сестринской помощи соответствующего 

количества и качества (Берглезова Т.В., 2010). 

Анализ зарубежного опыта показывает, что изменения в сестринском 

деле – важнейшей области здравоохранения - возможны лишь при условии 

достаточной профессиональной подготовки персонала и надлежащего 

использования результатов научных исследований в сестринской практике. 

Только тогда средние медицинские работники смогут оказывать 

высококачественную, соответствующую потребностям населения медико-

социальную помощь, повысят свой престиж и социальный статус (Burnard Ph., 

2000; Callery P., 2000; Dyson S.L., Greene B., Fraher E.P., 2004). 

Недостаточное кадровое обеспечение отрасли и кадровый дисбаланс 

«средний медицинский персонал - врачи» сопровождается двумя 

взаимосвязанными негативными процессами. Во-первых, увеличением доли во 
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врачебной деятельности тех видов медицинских услуг, которые должны 

осуществляться хорошо подготовленными специалистами со средним 

медицинским образованием. Во-вторых, принижением роли среднего 

медицинского персонала, функции которого сводятся к совместной работе с 

врачом для выполнения чисто технической работы, не требующей 

профессиональной медицинской квалификации (Светличная Т.Г., 2007; Гажева 

А.В., 2014).  

В целом, помимо этого  существуют и качественные проблемы кадровых 

ресурсов: недостаточный уровень профессиональной компетентности 

специалистов, низкая мотивация профессионального роста, низкий престиж и 

социальный статус профессии, отсутствие единой стратегии развития кадров 

отрасли (Прохоренко Н.Ф., Гагаринская Г.П., Калмыкова О.Ю., Шавдина А.С., 

2007; Двойников С.И., 2014). 

В разработанной Министерством здравоохранения Российской 

Федерации «Программе развития кадровых ресурсов здравоохранения 2012-

2020 г.г.» обозначены пути решения этих проблем: 

-  пересмотр штатных нормативов (увеличение численности средних 

медицинских работников с учетом реальной потребности); 

-  совершенствование нормативно-правовой базы, методов и 

инструментов кадровой политики; 

- совершенствование системы управления средним медицинским 

персоналом в соответствии с наилучшей международной практикой; 

- совершенствование медицинского образования, в том числе 

непрерывного профессионального обучения; 

- создание условий для повышения мотивации и социального статуса 

специалистов сестринского дела; 

-  изменение организации труда средних медицинских работников. 

 Несоответствие направлений и качества профессиональной подготовки 

специалистов сестринского дела потребностям  медицинских организаций 

становится одной из причин снижения их конкурентоспособности. Потеря 
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трудового потенциала и отсутствие его реализации зависит как от знаний, 

умений и навыков, приобретенных специалистом в процессе обучения и 

профессиональной деятельности, так и от состояния физического и 

психического здоровья (Чижова Л. С., 2006; Рытякова В.И., Малкова Д.Н., 2007; 

Саркисова В.А., Неженцева Л.В., 2008). 

 Это подтверждается исследованиями Е.Г. Бастраковой, где она 

отмечает, что «… Рост дефектов и ошибок в оказании медицинской помощи, 

нарушений профессиональных технологий, неуменьшающееся количество 

жалоб на качество работы медицинских учреждений, обычно связаны с 

личностными качествами и уровнем профессионализма медицинских 

работников. Среди самих медицинских сестер отмечается низкая 

удовлетворенность своей профессиональной деятельностью, членством в 

трудовых коллективах» (Бастракова Е.Г. , 2003). 

 При этом следует учесть, что люди, отмечающие отсутствие у них 

дефицита тех или иных знаний, нередко не замечают этого отсутствия лишь 

потому, что еще не понимают глубины своей некомпетентности (Серафимов 

М.М., 2007; Рапицкий Т.И., 2011). 

Кроме того, задачи, стоящие перед современным здравоохранением, 

требуют повышения качества медицинской помощи населению, что 

непосредственно связано с эффективным использованием кадрового 

потенциала средних медицинских работников (Послание Президента РФ от 

12.12.2013), которое включает  устранение дублирования и перераспределение 

функций между различными профессиональными группами специалистов, 

преобразование структуры кадров на основе формирования общей практики, 

упорядочение должностной структуры медицинских организаций на основе 

использования прогрессивной нормативной базы, модернизацию рабочих мест, 

повышение технической оснащенности труда и создание эффективной 

системы организации профессиональной деятельности специалистов 

сестринского дела (Распоряжение Правительства РФ № 614-р, от 15.04.2013). 
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В связи с тем, что качество медицинской помощи требует наличия 

квалифицированных специалистов со средним медицинским образованием, 

способных обеспечить экономическую и клиническую эффективность 

применяемых технологий и методов диагностики и лечения (Судакова Е.С., 

2012), становится важным определение направлений развития сестринской 

практики за счет привлечения в систему квалифицированных специалистов, 

получивших современное образование;  эффективного использования 

профессионального потенциала медицинских работников; определения 

профессиональных требований и ответственности сестринского персонала, 

расширения профессиональной компетентности в плане увеличения 

профессиональной самостоятельности (Скакун В.А., 2007). 

Развитие трудового потенциала специалистов сестринского дела 

подразумевает обновление знаний, приобретение необходимых умений и 

навыков, профессиональный рост, развитие деловых качеств и 

совершенствование личностных характеристик. В связи с этим  развитие кадров 

на любом уровне и в разных направлениях должно стоять на первом плане, для 

чего необходимы поддержка способных к обучению специалистов, 

распространение знаний и передового опыта, обучение молодых 

квалифицированных сотрудников, осознание управленческим персоналом 

важности развития подчиненных на рабочем месте (Camiah S., 1996; Callery P., 

2000).  

На Всероссийской научно-практической конференции «Новые 

технологии в деятельности специалистов со средним медицинским 

образованием», на заседании Профильной комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по управлению сестринской 

деятельностью и заседании Совета директоров средних специальных 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений России, 

которые проходили 18 сентября 2013 года в г.Волгоград, были 

проанализированы содержание и характер функциональных обязанностей 

среднего медицинского персонала в медицинских организациях; предложены и 
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обсуждены новые подходы в организации и управлении медицинским 

персоналом; обсуждены модели деятельности специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием, с учётом состояния и 

инфраструктуры медицинских организаций; рассмотрено расширение функций 

сестринского персонала за счёт рационального перераспределения сфер 

деятельности между медицинскими работниками; проанализировано 

совершенствование системы подготовки и профессиональной переподготовки 

специалистов со средним медицинским образованием в рамках реализации 

Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Кроме того, были определены 

пилотные медицинские организации для отработки новых моделей деятельности 

специалистов со средним медицинским образованием и последующего проведения 

нормирования их труда с учетом типа и уровня медицинского образования и вида 

медицинской помощи (дорожная карта). 

Реформирование системы здравоохранения, широкое внедрение 

результатов научных исследований и современной медицинской техники в 

практическое здравоохранение сегодня предъявляют высокие требования к 

компетенции и профессиональной пригодности работников со средним 

медицинским образованием, вследствие этого одним из важнейших 

направлений программы развития сестринского дела является 

совершенствование всех форм последипломного образования (Шпак Г.И., 

2006). 

В течение последних лет сформировалось такое понятие, как 

«непрерывное медицинское образование», которое было сформулировано 

Всемирной организацией здравоохранения в 1971 г. 

 В наиболее развитых субъектах Российской Федерации при 

министерствах здравоохранения субъектов утверждены Положения и созданы 

Советы по непрерывному профессиональному развитию медицинских кадров 

(например, приказ № 574 от 26.04.2013 и приказ № 4-н от 06.03.2014, 

утвержденные министерством здравоохранения Самарской области). 
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Так, в целях реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 по усилению 

роли профессиональных сообществ в управлении системой здравоохранения, 

мотивации медицинских и фармацевтических работников Самарской области к 

непрерывному профессиональному образованию с учетом приоритетов отрасли 

здравоохранения, с целью сохранения высокого уровня знаний и умений, а 

также постоянного совершенствования и повышения эффективности 

профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников 

Самарской области приказом № 4-н от 06.03.2014 утверждено Положение об 

организации системы непрерывного профессионального развития медицинских 

и фармацевтических работников в Самарской области, а приказом № 574 от 

26.04.2013 г. утвержден состав Совета по непрерывному профессиональному 

развитию медицинских кадров при министерстве здравоохранения Самарской 

области. 

В настоящее время Министерством здравоохранения Российской 

Федерации утвержден план мероприятий, так называемая «дорожная карта», по 

формированию системы подготовки и повышения квалификации 

административно–управленческого персонала медицинских и 

фармацевтических организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, в том числе непрерывного профессионального образования 

по вопросам организации и управления здравоохранением. Цель и задачи 

«дорожной карты» направлены на «…развитие системы непрерывного 

профессионального образования по вопросам организации и управления 

здравоохранением» (Распоряжение Правительства РФ № 614-р, от 15.04.2013). 

 Все разрабатываемые образовательные программы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации специалистов ориентированы на 

современные образовательные технологии с использованием принципов 

модульности и индивидуализации обучения, активных методов обучения, 

оптимизации аудиторных занятий, широкого использования тестирования, 

компьютерных программ и тренажеров. 
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Профессиональная подготовка представляет собой конкретно 

направленное обучение, конечная цель которого – обеспечение организации 

достаточным количеством работников, чьи профессиональные качества в 

полной мере соответствуют целям организации. Программы обучения должны 

быть составлены с учетом конкретных особенностей структуры персонала и 

актуальных задач развития каждой организации.  

Самореализация специалиста и рациональное использование трудового 

потенциала являются основой планирования его профессионального или 

служебного роста. Целью планирования внутриорганизационной карьеры 

является управление стихийным движением персонала, обеспечение наиболее 

рационального использования трудового потенциала работника, создание 

условий для самореализации его как личности и снижение текучести кадров 

(Егоршин А.П., 2007). 

Из двух наиболее распространенных типов внутриорганизационной 

карьеры среди сестринского персонала более приемлемым является  

горизонтальный, который подразумевает, например, освоение смежных 

профессий и высоких технологий, расширение функционала и ротацию.

 Начиная с момента принятия специалиста в медицинскую организацию и 

вплоть до предполагаемого увольнения с работы, необходимо организовать 

планомерное горизонтальное и вертикальное его продвижение по системе 

должностей или рабочих мест. Работник должен знать не только свои 

перспективы на краткосрочный и долгосрочный период, но и то, каких 

показателей он должен добиться, чтобы рассчитывать на продвижение по 

службе. 

Известно четыре основные модели служебной карьеры: «трамплин», 

«лестница», «змея», «перепутье» (Егоршин А.П., 2007). 

Планирование служебной карьеры медицинского работника 

осуществляется исходя из результатов оценки потенциала и индивидуального 

вклада, возраста медицинской сестры, медицинского стажа, квалификации и 

наличия вакантных должностей. Анализ деятельности кадровых служб 
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медицинских организаций показал, что даже при отсутствии кадрового 

дефицита, учет личных пожеланий медицинских сестер и планирование их 

служебного роста не производится (Карасева Л.А., 2006). 

Важным для трудового потенциала специалиста сестринского дела 

является развитие его деловых качеств. Деловые качества специалиста 

позволяют руководителю сестринской службы оценить соответствие его 

занимаемой должности и выявить потенциальные возможности медицинского 

работника (Батаршев А.В., Алексеева И.Ю., Майорова Е.В., 2007). 

В практическом здравоохранении оценка деловых качеств сестринского 

персонала чаще всего проводится только на основании анализа кадровых 

данных - рассматриваются листок по учету кадров, трудовая книжка, личное  

заявление, автобиография, рекомендательные письма, документы об 

образовании, характеристика (Карасева Л.А., 2006). 

 Как показывают результаты исследования, оценка 

профессиональных знаний, умений и навыков медицинских работников 

проводится в 70% случаев с использованием методов программированного 

контроля. 

В настоящее время в процессе инновационного развития здравоохранения 

в Российской Федерации кадровая политика медицинских организаций 

приобретает важное значение. В связи с этим основу управления трудовыми 

ресурсами составляют возрастающая роль личности специалиста, знание его 

мотивационных установок, умение их формировать и направлять в 

соответствии с задачами, стоящими перед организацией. Эффективность 

деятельности медицинских работников, в том числе и сестринского персонала, 

зависит от такого показателя, как трудовой потенциал. 
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Глава 2. МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

2.1. Характеристика базы исследования 

 

Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) – один 

из пяти крупнейших медицинских вузов России, имеющих в своей структуре 

собственные Клиники. 

Клиники СамГМУ являются многопрофильным лечебно-учебно-научным 

комплексом федерального уровня, обеспечивающим доступность и высокое 

качество медицинских услуг для широких слоев населения Самарской области 

и Поволжского региона, приоритетными задачами которого являются: 

• оказание высококвалифицированной медицинской помощи населению 

Самарской области; 

• обеспечение условий для проведения научно-исследовательской 

работы, разработок и внедрения высокоэффективных современных 

медицинских технологий; 

• создание условий для подготовки медицинского и научно-

педагогического персонала к аттестации и сертификации по специальностям, 

соответствующим профилю работы.  

 Решение вышеперечисленных задач невозможно без эффективной 

реализации профессиональных возможностей и развития различных 

компонентов трудового потенциала средних медицинских работников Клиник 

(Цыганков, В.А., 2006). 

 На рисунке 1 представлена структура Клиник ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. 
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Рисунок 1. Структура Клиник ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России 
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В настоящее время в Клиниках функционируют 70 структурных 

подразделений, в том числе 29 стационарных отделений на 1105 коек, трудятся 

355 врачей и 577 медицинских сестер – всего около 1800 сотрудников. Высокий 

научный и клинический потенциал учреждения создается 1 академиком РАН, 

27 профессорами и докторами наук, 125 кандидатами медицинских наук и 

доцентами, 14 заслуженными врачами РФ, 125 врачами высшей категории. 

В Клиниках университета располагается 20 кафедр, из них - 16 

клинических. На всех 20 кафедрах, расположенных на базе Клиник, проходят 

профессиональную подготовку интерны и клинические ординаторы, 

проводится профессиональная переподготовка врачей и среднего медицинского 

персонала, работающих в практическом здравоохранении. Ведется работа по 

профориентации со школьниками из медицинских классов. В общении с 

ведущими специалистами Клиник, заведующими кафедрами будущим врачам 

также прививается любовь к профессии через знакомство с историей и 

традициями, которые были заложены основоположниками научно-

педагогических школ. Тесное сотрудничество осуществляется со средними 

профессиональными учебными заведениями – медицинским колледжем им. Н. 

Ляпиной, лицеем «Классический», медицинскими классами школ г. Самара. 

Учащиеся этих заведений проходят производственную практику в Клиниках и в 

последующем устраиваются в Клиники на работу в качестве медицинских 

сестер. 

Сегодня Клиники стали не только местом, где учат лечить, но и образцом 

современной лечебной организации для студентов. Созданы необходимые 

условия для научной и инновационной деятельности, проведения клинической 

апробации новых методов диагностики и лечения. 
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2.2. Ранжирование респондентов по основным группам показателей

 влияющих на формирование трудового потенциала 

 

Изучение факторов, влияющих на формирование трудового потенциала 

сестринского персонала, их оценка и анализ путей развития профессиональных 

возможностей специалистов на рабочем месте проводились на базе Клиник 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 Для получения объективных показателей и детального изучения нами 

отобрана группа респондентов, которую составили 351 специалист 

сестринского дела, из них - 291 медицинская сестра палатных, 43 медицинских 

сестры процедурных и 17 медицинских сестер перевязочных кабинетов. Кроме 

того, сформирована экспертная группа из ведущих специалистов по 

управлению сестринской деятельностью, куда вошли главный внештатный 

специалист по управлению сестринской деятельностью министерства 

здравоохранения Самарской области, заместители главного врача по работе с 

сестринским персоналом (7 специалистов), главные медицинские сестры 

многопрофильных медицинских организаций г. Самара и Самарской области 

(30 специалистов). Основными показателями, влияющими на формирование 

трудового потенциала, с нашей точки зрения, являются пол, возраст, стаж 

трудовой деятельности, а также уровень образования и квалификации средних 

медицинских работников. Для того чтобы получить и проанализировать 

вышеуказанные показатели, мы изучали, анализировали и оценивали кадровые 

документы специалистов сестринского персонала Клиник СамГМУ.  

На основании полученной информации мы выяснили, что большинство 

респондентов (86%) относятся к женскому полу. 

Общая характеристика сестринского персонала в зависимости от 

возраста, общего стажа трудовой деятельности, образования и уровня 

квалификации приведена в таблицах 1, 2, 3 соответственно. 
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Таблица 1 

Распределение сестринского персонала Клиник СамГМУ по возрасту 

№ 

п/п 

 Возрастные группы 

медицинских сестер 

Количество человек  

абс. (%) 

1. от 20 до 30 лет 105 (30) 

2. от 31 года до 40 лет 158 (45) 

3. от 41 года до 50 лет 53 (15) 

4. 51 год и выше 35 (10) 

 ИТОГО: 351 (100) 

 

Таблица 2 

Распределение специалистов сестринского дела Клиник СамГМУ 

 в зависимости от общего стажа трудовой деятельности 

№ 

п/п 

Стаж трудовой деятельности Количество 

медицинских сестер  

абс. (%) 

1. от 0 до 4 лет 81 (23) 

2. от 5 до 10 лет 102 (29) 

3. от 11 до 20 лет 140 (40) 

4. от 21 года и более 28 (8) 

 ИТОГО: 351 (100) 

Таблица 3 

Распределение специалистов сестринского дела Клиник СамГМУ 

 в зависимости от образования 

№ 

п/п 

Средний возраст 

медицинских сестер 

Образование 

базовое 

абс. (%) 

повыш. 

уровень 

абс. (%) 

высшее 

абс. (%) 

1. От 20 до 30 лет 105 (30) 3 (1) 5 (1) 

2. От 31 года до 40 лет 158 (45) 13 (4) 11 (3) 

3. От 41 года до 50 лет 53 (15) 11 (3) 9 (3) 

4. Свыше 50 лет 35 (10) - - 

 ИТОГО: 351 (100) 27 (8) 25 (7) 

 

Самой распространенной возрастной категорией является категория, 

включающая медицинских сестер в возрасте от 31 года до 40 лет (45%) – это 
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кадры, сформированные в 90-е годы. В силу воспитания и любви к профессии 

они определяют самую надежную и опытную категорию сестринского 

персонала. Кроме того, мы имеем высокую долю специалистов (60%) самых 

работоспособных возрастных категорий от 31 до 50 лет, что подразумевает их 

высокую квалификацию, профессиональную компетентность, активную 

жизненную позицию, креативность, а также способность к обучению и 

развитию. Большинство специалистов сестринского дела - 40% проработали в 

Клиниках СамГМУ от 11 до 20 лет, что говорит о значительном 

профессиональном опыте сестринского персонала, включающем специальные 

знания, практические умения и навыки, а также способность взаимодействовать 

в коллективе. Все старшие медицинские сестры Клиник СамГМУ, а также 

заместитель главного врача по работе с сестринским и младшим медицинским 

персоналом имеют высшее медицинское образование по специальности 

«Сестринское дело», квалификацию «Менеджер» и первичную специализацию 

(интернатуру) по специальности «Управление сестринской деятельностью». 

Такая подготовка руководителей сестринской службы Клиник СамГМУ очень 

важна и необходима для осуществления основных управленческих функций – 

планирования деятельности и организации рабочего места медицинских сестер, 

мотивации персонала к труду и осуществления системы контроля с целью 

выявления слабых мест в работе сестринского персонала. Административно-

управленческая подготовка медицинских сестер руководителей позволяет им 

реализовывать главную управленческую функцию – управление персоналом, 

которое включает все виды развития специалистов сестринского звена, в том 

числе и развитие трудового потенциала. Высшую квалификационную 

категорию имеют 52% медицинских сестер; первую квалификационную 

категорию – 14% специалистов сестринского звена; вторую квалификационную 

категорию имеют 11% респондентов. Результаты оценки уровня квалификации 

показали, что 66% медицинских сестер имеют достаточно высокую 

квалификацию. Таким образом, результаты оценки основных показателей, 

влияющих на формирование трудового потенциала, таких как пол, возраст, 
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стаж трудовой деятельности, а также уровень образования и квалификации 

специалистов сестринского дела Клиник СамГМУ показали достаточно 

хорошую перспективу для формирования и развития трудового потенциала 

специалистов в стенах медицинской организации. 

 

2.3. Методы изучения, оценки и анализа компонентов трудового 

потенциала. 

 

Для получения достоверных и объективных результатов исследования 

нами применен системный подход (Ефимов В.В., Барт Т.В., 2006) исследования 

деятельности специалистов сестринского дела с использованием следующих 

методов исследования: 

• контент-анализ (Павлов Ю.И., Холопов А.А., 2012); 

• социологический; 

• экспертных оценок (Горбач Н.А., 2008);  

• статистический (Кучеренко В.З., 2007; Зенина Л.А., 2008); 

• мета-анализ; 

• аналитический; 

• системный подход. 

Анализ литературных данных и официальных документов – один из 

основных методов сбора данных в сочетании с другими методами, который 

предполагает использование информации фиксированной, в том числе, в 

рукописном или печатном тексте. Анализ литературных источников, 

нормативных и кадровых документов, проведенный в процессе исследования, 

позволил изучить существующую практику оценки и развития трудового 

потенциала специалистов различных отраслей народного хозяйства в России и 

за рубежом. Он помогал ориентироваться на изучение системы управления 

сестринским персоналом в целом и составляющих ее компонентов: 

производственных целей и функций, организационной структуры, 
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человеческих ресурсов, методов управления людьми, технологий управления, 

управленческих решений; на выявление связей между этими компонентами и 

внешней средой и сведение их в единую целостную картину. Позволил нам 

сравнить существующую систему использования трудового потенциала 

медицинских сестер (учитывая должностные инструкции, модели рабочих 

мест) с подобной практикой, различных медицинских организаций в прошлом 

десятилетии (Борытко Н.М., Моложавенко А.В., Соловцова И.А., 2008; 

Кокорин А.А., 2009) и обосновать необходимость развития системы адаптации 

средних медицинских работников на рабочем месте, расширения возможностей 

системы мотивации трудовой деятельности специалистов сестринского дела и 

совершенствования системы профессиональной подготовки сестринского 

персонала на последипломном уровне. Результаты использования данного 

метода нашли свое отражение в главе 1. Социологический метод является 

основным инструментом получения информации о соответствии получаемых 

результатов (Бастракова Е.Г., 2003). Из методик научных исследований, 

применяемых в социологии, мы использовали анкетирование. Основным 

инструментом оценки является анкета, которая представляет собой специально 

разработанный или адаптированный вопросник, включающий перечень 

определенных качеств и варианты ответа. 

Ответы на предлагаемые для респондентов вопросы анкеты позволили 

нам получить данные по следующим направлениям: 

1) характеристика моделей рабочих мест сестринского персонала 

различного уровня (приложение 1) - включает кадровые данные, опыт работы, 

профессиональные знания, профессиональные умения, личностные качества, 

организацию труда, оплату труда, здоровье и работоспособность; 

2) диагностика направленности личности Б. Басса (опросник Смекала-

Кучера ориентационная анкета Басса) (приложение 2) - позволяет определить 

направленность специалиста на себя, на общение или на деятельность; 

3) самооценка уровня выживаемости знаний, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности (приложение 3) - дает 
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возможность выявить знания, необходимые специалисту в профессиональной 

деятельности, а также определить уровень дефицита знаний или их отсутствие 

по конкретным направлениям; 

4) выявление причины увольнения специалистов из медицинской 

организации (приложение 4) - помогает оценить насколько быстро специалист 

приспосабливается к условиям и режиму труда на рабочем месте и насколько 

сложен или не сложен для него процесс включения в новый трудовой 

коллектив; 

5) мнение молодых специалистов о работе наставников (приложение 5) - 

позволяет оценить существующие проблемы в наставнической работе и 

определить их значимость; 

6) наставник глазами молодого специалиста (приложение 6) – опросник 

дает возможность получить характеристику деятельности специалистов-

наставников и оценить ее; 

7) степень удовлетворенности работой специалистов сестринского дела 

(приложение 7) - позволяет разграничить ее на три уровня: высокую степень 

удовлетворенности, среднюю и низкую, что является важным для реализации 

трудового потенциала специалиста; 

8) отношение сестринского персонала к саморазвитию и 

самосовершенствованию (приложение 8) - оценивается степенью осознания 

специалистами необходимости саморазвития, пониманием значимости 

саморазвития и самосовершенствования, желанием или нежеланием осознавать 

актуальность и необходимость своего самосовершенствования; 

9) самооценка профессиональных знаний и умений, деловых 

характеристик и моральных качеств специалистов сестринского дела 

(приложение 9) - дает возможность в совокупности оценить трудовой 

потенциал специалистов; 

10) специалисты сестринского дела об организации и содержании 

последипломного образования (приложение 10) – опросник, позволяет 
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проанализировать существующий уровень организации последипломного 

обучения сестринского персонала; 

11) самооценка профессионального самоопределения специалистов 

(приложение 11) - позволяет оценить их видение будущего, их реальные 

возможности и вероятность необходимости самоопределения в профессии. 

Метод экспертной оценки использовался с помощью формирования 

группы компетентных специалистов, имеющих достаточные профессиональные 

знания о предмете и объекте научного исследования. В качестве критериев 

отбора использовались такие признаки как: род профессиональной 

деятельности и стаж работы по профилю «Управление сестринской 

деятельностью», для определения уровня компетенции членов экспертной 

группы применялись методики самооценки экспертов и коллективная оценка 

авторитетности экспертов (Перфильева Г.М., 2007). 

 Статистический метод объединяет множество различных методик и 

приемов (Банерджи А.С., 2007), из которых в нашем исследовании были 

применены следующие: 

• подготовка плана и программы исследования; 

• статистическое наблюдение (сбор и регистрация учитываемых 

данных); 

• обработка и группировка собранных данных; 

• анализ статистических материалов. 

Мета-анализ является одним из методов доказательной медицины и 

представляет собой обобщение количественных данных однородных 

исследований для получения суммарных статистических показателей 

(Котельников Г.П., 2012). Данный метод использовался нами при проведении 

систематического обзора литературы и для получения показателей модели 

рабочего места медицинской сестры. 

 В таблице 4 перечислены и раскрыты все используемые в работы методы 

исследования. 
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2.3.1. Определение объема выборки 

 

Выборочная совокупность (выборка) представляет собой модель 

генеральной совокупности. При проведении такого вида наблюдения 

исследованию подвергается часть изучаемой совокупности, по которой можно 

судить обо всей совокупности. Основными характеристиками выборочной 

совокупности являются ее объем и репрезентативность 

Объем выборки – число элементов, включенных в выборочную 

совокупность.  

Репрезентативность – показатель того, насколько точно выборка 

представляет целое. Доверительной вероятностью называют вероятность того, 

что доверительный интервал покроет неизвестное истинное значение 

параметра, оцениваемого по выборочным данным.  

Объем выборки определяется задачами исследования, степенью 

однородности генеральной совокупности, которую данная выборка 

представляет, величиной доверительной вероятности, при которой 

гарантируется достоверность результатов исследований, требуемой точностью 

результатов, т.е. величиной допускаемой ошибки репрезентативности 

(Отдельнова К.А., 1980). 

Объем выборки мы определяли с помощью следующей формулы: 

pqzNΔ

pqNz
n

22

2


  

где n – объем выборки,  

      z – коэффициент доверия (z = 1, 96 для 95% надежности), 

      N – объем генеральной совокупности, 

      ∆   -  предельная ошибка среднего значения выборки, 

      p – доля признака в выборочной совокупности (принимается за 0,5) 

      q – значение, обратное p (1 – p).  
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Расчет 1: 

 
 

4,183
8379,1

1004,337

5,015,096,151305,0

3515,015,01,96
n

22

2





  

В соответствии с результатами проведенных расчетов объем выборки для 

определения уровня точности (с доверительным интервалом 95%, p = 0,5) 

составляет n 183, что доказывает достаточное количество специалистов 

сестринского дела, отобранных для проведения исследовательской работы. 

Таблица 4 

Программа и методы исследования 

Задачи исследования Единицы 

исследования 

Предмет 

исследования 

Методы 

исследования 

1 2 3 4 

Дать социально-

гигиеническую 

характеристику 

специалистов 

сестринского дела, 

работающих в 

Клиниках СамГМУ. 

351 специалист 

сестринского 

дела, в том числе: 

• медицинская 

сестра палатной – 

291, 

• медицинская 

сестра 

процедурной – 

43, 

• медицинская 

сестра 

перевязочной – 

17 

 

Возраст, 

профессиональн

ый стаж и 

уровень 

образования 

специалистов 

сестринского 

дела. 

Социологичес

кий и 

статистически

й методы, 

контент-

анализ. 

Изучить факторы, 

влияющие на 

формирование 

трудового потенциала 

специалистов 

сестринского дела. 

351 специалист 

сестринского дела, 

в том числе: 

• медицинская 

сестра 

палатной – 291, 

• медицинская 

сестра 

процедурной – 43, 

• медицинская 

сестра 

перевязочной – 17 

 

Направленность 

личности, уровень 

теоретических 

знаний, 

практических 

умений и навыков, 

система адаптации 

и 

последипломного 

образования, 

уровень 

мотивации. 

Социологическ

ий, 

статистический 

и 

аналитический 

методы.  
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Продолжение таблицы 4 

Задачи исследования Единицы 

исследования 

Предмет 

исследования 

Методы 

исследования 

1 2 3 4 

Проанализировать 

результаты 

самооценки 

специалистами 

сестринского дела  

профессиональных  

возможностей. 

351 специалист 

сестринского 

дела, в том 

числе: 

• медицинская 

сестра 

 палатной – 291, 

• медицинская 

сестра 

процедурной 43, 

• медицинская 

сестра 

перевязочной -

17. 

Профессиональн

ые возможности 

Социологически

й, 

статистический 

и аналитический 

методы. 

На основании 

результатов оценки 

трудового потенциала 

сформировать, 

обосновать и внедрить в 

практику программу 

профессионального 

роста специалистов 

сестринского дела на 

рабочем месте. 

Экспертная 

группа - 38 

специалистов по 

управлению 

сестринской 

деятельностью. 

Рекомендации 

для создания 

программы 

развития 

трудового 

потенциала. 

Метод 

экспертных 

оценок, мета-

анализ, 

системный 

подход. 

 

Расчет 2: 

 
 

2,162
6629,1

8724,269

5,015,096,128105,0

2815,015,01,96
n

22

2





  

В соответствии с результатами проведенных расчетов объем выборки для 

определения уровня точности (с доверительным интервалом 95%, p = 0,5) 

составляет n 162, что доказывает достаточное количество специалистов, 

принятых на работу и отобранных для проведения экспертной оценки. Расчет 3: 

 
 

6,34
0554,1

4952,36

5,015,096,13805,0

385,015,01,96
n

22

2





  

В соответствии с результатами проведенных расчетов объем выборки для 

определения уровня точности (с доверительным интервалом 95%, p = 0,5) 
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составляет n 35, что доказывает достаточное количество специалистов по 

управлению сестринской деятельностью, отобранных для проведения 

экспертной оценки.  

Количество единиц наблюдений определено и представлено в таблице 5. 

Таблица 5 

Количество единиц наблюдений 

Единица наблюдения Планируемое количество 

Специалисты сестринского дела. 351 

Специалисты сестринского дела, 

принятые на работу 

281 

Специалисты по управлению 

сестринской деятельностью (эксперты) 

38 

Всего 668 

 

2.3.2 Оценка достоверности результатов исследования 

 

Полученные данные обрабатывали методом вариационной статистики на 

персональном компьютере с помощью программы STATISTICA 7.0. 

Для этих целей вычисляли среднюю арифметическую (М): 

М= ; 

Среднее квадратичное отклонение (σ): 

σ= ; 

Вычисление коэффициента вариации (Сv): 

Cv=  

Оценка достоверности результатов исследования предусматривает 

определение (Зенина Л.А., 2008): 
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1)средней ошибки показателя (ошибки репрезентативности) (m); 

m=  

2) доверительных границ показателя; для большинства медико-биологических 

исследований достоверными считаются доверительные границы, 

установленные с вероятностью безошибочного прогноза Р=95% и более; 

3) достоверности различий (разности) между показателями, которая измеряется 

доверительным критерием (t).Достоверность критерия (t) определяется по 

таблице Стъюдента. 

t =  
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

КЛИНИК САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

3.1. Влияние ценностных ориентаций специалиста  

на направленность его личности 

 

Важными сторонами личности каждого человека являются ценностные 

ориентации, характеризующие его мотивационную сферу, инициативное 

поведение, выходящее за рамки пассивных реакций на внешние раздражители 

(Верещагина Л.А., 2003). 

Для того чтобы понять, в каком направлении следует развивать трудовой 

потенциал специалиста, необходимо определить его направленность личности. 

Данное исследование мы провели с помощью ориентировочной анкеты Басса 

(Bass Orientation Inventory), также известной как ЦОЛ (Ценностные Ориентации 

Личности). Оригинальная анкета разработана Бернардом Бассом (Bernard M. 

Bass) в 1967 году, русскоязычная адаптация сделана Н. Н. Обозовым в 1981 

году. Также широкое распространение получил немного видоизмененный 

вариант этой методики авторства чешских психологов Владимира Смекала и 

Милоша Кучера (V. Smékala, M. Kučera) в русской адаптации Л. А. 

Верещагиной (2003). В исследовании по данной методике принимали участие 

351 специалист сестринского дела различных подразделений Клиник СамГМУ. 

Методика определения направленности личности человека: личностной 

(на себя), деловой (на задачу) и коллективистской (на взаимодействие) 

позволила нам выявить, к чему действительно стремится каждый специалист, 

что для него является самым важным и ценным в профессиональной 

деятельности. 

Кроме того, полученные результаты позволили рассмотреть реакции 

респондентов на предполагаемые ситуации, связанные с работой или участием 
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в них других людей, а также понять, какие виды удовлетворения и 

вознаграждения специалист предпочитает. 

После проведения исследования по опроснику «Диагностика 

направленности личности Б. Басса» мы выполнили предусмотренные 

методикой аналитические действия и получили следующие результаты 

(таблица 6). 

Таблица 6 

Направленность специалистов сестринского дела  

 

 

 

 

Уровень 

Направленность 

 

«на себя» 

(186 чел.) 

абс. (%) 

«на 

взаимодействие» 

(109 чел.) 

абс. (%) 

 

«на задачу» 

(56 чел.) 

абс. (%) 

Очень высокий 72 (39) 33 (30) 24 (43) 

Высокий 54 (29) 28 (26) 16 (29) 

Средний 45 (24) 43 (39) 13 (23) 

Низкий 9 (5) 3 (3) 2 (3,5) 

Очень низкий 6 (3) 2 (2) 1 (1,5) 

ИТОГО: 351 респондент 

 

P≤0,05; m=±0,009 

Необходимо отметить, что все три вида направленности не существуют 

самостоятельно, а сочетаются друг с другом. В связи с этим при анализе 

полученных результатов мы будем говорить о доминирующей направленности 

личности. 

Таким образом, для большинства специалистов (53%) доминирующей 

является направленность «на себя», уровень которой достаточно высокий. 

Данный показатель связан с желанием работника поддерживать собственное 

благополучие и стремление быть всегда первым. Такие медицинские работники 

склонны к поспешным выводам относительно других и не всегда реагируют на 

потребности людей вокруг себя, так как чаще заняты решением своих личных 

проблем, могут проявлять соперничество и агрессию. Необходимо заметить, 
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что направленность «на себя» нередко подразумевает у специалистов 

завышенную самооценку и высокий уровень амбиций.  

Направленность в профессиональной деятельности на взаимные действия 

присуща 31% медицинских сестер. Практически все респонденты настроены на 

взаимодействие, что определяется потребностью специалистов в общении, 

стремлением сохранять хорошие отношения с коллегами, но, к сожалению, 

лишь поверхностно. Такое взаимодействие препятствует выполнению 

конкретных заданий. Медицинские работники данной направленности 

избегают самостоятельного принятия решений, не умеют выражать свою точку 

зрения, стараются не брать на себя ответственность, мало способствуют 

достижению целей организации, но всегда ждут внимания и заботы со стороны 

других. 

Наименьшее количество медицинских работников - 16% от общего числа 

респондентов - ориентированы в своей деятельности на решение 

профессиональных задач. Большинство из них настроены на эффективность, 

производительность и совершенствование. Представители данной группы 

умеют поддерживать коллег и помогать в сложных ситуациях, не боятся 

ответственности и всегда расположены к сотрудничеству. Деловая 

направленность показывает отношение специалиста к своим должностным 

обязанностям, отражает его стремление к развитию – приобретению новых 

знаний и совершенствованию практических умений и навыков. Специалист 

такой направленности представляет определенную ценность для организации, 

так как занимает активную жизненную позицию, благодаря которой имеет 

возможность продвигаться в профессиональном развитии и достигать 

эффективных результатов. 

Таким образом, анализ результатов исследования по опроснику 

«Диагностика направленности личности Б. Басса» показал, что 47% 

специалистов, принимающих участие в данном исследовании, готовы к 

взаимодействию и достижению высоких результатов. Среди них 101 

специалист сестринского дела имеют высокий и очень высокий показатели 
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направленности в данных категориях, что говорит о наличии в коллективе 

высококвалифицированных, компетентных, развивающихся и готовых нести 

ответственность специалистов. 

Перед руководителями сестринской службой Клиник СамГМУ стоит 

сложная задача по созданию таких организационных условий, при которых у 

персонала будет формироваться желание работать не только на реализацию 

своих личных потребностей, но и на претворение в жизнь целей и задач 

организации. 

 

3.2. Оценка уровня профессиональных знаний  

специалистов сестринского дела 

 

В настоящее время последипломное обучение специалистов со средним 

медицинским образованием обеспечивается системой последипломного 

профессионального образования и системой дополнительного 

профессионального образования (Вартанян Ф.Е., 2007; Двойников С.И., 2013). 

В процессе реализации Федеральных образовательных программ  

среднего профессионального образования нового поколения разрабатываются, 

адаптируются и утверждаются программы последипломного обучения 

дипломированных специалистов сестринского дела. Данные программы 

ориентированы на предоставление знаний, касающихся наиболее актуальных 

на сегодняшний день теоретических вопросов сестринской помощи. Кроме 

того, важной составной частью образовательных программ является практико-

ориентированный материал, сопровождающийся демонстрацией необходимых 

умений и навыков по специальности «Сестринское дело» (Кудрявцева Е.И., 

2011; Двойников С.И., 2013; Двойников С.И., 2014). 

В современных медицинских образовательных учреждениях 

сформированы, функционируют и развиваются центры симуляционного 

обучения, оснащенные современными высокотехнологичными муляжами, 

фантомами и симуляторами для отработки и закрепления профессиональных 
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умений и навыков. Такие центры формируются и развиваются также в крупных 

лечебных организациях, предоставляя возможность средним медицинским 

работникам обучаться непосредственно на рабочем месте (Пьяных А.В., 

Абрамова Н.А., 2007; Материалы II межрегион. конф., Самара, 2009) 

В ходе научно-исследовательской работы в период с 2011г. по 2015г. мы 

провели оценку выживаемости профессиональных знаний у специалистов 

сестринского дела с помощью анкеты «Самооценка уровня выживаемости 

знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности» 

разработанной нами и адаптированной к специальности «Сестринское дело» 

(таблица 7). 

Таблица 7 

Результаты самооценки уровня выживаемости знаний, 

необходимых для осуществления сестринской деятельности 

№ 

п/п 

Знания, 

необходимые 

для выполнения  

сестринской 

деятельности 

Достаточный 

уровень 

знаний 

абс. (%) 

Дефицит 

знаний 

абс. (%) 

Отсутствие 

знаний 

абс. (%) 

Итого: 

абс. (%) 

1 2 3 4 5 6 

1. Современные 

модели 

сестринского 

ухода 

- 214 (61) 137 (39) 
 351 

(100) 

2. Делопроизводство - 137 (39) 214 (61) 351 (100) 

3. Маркетинг 

медицинских 

услуг 

- 98 (28) 253 (72) 351 (100) 

4. Информатика - 277 (79) 74 (21) 351 (100) 

5. Законодательство 

в здравоохранении 
- 274 (78) 77 (22) 351 (100) 

6. Стандарты 

деятельности 

медицинской 

сестры 

- 144 (41) 207 (59) 351 (100) 

7. Этика и 

деонтология 
295 (84) 56 (16) - 351 (100) 
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Продолжение таблицы 7 

№ 

п/п 

Знания, 

необходимые 

для выполнения  

сестринской 

деятельности 

Достаточный 

уровень 

знаний 

абс. (%) 

Дефицит 

знаний 

абс. (%) 

Отсутствие 

знаний 

абс. (%) 

Итого: 

абс. (%) 

1 2 3 4 5 6 

8. Менеджмент в 

здравоохранении 

- 130 (37) 221 (63) 351 (100) 

9. Сестринское дело 

в хирургии 

116 (33) 235 (67) - 351 (100) 

10. Методика 

исследовательской 

работы 

- 24 (7) 327 (93) 351 (100) 

11. Сестринское дело 

в акушерстве и 

гинекологии 

116 (33) 183 (52) 53 (15) 351 (100) 

12. Сестринское дело 

в терапии 

116 (33) 235 (67) - 351 (100) 

13. Валеология 35 (10) 221 (63) 98 (28) 351 (100) 

14. Санология 81 (23) 235 (67) 35(10) 351 (100) 

15. Сестринское дело 

в геронтологии 

116 (33) 235 (67) - 351 (100) 

16. Биомедицинская 

этика 

98 (28) 274 (78) - 351 (100) 

17. Теории 

сестринского дела 

175 (50) 176 (50) - 351 (100) 

18. Философия 

сестринского дела 

95 (27) 256 (73) - 351 (100) 

19. Лидерство в 

сестринском деле 

- 84 (24) 267 (76) 351 (100) 

20. Технологии 

оказания простых 

медицинских 

услуг 

235 (67) 116 (33) - 351 (100) 

21. Экономика 

здравоохранения 

- 235 (67) 116 (33) 351 (100) 

22. Сестринское дело 

в педиатрии 

116  (33) 235 (67) - 351 (100) 

23. Асептика и 

антисептика 

312 (89) 39 (11) - 351 (100) 
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Продолжение таблицы 7 

№ 

п/п 

Знания, 

необходимые 

для выполнения  

сестринской 

деятельности 

Достаточный 

уровень 

знаний 

абс. (%) 

Дефицит 

знаний 

абс. (%) 

Отсутствие 

знаний 

абс. (%) 

Итого: 

абс. (%) 

1 2 3 4 5 6 

24. Технологии 

осуществления 

сестринского 

процесса 

70 (20) 281 (80) - 351 (100) 

25. Сестринское дело 

в семейной 

медицине 

60 (17) 291 (83) - 351 (100) 

26. Социальная 

психология 

- 221 (63) 130 (37) 351 (100) 

27. Сестринский уход 

за больными 

316 (90) 35 (10) - 351 (100) 

28.  Здоровый человек 

и его окружение 

- 119 (34) 232 (66) 351 (100) 

29. Экология 105 (30) 246 (70) - 351 (100) 

30. Нормальная 

анатомия 

175 (50) 176 (50) - 351 (100) 

31. Социология - 309 (88) 42 (12) 351 (100) 

32. Паллиативная 

медицина 

- 228 (65) 123 (35) 351 (100) 

33. Сестринское дело 312 (89) 39 (11) - 351 (100) 

34. Нормальная 

физиология 

70 (20) 281 (80) - 351 (100) 

35. Организация 

здравоохранения 

- 263 (75) 88 (25) 351 (100) 

36. Организация 

питания в ЛПО 

175 (50) 176 (50) - 351 (100) 

37. История 

сестринского дела 

151 (43) 200 (57) - 351 (100) 

38. Психология 

общения 

- 228 (65) 123 (35) 351 (100) 

 

Обобщенные результаты оценки уровня выживаемости необходимых 

знаний для профессиональной деятельности специалистов сестринского дела 

Клиник СамГМУ представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 

Обобщенные показатели оценки уровня знаний  

специалистов сестринского дела  

(группы дисциплин, формирующих профессиональные компетенции) 

 

№ 

п/п 

Знания, необходимые 

для выполнения  

сестринской деятельности 

Достаточный 

уровень 

знаний 

абс. (%) 

Дефицит 

знаний 

абс. (%) 

Отсутствие 

знаний 

абс. (%) 

1. Проведение профилактичес-

ких мероприятий (5 

дисциплин). 

107 (30) 172 (49) 73 (21) 

  

2. Участие в лечебно-диагнос-

тическом и реабилитацион-

ном процессах, оказание  

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях  

(14 дисциплин). 

 

156 (34) 

 

199 (43) 

 

104 (23) 

3. Осуществление организа-

ционной и исследователь-

ской сестринской деятель-

ности (19 дисциплин). 

 

166 (33) 

 

180 (35) 

 

165 (32) 

 

  

 ИТОГО: 429 (32) 551 (42) 342 (26) 

 

Важно отметить, что показатели «дефицит знаний» и «отсутствие 

знаний» являются основными для формирования мотивации специалистов 

сестринского дела к совершенствованию знаний и развитию практических 

умений и навыков, тогда мы можем обосновать полученные результаты 

следующим образом. Оценивая знания специалистов сестринского дела по 

дисциплинам, формирующим их профессиональные компетенции, можно 

отметить, что «дефицит знаний» и «отсутствие знаний» имеются по всем 

указанным группам дисциплин и в среднем составляют 42% и 26% 

соответственно. 

Наибольшая доля дефицита и отсутствия знаний (70%) приходится на 

дисциплины, предусматривающие проведение профилактических мероприятий, 

включающих здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии. 



59 

 

  

Объяснить полученный результат, с нашей точки зрения, можно тем, что 

профилактика, как направление деятельности среднего медицинского 

работника, стала развиваться только в течение последних пяти лет. В связи с 

этим в системе непрерывного профессионального образования на 

последипломном уровне недостаточно образовательных модулей, содержащих 

информацию для приобретения знаний и развития необходимых навыков и 

умений по профилактике (рисунок 2). 

Дальнейшая оценка уровня знаний специалистов сестринского персонала 

показала, что на втором месте (67%) стоят показатели дефицита и отсутствия 

знаний по осуществлению организационной и исследовательской сестринской 

деятельности. Данные показатели говорят о том, что в своей профессиональной 

деятельности сестринский персонал достаточно редко касается решения 

вопросов организационной работы (чаще в случаях исполнения должностных 

обязанностей старшей медицинской сестры) и совсем не занимается научно-

исследовательской работой в своей профессии (рисунок 2). 

64

65

66

67

68

69

70

70%

66%

67%

Дисциплины 
профилактической 
направленности

Дисциплины 
организационной и 
исследовательской 
направленности

дисциплины, 
формирующие 
профессиональные 
компетенции

 

Рисунок № 2. Совокупность показателей «дефицит знаний» и «отсутствие знаний» в 

группах дисциплин, формирующих профессиональные компетенции 

специалиста (%) 

Основными направлениями профессиональной деятельности 

специалистов сестринского дела являются участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах, а также оказание доврачебной медицинской 
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помощи при неотложных и экстремальных состояниях. В связи с этим важными 

являются показатели знаний по дисциплинам, формирующим 

профессиональные умения и навыки по вышеуказанным направлениям. 

Полученные результаты позволяют нам говорить о том, что дефицит и 

отсутствие знаний по дисциплинам, формирующим профессиональные 

компетенции, составляет в совокупности 66% (рисунок 2). 

При высоких показателях дефицита и отсутствия необходимых знаний у 

сестринского персонала можно говорить о необходимости развития системы 

непрерывного профессионального образования на последипломном уровне (в 

том числе и на рабочем месте) в рамках программы развития трудового 

потенциала специалистов сестринского дела Клиник Самарского 

государственного медицинского университета. 

 

3.3. Анализ системы адаптации сестринского персонала  

на рабочем месте 

 

Современная сестринская практика требует от специалиста приобретения 

и закрепления знаний, развития клинического мышления, совершенствования 

практических  навыков и умений, быстроты и слаженности действий в 

оказании медицинской помощи, соблюдения этики взаимоотношений, создания 

необходимых условий для оказания  медицинских услуг (Гарипова Р.В., 2008). 

Молодой специалист или специалист, пришедший из другой 

медицинской организации, сталкиваются с незнакомыми людьми, незнакомыми 

правилами, нормами и традициями, незнанием особенностей работы на 

занимаемой должности, невладением информацией, незнанием стиля 

управления. Все вышеперечисленное формирует у специалиста неуверенность в 

себе, волнение при выполнении поставленных задач, неудовлетворение 

результатами и тревогу при оценке деятельности руководителем. Такое 

состояние приводит к возникновению профессиональных ошибок со стороны 

специалиста, замечаниям со стороны непосредственного руководителя, 
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осуждению со стороны коллег, что в итоге формирует низкую самооценку 

специалиста (Богачева Е.В., 2011). В связи с этим возрастает значение и 

важность адаптации специалиста в медицинской организации, а также роль 

членов коллектива и медицинской сестры руководителя в формировании 

процесса адаптации в организации. 

За период проведения диссертационной работы с 2011 по 2015 гг. в 

Клиниках СамГМУ были приняты на различные должности среднего 

медицинского персонала 281 человек, из которых 37 - это специалисты, 

окончившие в год трудоустройства медицинский колледж. Уволились из 

приступивших к профессиональной деятельности через шесть месяцев 15% 

специалистов (данные движения кадров среднего медперсонала Клиник 

Самарского государственного медицинского университета). 

Учитывая сложившуюся в отечественном здравоохранении ситуацию, 

которая указывает на кадровый дефицит и соответственно кадровый дисбаланс, 

необходимо развивать программу привлечения и поддержания специалистов, 

повышать качество их трудовой жизни, а также развивать программу адаптации 

сестринского персонала на рабочем месте (Аллавердян В.В., 2008; Кадникова 

Е.А., 2008). 

Нехватка среднего медицинского персонала ставит перед менеджерами 

сестринского дела важную задачу по укомплектованию штата медицинских 

сестер и сохранению имеющегося кадрового потенциала отделения (Спивак 

И.М., Бирюкова Е.Г., 2015; Сененко А.Ш., Гажева А.В., Сон И.М., 2016). 

С помощью разработанного нами опросника «Причины увольнения 

специалистов из медицинской организации» (приложение 4) мы выявили 

наиболее распространенные причины ухода специалистов сестринского дела 

(после непродолжительного периода работы – от двух месяцев до одного года – 

периода адаптации) из медицинской организации. 

Проанализировав причины увольнения специалистов из медицинской 

организации, необходимо отметить, что из причин, касающихся условий и 

режима трудовой деятельности, наиболее важными для медицинских 



62 

 

  

работников являются: большая рабочая нагрузка – отметили 12% респондентов, 

недостаточное внимание к обеспечению безопасности труда специалистов – 

указали 7% специалистов, отсутствие в подразделениях новых технологий и 

современной аппаратуры - отметили 7% респондентов (таблица 9). 

Таблица 9 

Причины увольнения специалистов из медицинской организации 

 

№ 

п/п 

Причины увольнения  Значимость 

 причины (%) 

Психофизиологическая адаптация - приспособление специалиста к 

условиям и режиму труда на рабочем месте – 39% 

 

 1. Недостаточное внимание к обеспечению 

безопасности труда специалистов 

7 

2. Многоместные палаты   3 

3. Отсутствие возможности выпить чай  5 

4. Не эстетичные туалеты  1 

5. Отсутствие контроля за температурой воздуха в 

рабочих помещениях 

 2 

6. Большая рабочая нагрузка 12 

7. Отсутствие в подразделениях новых 

технологий и современной аппаратуры 

 7 

8. Невозможность приобретать профессиональные 

навыки на рабочем месте 

 2 

Социально-психологическая адаптация - процесс включения специалиста в 

новый трудовой коллектив – 61% 

 

1. Неприятие «новичка» членами коллектива 24 

2. Отсутствие внимания со стороны руководителя 17 

3. Отсутствие поддержки со стороны членов 

коллектива 

11 

4. Негативные разговоры между работниками на 

тему качества трудовой жизни  

3 

5. Отсутствие неформальных отношений в 

коллективе 

1 

6. Обманутые ожидания  8 

7. «Погашение» инициативы 12 

 

Р≤0,05; m=±0,003 
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Оценка сестринским персоналом процесса включения в новый трудовой 

коллектив показывает, что для медицинских работников являются значимыми 

такие причины как неприятие «новичка» членами коллектива – отметили 24% 

респондентов, отсутствие внимания со стороны руководителя – указали 17% 

медицинских работников, отсутствие поддержки со стороны членов коллектива 

– обозначили 11% специалистов. Таким образом, можно выделить четыре 

наиболее важных показателя (неприятие молодого специалиста членами 

трудового коллектива, отсутствие к нему внимания со стороны руководителя, 

большая рабочая нагрузка и отсутствие командной поддержки), влияющих на 

мотивацию специалиста, с которой он поступал на работу в данную 

медицинскую организацию (рисунок 3). 

24%

17%

12%
11%

неприятие "Новичка" 
членами коллектива

отсутствие внимания 
со стороны 
руководителя

большая рабочая 
нагрузка

отсутствие поддержки 
со стороны членов 
коллектива

 
 

Рисунок 3. Наиболее важные показатели, препятствующие поддержке мотивации 

специалиста (%) 

 

Одной из составляющей программы адаптации специалиста на рабочем 

месте является наставничество, задача которого выражается во введении 

специалиста в должность. Нами были опрошены 37 молодых специалистов, 

пришедших в организацию после окончания медицинского колледжа и 
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приступивших к профессиональной деятельности под «присмотром» 

наставника. Результаты данной оценки представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Мнение молодых специалистов о работе наставников 

№ 

п/п 

Проблемы в наставнической 

работе  

Значи-

мость 

проблемы 

 (%) 

Предполагаемое 

объяснение возникшей 

проблемы  

1. Наставник непонятно 

объясняет. 

43 Недостаточный 

словарный запас и 

неумение выстраивать 

мысли в логическую 

цепочку. 

2. Наставник имеет плохие 

привычки. 

12 Курит и употребляет 

нецензурную речь. 

3. Наставник испытывает 

недостаток терпения. 

14 Отсутствуют навыки 

работы с молодежью. 

4. Наставник испытывает 

недостаток навыков 

обучения. 

3 Отсутствуют педагогичес-

кие навыки обучения 

взрослых. 

5. Наставник отказывается 

передавать свои «хитрости». 

2 Боязнь конкуренции. 

6. Наставник испытывает 

дефицит времени. 

22 Неумение планировать 

свое время. 

7. Наставник не умеет 

выстраивать взаимоотноше-

ния с молодым поколением. 

4 Недостаток знаний по 

возрастной психологии и 

психологии  общения. 

   ИТОГО: 100   

 

Р≤0,05; m=±0,008 

Если рассмотреть проблемы в порядке приоритетности, то первое место 

занимает неумение наставника преподнести молодому специалисту 

информацию в доступной форме, на что указали 43% респондентов.  

К сожалению, не все наставники могут выразить в устной форме 

особенности проведения той или иной манипуляции, объяснить причины 

возникновения проблемы у пациента или рассказать о новых технологиях в 

сестринской деятельности. 
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Второе место по значимости занимает проблема дефицита времени у 

наставника, необходимого для работы с молодым специалистом. Эту 

немаловажную проблему отметили 22% медицинских работников. Несомненно, 

на работу с молодыми специалистами не выделяется определенное количество 

времени, а работа наставника всегда подразумевает постоянный контакт с 

молодым специалистом в процессе всех видов деятельности и на протяжении 

длительного времени. В связи с этим для наставника важно уметь распределять 

свое рабочее время с учетом проведения педагогической работы. 

На третье место вышла проблема недостатка терпения у наставника 

(указали 14% респондентов) для осуществления обучения и определения 

молодого специалиста в новой должности. С нашей точки зрения, недостаток 

терпения у наставника формируется на основании не только недостаточного 

опыта работы с молодежью, но и в связи с дефицитом времени и разной 

восприимчивостью предлагаемой информации молодыми специалистами. 

Таким образом, следует отметить взаимосвязь между результатами 

наставничества, организацией профессиональной деятельности наставника и 

обучаемостью и восприимчивостью молодого специалиста, что важно 

учитывать при построении программы развития трудового потенциала 

медицинских работников.  

Изучив мнение молодых специалистов о том, каким они хотят видеть 

наставника, мы получили следующие результаты (таблица 11).  

Наиболее важными характеристиками наставника, по мнению молодых 

специалистов, являются: 

• способность и готовность его делиться своим опытом – отметили 25% 

респондентов; 

• умение интересно проводить занятия и беседы, доходчиво объяснять и 

доводить необходимую информацию до обучаемого – указали  22% 

медицинских работников; 

• понимание проблем молодого специалиста – определили 18% 

опрашиваемых. 
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Таблица 11 

Наставник глазами молодого специалиста 

 

№ 

п/п 

 

Характеристика 

Значимость 

характеристики(%) 

1. Способный и готовый делиться своим опытом, 

обладающий высоким уровнем 

профессиональной компетенции. 

25 

2. Доброжелательный, с позитивным 

отношением к окружающему миру. 

17 

3. Умеющий интересно проводить занятия и 

беседы, доходчиво объяснять и доводить 

информацию до обучаемого. 

22 

4. Способный обеспечивать качественную 

обратную связь, обладающий 

коммуникативными навыками и гибкий в 

общении. 

5 

5. Умеющий совершенствовать навыки к 

обучению и развитию. 

3 

6. Оценивающий проделанную работу 

своевременно, справедливо и грамотно. 

5 

7. Понимающий проблемы молодого 

специалиста. 

18 

8. Помогающий в управлении временем. 5 

 ИТОГО: 100 

 

Р≤0,05; m=±0,004 

Таким образом, учитывая полученные результаты можно говорить не 

только о развитии трудового потенциала молодых специалистов, но и о 

развитии потенциала их наставников. 

 

3.4. Определение уровня мотивации трудовой деятельности  

специалистов сестринского дела 

 

С целью выяснения уровня мотивации трудовой деятельности 

специалистов сестринского дела Клиник СамГМУ нами проведено несколько 

исследований, позволивших оценить различные составляющие существующей 
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системы мотивации. Для того чтобы оценить отношение медицинских 

работников к своей профессиональной деятельности, им было предложено 

ответить на вопросы адаптированной нами анкеты «Степень 

удовлетворенности работой специалистами сестринского дела».  

Проанализировав ответы респондентов, мы получили следующие 

результаты:  

1) никто из специалистов не собирается менять место работы, так как 

считают свою профессию достойной, а занимаемую должность желаемой – 

подтвердили 100% респондентов; 

2) существует возможность развития в профессии через делегирование 

поручений, предоставление определенной самостоятельности при выполнении 

порученных заданий – считают 24% специалистов; 

3) проделанная работа объективно оценивается руководством – подтвердили 

17% медицинских работников; 

4) возможность продвижения по службе – отметили 8% респондентов; 

5) способность двигаться вперед и достигать поставленной цели – 

обозначили 38% специалистов; 

6) готовность к проявлению инициативы, к реализации нововведений – 

отметили 21% опрашиваемых; 

7) считают свой трудовой потенциал достаточно высоким 83% специалистов. 

На рисунке 4 представлены основные показатели, несовершенство 

которых влияет на развитие потенциала сестринского персонала. 

17% 21% 24%
38%

оценка выполненной работы

готовность к проявлению 
инициативы и реализации 
нововведений
делегирование поручений

способность двигаться вперед и 
достигать поставленной цели

 

Рисунок 4. Основные показатели, недостаточная реализация которых препятствует 

эффективному развитию персонала (%). 



68 

 

  

 

Дальнейшие результаты обработки анкеты показали, что высокую 

степень удовлетворенности работой (от 58 до 75 баллов) отмечают 57% 

специалистов, среднюю степень (от 41 до 57 баллов) - 38% медицинских 

работника, низкую степень (от 40 баллов и ниже)  - 5% респондентов. Учитывая 

полученные результаты, можно говорить о том, что 95% специалистов 

потенциально готовы к дальнейшему развитию, так как в целом удовлетворены 

своей профессиональной деятельностью. Кроме того, по данным опроса,  83% 

специалистов считают свой потенциал достаточно высоким (к сожалению, 

полученные в ходе научно-исследовательской работы результаты оценки 

различных составляющих трудового потенциала не соответствуют самооценке 

респондентов). Еще одна составляющая существующей системы мотивации в 

Клиниках СамГМУ– это отношение сестринского персонала к саморазвитию и 

самосовершенствованию. В рамках научно-исследовательской работы нами 

проанкетированы 351 специалист сестринского дела по одноименной анкете и 

получены следующие результаты. Уделяет внимание совершенствованию своей 

личности лишь незначительная часть медицинских работников (3% 

респондентов), но считают данную проблему важной и необходимой для себя 

72% опрошенных. При этом практически все опрошенные - 99% имеют ясное 

представление о целях процесса саморазвития, но личную концепцию по 

данному вопросу не имеет ни один специалист. В целом, у сестринского 

персонала преобладает позитивное отношение к процессу развития своей 

личности и совершенствованию профессиональных знаний. 12% специалистов 

сестринского дела считают себя высококвалифицированными работниками, из 

них не удовлетворены своими профессиональными знаниями только 6% 

респондентов. При этом необходимо отметить, что современные технологии в 

сестринском деле требуют постоянного пополнения и корректировки уже 

имеющихся у специалистов знаний для их более легкого и полного усвоения. 

Побуждающими факторами к процессу саморазвития и 

самосовершенствования являются: 
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• осознание регулярных проверок и зачетов – отметили 55% 

специалистов; 

• недостаток профессиональных знаний – указали 22% медицинских 

работников; 

• критика руководства – обозначили 11% респондентов; 

• требование руководителя – отметили 9% специалистов; 

• интерес к профессии – указали 3% медицинских работников. 

Не понимают актуальности постоянного самосовершенствования в 

профессиональной деятельности 6% специалистов сестринского дела, которые 

считают, что «все знают и умеют». 

 Данные специалисты со временем перестанут быть перспективными и 

конкурентоспособными, что повлияет на качество их профессиональной 

деятельности, а также на взаимоотношения с руководителем и коллегами. 

Постепенно такие специалисты потеряют авторитет, благополучие и 

коммуникационную среду в медицинской организации. В процессе 

исследовательской работы мы провели также мини-опрос с целью выявления 

частоты поощрений сестринского персонала и определения видов поощрений в 

Клиниках СамГМУ. Из видов поощрений самыми распространенными 

являются: психологические – устная похвала и объявление благодарности за 

проделанную работу (указали 55% респондентов), неформальные праздники, 

встречи и собрания в коллективе (определили 25% медсестер); социальные – 

помощь в профессиональном развитии (отметили 15% медицинских 

работников); материальные – различные денежные выплаты в виде премий и 

доплат (обозначили 5% специалистов).  

Несмотря на высокую и среднюю степень удовлетворенности 

профессиональной деятельностью большинством респондентов (95%) и мнение 

83% специалистов о своем высоком потенциале, обращает на себя внимание 

следующее: 
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• 76% медицинских работников никогда не выполняли поручения с 

правом принимать самостоятельные решения,  что подразумевает их 

профессиональную некомпетентность или неумение руководителей 

осуществлять процесс делегирования; 

• 83% специалистов не получают объективную оценку со стороны 

своего руководителя, что, с нашей точки зрения, объясняется отсутствием 

критериев оценки качества профессиональной деятельности сестринского 

персонала в подразделениях; 

• 92% респондентов считают продвижение по службе невозможным, 

связывая это с желанием оставаться на своих должностях, в редких случаях это 

связано с такими качествами специалистов, как низкая самооценка или 

отсутствие самодостаточности; 

• 62% медицинских работников не готовы к достижению целей, а 79% - 

к проявлению инициативы и участию в проведении нововведений, что может 

быть связано как с профессиональной некомпетентностью, так и с низкой 

самооценкой, а также с неумением старших медицинских сестер 

заинтересовывать и привлекать персонал к развитию.  

Таким образом, следует отметить несоответствие мнения сестринского 

персонала о своих возможностях с результатами детального исследования 

степени удовлетворенности профессиональной деятельностью. 

 

3.5. Мнение специалистов о существующей системе 

последипломного образования 

 

Для обоснования процесса формирования и развития трудового 

потенциала специалистов сестринского дела нами было проведено 

анкетирование средних медицинских работников на тему: «Специалисты 

сестринского дела об организации и содержании последипломного 

образования». По результатам опроса мы выяснили, что большинство из 

специалистов сестринского дела - 58% довольны процессом обучения, 18% 
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респондентов - частично удовлетворены процессом обучения, а 24% 

специалистов не довольны процессом обучения в целом. Основные причины 

неудовлетворения организацией и содержанием последипломного обучения, 

которые указали 42% респондентов представлены на рисунке 5. 

 

93%

36%

60%

72%
обощенное изложение 
материала

недостаточный объем 
предоставляемой 
информации

отсутствие творческой 
связи между лектором 
и аудиторией

изложение устаревшей 
информации

 

Рисунок 5. Мнение специалистов о содержании последипломного образования 

 

Кроме того, в процессе обучения получить только минимум необходимых 

знаний желают 28% респондентов; 72% специалистов сестринского дела 

желают обучаться не только в объеме обязательной программы, но и в более 

широких рамках, стремясь расширить свой профессиональный кругозор. В 

практической деятельности реализовать полученные знания и навыки могут 

полностью 63% специалистов, частично – 6% и лишены такой возможности – 

15% медицинских работников. Не смогли ответить на вопрос о реализации 

полученных знаний и навыков на рабочем месте 56 респондентов. 

 Выясняя причины невозможности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенные знания и навыки, мы получили от специалистов 

следующую информацию: 

• в 34% случаев отсутствие современных технических средств – указали 18 

респондентов; 
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• в 23% случаев обобщенный материал, без конкретной «привязки» к 

выполняемым функциям – обозначили 12 специалистов; 

• в 22% случаев устаревший материал – отметили 12 медицинских 

работников; 

• в 21% случаев отсутствие условий (отсутствие поддержки со стороны 

руководителя, устоявшиеся правила и нормы в организации, нежелание 

коллег поддержать в реализации конкретного предложения или идеи) для 

реализации, полученной информации на рабочем месте – указали 11 

опрашиваемых. 

Таким образом, последипломное образование является важным фактором, 

который позволяет специалисту сестринского дела поддерживать необходимый 

уровень профессиональной компетенции в течение всей его трудовой 

деятельности. Именно с этих позиций необходимо рассматривать сестринское 

образование как непрерывный процесс и важнейший фактор развития 

человеческих ресурсов.  

Администрация медицинской организации должна понимать важность 

непрерывного обучения, всячески содействовать его проведению. Это, по 

существу, и является философией непрерывного медицинского образования в 

развитии трудового потенциала сестринского персонала. 

 

3.6. Профессиональное самоопределение специалистов 

 

Умение специалиста прогнозировать свое развитие позволяет ему 

двигаться вперед, владеть современной информацией, быть 

конкурентоспособным среди коллег и выстраивать рост по служебной лестнице 

(Двойников С.И., 2014).  

Важнейшим критерием осознания и продуктивности профессионального 

становления личности является ее способность находить личностный смысл в 
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профессиональном труде, самостоятельно проектировать, творить свою 

профессиональную жизнь (Мухамедьяров Р.А., 2007).  

Уточнение своего места в системе здравоохранения, осмысление своей 

социально-профессиональной роли, отношения к профессиональному труду, 

коллективу и самому себе становятся важными компонентами жизни 

специалиста. Перед медицинскими работниками возникают проблемы, 

требующие от них определения своего отношения к профессиям, анализа и 

рефлексии собственных профессиональных достижений, уточнения и 

коррекции карьеры, решения других профессионально обусловленных 

вопросов.  

Весь этот комплекс проблем в профессиоведении объясняют понятием 

профессиональное самоопределение (Глубоковская Е.Е., 2013). Для того чтобы 

выявить профессиональное самоопределение специалистов сестринского дела 

Клиник СамГМУ, мы предложили им распределить свои ответы на три 

категории «хочу», «могу» и «надо».  

Результаты  ответов представлены в таблицах 12, 13, 14. 

 

Таблица 12 

Результаты профессионального самоопределения специалистов 

 сестринского дела 

№ 

п/п 

 

Категории ответов 

Количество 

ответов 

абс.(%) 

Пожелания (хочу) 

1. Получить высшее медицинское (сестринское) 

образование. 

29 (8) 

2. Заниматься педагогической деятельностью, 

совмещая в медицинском колледже 

12 (3) 

3. Иметь возможность профессионального роста 324 (92) 

4. Оснастить современными техническими 

средствами рабочее место. 

235 (67) 

5. Иметь возможность использовать приобретен-

ные знания в практической деятельности. 

201 (57) 

6. Получать регулярную информацию в рамках 

своей профессиональной деятельности. 

218 (62) 
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Продолжение таблицы 12 

№ 

п/п 

 

Категории ответов 

Количество 

ответов 

абс.(%) 

Пожелания (хочу) 

7. Обмениваться опытом с коллегами из других 

медицинских организаций. 

304 (87) 

8. Принимать участие в развитии инноваций в 

сестринском деле. 

99 (28) 

9. Развиваться как руководитель. 193 (55) 

10. Овладеть в совершенстве компьютерной 

грамотностью. 

94 (27) 

11. Получить второе высшее образование. 17 (5) 

12. Организовать частный медицинский центр. 8 (2) 

13. Научиться писать статьи о своей 

профессиональной деятельности. 

114 (32) 

14. Участвовать в конкурсах профессионального 

мастерства. 

110 (31) 

 

Таблица 13 

Результаты профессионального самоопределения специалистов 

 сестринского дела 

№ 

п/п 

 

Категории ответов 

Количество 

ответов 

абс.(%) 

Возможности (могу) 

1. Повышать профессиональный уровень на 

различных циклах повышения квалификации. 

248 (71) 

2. Выступать с докладами и презентациями на 

сестринских конференциях. 

58 (17) 

3. Организовывать конференции для средних 

медицинских работников. 

21 (6) 

4. Получить высшее медицинское (сестринское) 

образование. 

32 (9) 

5. Вносить предложения внутри трудового 

коллектива по улучшению условий работы. 

64 (18) 

6. Повышать квалификационную категорию. 178 (51) 

7. Передавать опыт молодым специалистам. 47 (13) 

8. Совмещать основную работу с 

дополнительной с целью совершенствования 

своих профессиональных навыков. 

77 (22) 

9. Быть резервом старшей медицинской сестры. 92 (26) 
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Продолжение таблицы 13 

№ 

п/п 

 

Категории ответов 

Количество 

ответов 

абс.(%) 

Возможности (могу) 

10. Оказать грамотную и специализированную 

медицинскую помощь. 

303 (86) 

11. Занимать руководящую должность. 218 (62) 

12. Организовывать правильно свое рабочее время. 17 (5) 

13. Использовать активно свои интеллектуальные, 

организаторские и коммуникационные 

способности на благо развития медицинской 

организации. 

24 (7) 

14. Замещать медицинскую сестру любого 

профиля. 

48 (14) 

 

Таблица 14 

Результаты профессионального самоопределения специалистов  

сестринского дела 

 

№ 

п/п 

 

Категории ответов 

Количество 

ответов 

абс.(%) 

Необходимость (надо) 

1. Иметь способности к эффективной работе на 

уровне квалификационных требований. 

231 (66) 

2. Занимать должность, соответствующую 

полученному образованию. 

84 (24) 

3. Постоянно себя совершенствовать  как 

личность. 

249 (71) 

4. Принимать активное участие в преподаватель-

ской и научно-исследовательской работе. 

118 (34) 

5. Обеспечить успех в профессии. 251 (72) 

6. Посещать сестринские конференции . 248 (71) 

7. Обмениваться профессиональным опытом с 

другими коллегами. 

214 (61) 

8. Изучать своевременную и современную  

информацию о развитии сестринского дела. 

274 (78) 

9. Постоянно повышать профессиональный 

уровень. 

129 (37) 

10. Поддерживать и повышать свой авторитет. 194 (55) 
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Продолжение таблицы 14 

 

№ 

п/п 

 

Категории ответов 

Количество 

ответов 

абс.(%) 

Необходимость (надо) 

11. Расширять круг профессионального общения. 138 (39) 

12. Уметь использовать все возможности 

интернета. 

114 (32) 

13. Проводить обучающие семинары для 

руководителей по управлению персоналом. 

52 (15) 

14. Иметь поддержку со стороны руководителя. 281 (80) 

 

Большинство специалистов (92%) хотят иметь возможность 

профессионального роста, обмениваться опытом с коллегами из других 

медицинских организаций (87%), иметь рабочее место, оснащенное  

современными техническими средствами (67%), получать регулярную 

информацию в рамках своей профессиональной деятельности (62%) и 

развиваться как руководитель (55%). 

Однако только 28% респондентов желают принимать участие в развитии 

инноваций в медицинской организации, 31% - участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства, 32% - научиться писать статьи о своей 

деятельности. Высшее образование привлекает всего лишь 17% специалистов. 

Могут, по мнению респондентов, оказать грамотную и 

специализированную медицинскую помощь 86% специалистов, готовы 

повышать профессиональный уровень на различных циклах повышения 

квалификации 71% опрашиваемых, занимать руководящую должность - 62% и 

повышать квалификационную категорию – 51% сестринского персонала.  

Организовывать правильно свое рабочее время умеют только 5% 

специалистов, организовывать конференции для средних медицинских 

работников – 6%, использовать активно свои интеллектуальные, 

организаторские и коммуникационные способности – 7% медицинских 

работников, замещать медицинскую сестру любого профиля – 14% 
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специалистов, а выступать с докладами и презентациями на сестринских 

конференциях всего лишь 17%. 

Несмотря на вышеперечисленные пожелания и возможности, 

сестринский персонал понимает и выделяет наиболее приоритетные в 

категории «Необходимость» показатели – это поддержка со стороны 

руководителя (отметили 80% специалистов), изучение современной 

информации о развитии сестринского дела (указали - 78% респондентов), 

обеспечение успеха в профессии (обозначили 72% опрашиваемых) и посещение 

сестринских конференций (подметили 71% медицинских работников). 

 

3.7. Основные показатели, используемые для оценки  

трудового потенциала специалистов 

 

Для того чтобы провести в дальнейшем оценку трудового потенциала 

специалистов, нами были определены наиболее значимые качественные и 

количественные характеристики профессиональной деятельности медицинской 

сестры. Данные показатели были выявлены в ходе изучения и анализа кадровых 

документов специалистов сестринского дела (листок по учету кадров, трудовая 

книжка, документы об образовании и документы, подтверждающие 

квалификацию), проведения социологического исследования в среде 

сестринского персона, экспертной оценки и анализа полученных результатов. 

Для проведения анкетирования нами адаптированы фрагменты анкеты 

«Модели рабочих мест для сестринского персонала лечебно-профилактических 

учреждений», которые применялись в диссертационном исследовании Л.А. 

Карасевой (2006 г.). Научная работа Л.А. Карасевой проводилась также в 

Клиниках СамГМУ, целью которой было разработать и внедрить на основе 

системного анализа деятельности сестринского персонала методологические 

подходы совершенствования деятельности специалистов различных 

должностей в условиях современной медицинской организации. 
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По результатам проведенного нами исследования, основными 

профессионально значимыми характеристиками в модели рабочего места 

медицинской сестры являются:  

• возраст – 76% респондентов назвали оптимальным для профессии возраст в 

интервале от 20 до 30 лет, возраст – показатель, от которого зависит уровень 

удовлетворенности работой, отношения в коллективе, удовлетворенность 

условиями труда и заработной платой, уровнем трудовой нагрузки и уровнем 

профессионального роста; в зависимости от изменений возрастной категории 

меняется и  степень удовлетворенности; 

• производственный стаж – по мнению 55% медицинских сестер, для того, 

чтобы специалист стал высококвалифицированным, стаж профессиональной 

деятельности должен быть не менее 5 – 10 лет, но чем выше данный 

показатель, тем выше вероятность снижения толерантности, возникновения 

синдрома эмоционального выгорания и на их фоне возникновения 

конфликтов; 

• уровень образования – показатель, включающий в себя среднее медицинское 

образование, смежные специальности, высшее медицинское (или другое 

высшее) образование и последипломное развитие; несомненно, чем больше 

специалист развивается в профессиональной деятельности, тем меньше он 

допускает ошибок, принимает более правильные решения, не боится 

ответственности, креативен в своих идеях и самодостаточен в профессии; 

повышенный уровень образования по специальности «Организация 

сестринского дела» имеют только 8% медицинских сестер, а высшее 

медицинское (сестринское) образование по специальности «Сестринское 

дело» имеют 7% специалистов; 

• профессиональные знания – показатель, который является базовой основой 

для осуществления медицинской деятельности и развитие которого дает 

возможность специалисту стать компетентным в профессии; по мнению 

специалистов сестринского дела, наиболее важными и необходимыми 

являются знания по асептике и антисептике - отметили 89% респондентов, по 
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этике и деонтологии - указали 86%  опрашиваемых, знания современных 

сестринских технологий - обозначили 71% медицинских сестер, знания 

нормативных документов - отметили 64% респондентов, а также знания 

психологии  медицинской и возрастной - показали 62% специалистов; 

• профессиональные умения и навыки – показатели, позволяющие 

медицинской сестре осуществлять на высоком уровне манипуляции и 

мероприятия по уходу; по мнению специалистов наиболее важными 

являются умения и навыки работы с людьми и умение работать по 

стандартам сестринской деятельности – отметили 87% и 79% респондентов 

соответственно; 

• личностные качества (моральные) – показатели, которые непосредственно 

влияют на эффективное взаимодействие в системах «медицинская сестра – 

пациент – родственники пациента», «медицинская сестра – медицинская 

сестра», «медицинская сестра – врач»; по мнению респондентов в работе 

сестринского персонала важными и необходимыми являются: порядочность 

и честность - отметили 89% специалистов, внимательность и 

доброжелательность к людям - имеет значение для 84% медицинских сестер, 

пунктуальность в работе - отметили 82% сестринского персонала, 

ответственность - указали 79% респондентов,  воспитанность – необходима 

по мнению 74% специалистов;  

• личностные качества (деловые) – показатели, качество которых обеспечивает 

специалисту не только качество оказываемой медицинской помощи, но и 

успешное развитие, и продвижение по служебной лестнице;  

преобладающими деловыми качествами по результатам анкетирования 

стали: коммуникабельность - указали 94% респондентов, трудолюбие - 

отметили 89% медицинских сестер, дисциплинированность и 

организованность - актуально для 86% специалистов, умение доводить 

полученное дело до конца –является важным по мнению 81% опрашиваемых, 

умение слушать людей - отметили 78% респондентов; 
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• личностные качества (недостатки) – показатели, мешающие специалисту 

реализовать себя в профессии. Специалисты не смогли объективно оценить 

свои недостатки, в связи с этим не было возможности распределить 

недостатки по их важности и распространенности. 

Большинство специалистов сестринского дела имеют оптимальный 

возраст для развития, совершенствования и роста. Половина респондентов 

имеют достаточный стаж профессиональной деятельности для того, чтобы 

хорошо ориентироваться в особенностях своей специальности, творчески 

подходить к решению поставленных задач  и передавать свой опыт молодым 

специалистам. Знают направления, которые важны и необходимы для 

профессиональной деятельности, что поможет специалистам выбрать на 

последипломном обучении необходимый модуль развития. Кроме того, 2/3 

сестринского персонала имеют высшую и первую квалификационную 

категорию, что подтверждает высокий уровень общих и профессиональных 

компетенций по специальности «Сестринское дело». 

Все вышеперечисленное дает возможность руководителям сестринского 

звена продумать, внедрить и оценить программу постоянного 

профессионального роста специалистов, их трудового потенциала, а также 

спрогнозировать достижение высоких результатов в профессиональной 

деятельности. 
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Глава 4. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

 КЛИНИК САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Потенциальные возможности человека не имеют границ, особенно это 

важно для отрасли, требующей от специалистов навыков и умений для 

взаимодействия с больными людьми, милосердия и высокой квалификации для 

решения производственных задач, связанных со здоровьем людей и их жизнью. 

Предоставление качественных медицинских услуг напрямую связано с 

непрерывным профессиональным развитием специалистов на последипломном 

уровне и их адаптацией к различным производственным ситуациям.  

В связи с этим, формирование программы профессионального роста 

специалистов сестринского дела Клиник Самарского государственного 

медицинского университета является необходимым шагом к повышению 

качества их трудовой жизни. 

 

4.1. Развитие системы адаптации специалистов сестринского дела 

в организации 

 

Целью периода адаптации специалиста на рабочем месте является умение 

руководителя сестринской службы поддерживать уровень мотивации 

специалиста на том уровне, с которым он поступал на работу. 

С нашей точки зрения, достичь вышеуказанной цели можно в том случае, 

когда сестра руководитель умеет решать следующие задачи: 

• определять объем и характер работы, с которыми смогут справляться 

молодой специалист или новый сотрудник в начале профессиональной 

деятельности; 

• учитывать пожелания молодого специалиста или нового сотрудника, 

касающиеся организации их трудовой деятельности; 
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• оценивать личностные характеристики молодого специалиста или 

нового сотрудника для их сопоставления  с характером выполняемой работы; 

• обеспечивать коммуникативную связь (обратную связь) с молодым 

специалистом или новым сотрудником; 

• не допускать информационный «голод» по отношению к молодому 

специалисту или новому сотруднику; 

• оценивать трудовой потенциал молодого специалиста или нового 

сотрудника. 

Адаптационный период мы разбили на временные интервалы для 

понимания значимости каждого этапа введения в должность молодого 

специалиста или нового сотрудника (деление на этапы условное): 

I этап - официальная вводная программа «Знакомство»; 

II этап - программа «Наставник»; 

III этап - программа «Напарник»; 

IV этап - поддержка молодого специалиста или нового сотрудника на 

протяжении второго года работы (его развитие, похвала со стороны коллег и 

руководителя, решение социальных и личных проблем и др.). 

 В зависимости от того, кто приходит в медицинскую организацию -  

молодой специалист (выпускник медицинского колледжа) или новый 

сотрудник (специалист, пришедший из другой медицинской организации) – мы 

выбираем этапы адаптационного периода для реализации.  

С целью эффективного проведения процесса адаптации молодого 

специалиста или нового сотрудника в медицинской организации, мы 

сформулировали для сестры руководителя следующие рекомендации, которые 

представлены в таблице 15. 

Необходимо отметить, для того чтобы молодой специалист или новый 

сотрудник остались работать в медицинской организации, они должны 

повышать свою квалификацию и приобретать необходимые знания, умения и 

навыки быстро и эффективно. 
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Таблица 15 

Мероприятия по организации адаптации молодых специалистов  

или новых сотрудников в медицинской организации 

Временной 

период 

Мероприятие Исполните

ль 

Первый и 

последую-

щие три 

дня 

работы 

молодого 

специалис

та 

После официального знакомства  

провести экскурсию по медицинской 

организации (показать музей, рассказать о 

традициях и правилах, особенностях    

деятельности, ответить на возникающие 

вопросы). Прикрепить наставника. 

Вручить молодому специалисту или новому 

сотруднику информационную папку * 

Перед коллективом определить фронт работ, 

задач и функций молодого специалиста или 

нового сотрудника, чтобы предотвратить 

формирование в коллективе «дедовщины». 

Руководит

ель 

сестринско

й службы 

или 

наиболее 

опытный 

член 

коллектив

а или 

наставник. 

Последую-

щие  

две недели 

Представить молодого специалиста или нового 

сотрудника медицинским работникам других 

подразделений, с которыми они будут 

непосредственно контактировать в процессе 

профессиональной деятельности. 

Руководит

ель 

сестринско

й службы. 

В течение 

времени 

Дать возможность молодому специалисту или 

новому сотруднику довести до завершения 

выполнение какого-нибудь небольшого задания, 

чтобы вселить и закрепить их уверенность в себе. 

Наставник 

Через  

две – три 

недели 

Дать новому сотруднику возможность 

участвовать в процессе совместной подготовке к 

мероприятию (например, при организации 

конференции, при проведении субботника и т.п.). 

Руководит

ель 

сестринско

й службы.  

В течение 

первых 

шести 

месяцев 

Назначать время для встреч  

«тет-а-тет» с молодым специалистом или новым 

сотрудником, с целью выяснения его мнения о 

выполняемой работе и ответов на возникающие у 

них вопросы. 

Руководит

ель 

сестринско

й службы. 

К концу 

первого 

года  

Постепенно усложнять задания для молодого 

специалиста, с целью приобретения им большей 

уверенности,  

а также оценить его личный вклад   

в общую работу команды. 

Наставник. 

В течении 

первого 

года  

Закрепление умений и навыков на рабочем месте, 

в учебно-методическом кабинете, занятия в 

Центре симуляционного обучения. 

Наставник. 
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* Информационная папка для нового сотрудника: 

1) схема структуры медицинской организации; 

2) режим работы, как подразделений, так и специалистов (с указанием ФИО  

и должностей); 

3) должностные обязанности специалиста; 

4) план работы нового сотрудника с наставником; 

5)перечень социальных гарантий, предоставляемых медицинской организацией; 

6) информация о Совете медицинских сестер; 

7) информация о Самарской региональной общественной организации 

медицинских сестер; 

8) блокнот, авторучка, календарь с логотипом медицинской организации  

(по возможности). 

Важным действующим лицом после руководителя сестринской службы 

является наставник – специалист, который помогает молодому специалисту или 

новому сотруднику войти в должность. Нами отмечено, что не каждый даже 

опытный специалист может стать наставником для молодого специалиста или 

нового сотрудника, что зависит как от его деловых, так и от личностных 

характеристик. По нашему мнению, наставник должен отбираться из самых 

опытных, компетентных и занимающих активную жизненную позицию 

специалистов. Исходя из экспертной оценки (экспертная оценка проводилась 38 

компетентными в управлении сестринской деятельностью специалистами) 

деловых и личностных характеристик потенциального наставника, мы 

отметили основные качества, необходимые для вышеуказанного специалиста и 

распределили их в порядке приоритетности: 

• умение рационально распределять рабочее время (совмещение 

функций по основной работе с функциями наставничества за счет правильного 

планирования рабочего времени) – указали 94% экспертов; 

• возможность предлагать молодому специалисту или новому 

сотруднику  лучшие методы работы, которые помогут реализовываться 

быстрее, качественнее и результативнее – отметили 82% экспертов; 

• способность последовательно передавать необходимую информацию, 

знания, опыт (от простого к сложному, от общеизвестной информации к 

конкретной) – обозначили 78% экспертов; 
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• возможность отслеживать обратную связь с целью проведения 

контроля освоения знаний, умений и навыков в ходе наставничества – указали 

64% экспертов; 

• умение осуществлять текущий контроль над профессиональной 

деятельностью молодого специалиста или нового сотрудника (своевременная 

коррекция неправильных действий молодого специалиста или нового 

сотрудника) – отметили 47% экспертов; 

• желание проявлять заботу о молодом специалисте или новом 

сотруднике (обстоятельное разъяснение вопросов, привитие культуры  

медицинской организации) – обозначили 32% экспертов; 

• возможность своевременно доводить информацию до руководителя 

подразделения о соответствии/несоответствии молодого специалиста или 

нового сотрудника вакантной должности – указали 21% экспертов; 

• способность просто, быстро и без раздражения отвечать на вопросы 

молодого специалиста или нового сотрудника – отметили 14% экспертов; 

• умение помогать молодому специалисту или новому сотруднику 

устанавливать социальные связи в профессиональном окружении – обозначили 

11% экспертов. 

С целью совершенствования организации работы наставника с молодым 

специалистом или новым сотрудником мы предлагаем пакет документов, 

регламентирующих проведение наставничества в медицинской организации. 

Примерный пакет документов для наставника представлен нами в следующем 

виде:  

1. Приказ и Положение о наставничестве. 

2. Перечень обязанностей наставника. 

3. План работы с молодым специалистом или новым сотрудником. 

4. Регламентирующие должность молодого специалиста или нового 

сотрудника документы. 

5. Контролирующие тесты  
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6. Материалы по психологии общения и взаимоотношений. 

7. Оценочный лист молодого специалиста или нового сотрудника. 

8. Стандарты профессиональной деятельности. 

 

4.2. Совершенствование системы профессионального роста 

сестринского персонала на рабочем месте. 

 

Один из главных приоритетов социально-экономического развития 

страны, совершенствования человеческого потенциала в настоящее время – 

реформирование системы профессионального образования, первоочередная 

цель которой состоит в обеспечении всех секторов развивающейся экономики 

высококвалифицированными кадрами в полном соответствии с текущими и 

перспективными потребностями рынка труда (Кириллова Н.И., 2003). 

Составной частью непрерывного профессионального образования является 

развитие сестринского персонала на рабочем месте. Так, министерством 

здравоохранения Самарской области в марте 2014 года был принят Приказ № 4-

н «Об утверждении Положения об организации системы непрерывного 

профессионального развития медицинских и фармацевтических работников в 

Самарской области». В Положении определены виды образовательных 

мероприятий и формы деятельности в системе непрерывного 

профессионального развития медицинских и фармацевтических работников 

Самарской области, за которые производится начисление кредитных единиц. 

Основу развития медицинских работников на рабочем месте составляет 

предоставление новейшей информации, расширение границ их кругозора и 

формирование самодостаточности в профессии. Предложенная программа 

профессионального роста сестринского персонала позволяет нам повысить 

результативность их трудовой деятельности, раскрыть творческий потенциал, 

снизить стрессовый фактор, усилить удовлетворение работой, повысить 

профессионализм и компетентность, а также производить ротацию кадров. 

Кроме того, получение новых знаний и навыков становится необходимым, если 
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меняется или усложняется характер работы специалиста или открываются 

новые направления в его деятельности. В зависимости от профессионального 

«багажа», имеющегося у специалистов сестринского дела Клиник СамГМУ, мы 

совершенствовали те знания и развивали те умения и навыки, которые они 

будут получать с удовольствием и желанием, то есть подходить индивидуально 

к расширению кругозора медицинских работников. Если у специалиста есть 

элементарные навыки работы на компьютере, то мы делали основной акцент на 

развитие именно этих навыков, предлагая ему совершенствоваться в работе с 

программами Excel, PowerPoint и др.  

Медицинский работник успешно работает с различными источниками 

информации, и это у него получается, мы даем ему возможность, наряду с 

другими обучающими элементами, работать в учебно-методическом кабинете, 

готовить материал для докладов, конференций и т.п. Наличие навыка 

позитивного общения и эффективных взаимоотношений всегда отличает 

специалиста в основной массе медицинских работников – мы можем 

делегировать ему поручения по выстраиванию «диалогов» по вопросам 

решения конфликтных ситуаций, обсуждения нововведений, проведения 

круглых столов и т.д. Специалист, который умеет высказывать свои мысли, 

имеет большой словарный запас, эмоционально окрашенную речь, в процессе 

разговора может легко перестраиваться и приводить аргументы – таким 

специалистам мы предлагаем реализовать себя в работе с аудиторией, 

отстаивать интересы коллектива, выстраивать «диалог» с вышестоящим 

руководителем и т.п.  

Таким образом, для развития персонала на рабочем месте руководителям 

сестринских служб необходимо использовать различные формы 

предоставления информации. Наиболее мало затратными по времени 

подготовки и эффективными в плане изложения информации могут быть:  

1. Разъяснение и демонстрация проведения манипуляции, процедуры, 

или какой-либо новой технологии в сестринском деле, которыми не владеют 

остальные специалисты. В педагогике данная форма изложения информации 
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называется инструктажем и ориентирована на освоение конкретных навыков. 

Например, инструктаж по особенностям  проведения внутривенного введения 

лекарственных веществ новорожденному ребенку. Для проведения 

инструктажа приглашается специалист с большим опытом проведения данной 

манипуляции. В течение 15 минут он рассказывает и показывает группе коллег, 

в количестве 4 человек, проведение манипуляции и просит их повторить 

данный навык, доведя его до автоматизма. Общее количество времени, 

затрачиваемого на проведение инструктажа, составляет от 40 до 60 минут. 

2. Временное перемещение специалиста (ротация) внутри подразделения 

с одного места работы на другое с целью приобретения новых навыков или для 

вынужденного замещения отсутствующего коллеги, положительно влияет на 

мотивацию, помогает преодолеть стресс, вызываемый выполнением 

однообразных функций, а также расширяет социальные контакты на рабочем 

месте. Например, планирование работы четырех медицинских сестер 

хирургического отделения (на 40 коек) построить по следующему принципу: 2 

недели работы на посту, 2 недели – в процедурном кабинете, 2 недели – в 

перевязочной – такой «круг» проходит каждая медицинская сестра в процессе 

профессиональной деятельности. 

3. Современной формой развития медицинских работников является 

использование кейс-ситуаций, которые предполагают анализ и групповое 

обсуждение реально произошедших в профессиональной жизни ситуаций. 

Данный метод позволяет специалистам проявить активность в обсуждении 

ситуации. Например, в процессе своей трудовой деятельности специалисты 

постепенно «накапливают» производственные ситуации, которые возникают 

почти ежедневно в практике каждой медицинской сестры. Сестра руководитель 

периодически использует их для проведения занятий по обсуждению принятия 

решения по каждой ситуации. Кейс-ситуации особенно оправдывают себя в 

обучении молодых специалистов или новых сотрудников. Время проведения 

занятия составляет от 40 до 60 минут. 
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4. Проведение внутрибольничных конференций - очень доступная и 

информативная форма обучения, которая может осуществляться по мере 

необходимости. На правильно организованных конференциях происходит 

рассмотрение актуальных, важных и необходимых для профессиональной 

деятельности медицинских работников вопросов. Внутрибольничные 

сестринские конференции должны проходить не реже одного раза в месяц и 

желательно с участием врачебного персонала. В процессе познания при данной 

форме развития принимается во внимание не только присутствие на 

конференции, но и участие в ее организации, проведении и выступление с 

докладом. Варианты участия в конференции оцениваются, например, при 

начислении специалистам кредитных единиц. Время, затрачиваемое на 

подготовку и проведение внутрибольничной конференции, а также на участие, 

зависит от количества планируемых к рассмотрению вопросов – от 1 часа до 1,5 

часов. 

5. Работа специалиста в качестве дублера – великолепный тренинг по 

принятию самостоятельных решений. Недостатком является только то, что не 

все медицинские работники и не всегда могут участвовать в данной форме 

обучения. Тренинг предназначается для конкретного специалиста, 

планируемого на рабочее место другого медицинского работника, в должности 

которого он будет продолжать свою профессиональную деятельность. Время, 

затрачиваемое на работу в качестве дублера, зависит от профессиональной 

готовности специалиста. 

6. Самой важной формой обучения для любого человека является 

саморазвитие, которое позволяет ему совершенствоваться в любое удобное для 

него время. Метод легкоуправляемый во времени и достаточно мало затратный, 

который может реализовываться постоянно. 

Кроме того, существуют такие распространенные формы развития, как 

обучающие семинары, лекции и практические занятия. Несомненно, 

организация и качество процесса развития медицинских работников на рабочем 

месте зависят от руководителя сестринских служб организации и от тех 
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компетентных и квалифицированных специалистов, которые будут 

осуществлять проведение этого процесса. Особенности организации развития 

сестринского персонала представлены в таблице 16. 

Таблица 16 

Этапы развития сестринского персонала 

Этапы 

развития 

Содержание этапа Исполнитель 

Первый этап Анализ уровня знаний, практических умений 

и навыков сестринского персонала. 

Старшие 

медицинские 

сестры 

Второй этап Формирование перечня знаний, умений 

и навыков, необходимых для 

профессиональной компетентности 

специалистов. 

Согласование потребности в информации с 

«преподавателем». 

 

Главная 

медицинская 

сестра 

Третий этап Обдумывается место, время, оснащение 

учебного процесса и определяется 

специалист, обеспечивающий передачу 

информации. 

 

Главная 

медицинская 

сестра 

Четвертый 

этап 

Текущий контроль в процессе осуществления 

подачи информации, заключающийся в 

посещаемости персоналом занятий, участие 

специалистов в обратной связи, фиксирование 

предлагаемой информации. 

 

Старшие 

медицинские 

сестры 

Пятый этап Оценка усвоения полученных знаний, умений 

и навыков посредством проведения 

тестирования по преподаваемому материалу в 

виде простого зачета или 

дифференцированного зачета (в случае  

необходимости). 

Старшие 

медицинские 

сестры 

Шестой этап Оценка уровня удовлетворенности 

специалистами процессом получения 

информации. 

Оценка процесса восприятия специалистами 

предлагаемой информации со стороны 

«преподавателя». 

Главная 

медицинская 

сестра 
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Оценка развития специалистов руководителем сестринской службы 

может проводиться по установленным в медицинской организации критериям.  

Мы предлагаем систему оценки, которая имеет место в Клиниках 

СамГМУ и прошла экспертную оценку (таблица 17). 

Таблица 17 

Критерии оценки развития специалистов 

№ 

п\п 

Критерии оценки Экспертная  

оценка в баллах 

1. Непосредственная взаимосвязь с 

профессиональной деятельностью. 

25 

2. Актуальность на настоящее время. 

 

35 

3. Соответствие для определенной категории 

специалистов. 

 

15 

4. Интересна для большой аудитории специалистов. 

 

10 

5. Доступность для любой аудитории слушателей. 

 

10 

6. Позволяет легко переходить от теоретического 

понимания к практическому. 

 

5 

 ИТОГО 100  

 

Обязательным условием проведения обучающих инструктажей, 

конференций, кейс-ситуаций, семинаров, лекций, практических занятий и др. 

форм развития сестринского персонала является актуальность информации, ее 

своевременность, доступность и практическая ориентированность. 

Для контроля процесса развития специалиста на рабочем месте мы 

предлагаем руководителям сестринских служб адаптировать для 

возглавляемого подразделения следующий оценочный лист (таблица 18). 
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Таблица 18 

График роста специалиста в системе непрерывного 

профессионального развития (НПР) 

№ 

п

/

п 

Вид образовательных 

мероприятий в системе НПР 

Месяцы текущего года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Публикация статей и тезисов по 

профилю профессиональной 

деятельности. 

            

            

2 Разработка методических 

рекомендаций для 

медицинского персонала и 

пациентов. 

            

3 Проведение семинарских 

занятий и мастер-классов. 

            

4 Участие в профессиональных 

конкурсах 

            

5 Повышение квалификации.             

6 Выступление (участие) в 

сестринских конференциях. 

            

7 Руководство молодыми 

специалистами 

(наставничество). 

            

8 Участие в работе Совета сестер.             

9 Использование электронных 

информационных ресурсов 

областной научной 

медицинской библиотеки 

МИАЦ, в т.ч. через «Личный 

кабинет читателя» 

            

 

В конце календарного года экспертная группа проводит оценку 

профессиональной активности каждого специалиста, показателей его 

личностного роста. В дальнейшем руководитель и специалист совместно 

проводят анализ достигнутых результатов и рассматривают потенциальные 

возможности его дальнейшего профессионального роста.  Данный график роста 

специалиста сестринского дела позволяет отслеживать в динамике развитие 

конкретного медицинского работника, анализировать «слабые» и «сильные» 

стороны его профессионального развития. Это помогает руководителю 
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сестринской службы осуществлять справедливую оценку и поощрение 

подчиненных, избегая конфликтных ситуаций и недовольства со стороны 

сестринского персонала. 

Таким образом, программа профессионального роста специалистов 

сестринского дела, разработанная и внедренная в практику работы Клиник 

СамГМУ, способствовала: 

• повышению качества управления средним медицинским персоналом на 

62% (по результатам актов внутреннего аудита управления контроля качества 

СамГМУ и Совета сестер Клиник СамГМУ); 

• увеличению притока в медицинскую организацию новых кадров на 55% 

(проведение в Клиниках СамГМУ «Дня открытых дверей», адаптированная 

производственная практика для студентов СПО, практикоорентированные 

занятия для школьников); 

• сокращению дегрессии кадрового потенциала на 63% (разработанные для 

сотрудников «Социальные гарантии» в коллективном договоре ГБОУ ВПО 

СамГМУ Минздравсоцразвития России от 05.04.2012г.); 

• профессиональному и личностному росту сотрудников на 75% 

(публикации статей в специализируемых журналах, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, выступление с докладами на сестринских 

конференциях, проведение мастер-классов).  

С 2012 года осуществляется взаимодействие Клиник СамГМУ и 

Института сестринского образования (ИСО СамГМУ) в аспекте 

профессиональной подготовки специалистов сестринского дела по 

дополнительным образовательным программам. План развития специалистов 

ежегодно утверждается проректором по клинической работе - главным врачом 

Клиник СамГМУ и директором ИСО СамГМУ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Во всем мире сестринский персонал составляет самую активную 

категорию работников здравоохранения. Разнообразие и сложность функций, 

которые выполняют медицинские сестры, требует понимания факторов, 

влияющих на здоровье, причин болезней, способов их лечения и реабилитации, 

а также экологических, социальных и политических условий, в которых 

осуществляется медицинская помощь и функционируют системы 

здравоохранения (Дацюк С.Ф., 2009). 

 Одна из ведущих ролей в реформах отечественного 

здравоохранения принадлежит специалистам со средним медицинским 

образованием. Не случайно Коллегия Минздрава России неоднократно 

подчеркивала возрастающую роль сестринского персонала в деле обеспечения 

доступной и квалифицированной медицинской, медико-социальной помощи 

населению Российской Федерации и усиления профилактической 

направленности. 

Важным в настоящее время является проведение реорганизации в сфере 

совершенствования деятельности сестринского персонала для более 

эффективного использования его профессионального потенциала. Учитывая 

актуальность данных перемен, мы провели комплексную оценку трудового 

потенциала сестринского персонала, анализ существующих проблем, 

потенциальных возможностей и профессионального самоопределения 

медицинских работников.  

Научно-исследовательская работа была проведена нами на базе Клиник 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 

Минздрава России. Объектом научного исследования стал сестринский 

персонал Клиник СамГМУ, занимающий различные должности. В 

исследовании приняли участие 351 специалист сестринского дела. 

Кроме того, нами была сформирована экспертная группа из ведущих 

специалистов по управлению сестринской деятельностью, куда вошли главный 
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внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 

министерства здравоохранения Самарской области, заместители главного врача 

по работе с сестринским персоналом (7 специалистов) и главные медицинские 

сестры многопрофильных медицинских организаций г. Самара и Самарской 

области (30 специалистов). 

Предметом исследования стали количественные и качественные 

характеристики трудового потенциала специалистов сестринского дела, 

особенности их оценки и факторы, влияющие на развитие трудового 

потенциала. 

В процессе решения поставленных задач нами был использован 

комплексный подход, включающий такие методы исследования, как анализ 

литературных данных и кадровых документов, социологические методы 

исследования (анкетирование), метод экспертной оценки, статистические 

методы исследования (подготовка материальной базы исследования, сбор и 

регистрация, обработка и группировка собранных данных и анализ 

статистических материалов), мета-анализ (метод доказательной медицины), 

определение объема выборки. 

Учитывая, что основными показателями, оказывающими влияние на 

формирование трудового потенциала, являются пол, возраст и стаж трудовой 

деятельности, а также уровень образования и квалификации средних 

медицинских работников, мы провели ранжирование по данным показателям в 

группе отобранных респондентов. По полученным результатам самой 

распространенной возрастной категорией определена категория, включающая 

медицинских сестер в возрасте от 31 года до 40 лет и специалистов от 31 до 50 

лет - это самые работоспособные возрастные категории специалистов с 

высокой квалификацией, профессиональной компетентностью, активной 

жизненной позицией, способных к обучению и развитию. 

Большинство специалистов сестринского дела проработали в Клиниках 

СамГМУ от 11 до 20 лет, что говорит о значительном профессиональном опыте 
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сестринского персонала, включающем специальные знания, практические 

умения и навыки, а также способность взаимодействовать в коллективе. 

Все руководители сестринских служб Клиник СамГМУ имеют высшее 

медицинское (сестринское) образование. Административно-управленческая 

подготовка медицинских сестер руководителей позволяет им реализовывать 

главную управленческую функцию – управление персоналом, которое 

включает все виды развития специалистов сестринского звена, в том числе и 

развитие трудового потенциала. 

Большинство специалистов сестринского дела Клиник СамГМУ (66%) 

имеют высшую и первую квалификационные категории, что говорит об 

определенных потенциальных возможностях и способностях медицинских 

работников. Трудовой потенциал сестринского персонала формируется под 

воздействием качественных и количественных показателей, изучению и оценке 

которых посвящена глава «Результаты изучения процесса формирования 

трудового потенциала специалистов сестринского дела Клиник Самарского 

государственного медицинского университета». 

Для того чтобы понять, в каком направлении следует развивать трудовой 

потенциал специалистов, нам необходимо было определить направленность их 

личности. Данное исследование мы провели с помощью ориентировочной 

анкеты Басса (Bass Orientation Inventory), также известной как ЦОЛ 

(Ценностные Ориентации Личности). Полученные результаты показали, что 

для большинства специалистов (53%) доминирующей является направленность 

«на себя», которая характеризуется  желанием поддерживать собственное 

благополучие и стремление быть первыми, чаще такие специалисты заняты 

решением своих личных проблем, но могут проявлять соперничество и 

агрессию, а также склонны к завышенной самооценке. 

Направленность в профессиональной деятельности на взаимодействие 

присуща 31% медицинских сестер, что определяется их потребностью в 

общении, стремлении сохранять хорошие отношения с коллегами, но вместе с 

тем специалисты избегают самостоятельного принятия решений, не умеют 
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выражать свою точку зрения, стараются не брать на себя ответственность и, 

практически, не способствуют достижению целей и задач организации. 

 Всего 16% от общего числа респондентов ориентированы в своей 

деятельности на решение профессиональных задач. Представители этой 

малочисленной группы умеют поддерживать коллег и помогать в сложных 

ситуациях, не боятся ответственности и всегда расположены к сотрудничеству, 

стремятся к развитию и приобретению новых знаний, совершенствованию 

практических умений и навыков.  

Руководителям сестринской службой Клиник СамГМУ важно и 

необходимо создавать такие организационные условия, при которых у 

медицинских работников будет формироваться желание работать не только на 

реализацию своих личных потребностей, но и на претворение в жизнь 

стратегических планов организации. 

В настоящее время в процессе реализации Федеральных образовательных 

программ среднего профессионального образования нового поколения 

разрабатываются, адаптируются и утверждаются программы последипломного 

обучения дипломированных специалистов сестринского дела, которые 

направлены на предоставление знаний, касающихся наиболее актуальных 

теоретических и практико-ориентированных вопросов сестринской помощи. 

В ходе научно-исследовательской работы мы провели оценку 

выживаемости профессиональных знаний у специалистов сестринского дела 

Клиник СамГМУ с помощью разработанной нами и адаптированной анкеты 

«Самооценка уровня выживаемости знаний, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности специалистов сестринского дела». 

Если считать, что показатели «дефицит знаний» и «отсутствие знаний» 

являются основными для формирования мотивации специалистов сестринского 

дела к совершенствованию знаний и развитию практических умений и навыков, 

то мы можем отметить, что их присутствие имеется по всем указанным группам 

дисциплин и в совокупности составляет 68%. 
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Наибольшая доля дефицита и отсутствия знаний (70%) приходится на 

дисциплины, предусматривающие профилактическую направленность. Это 

объясняется тем, что профилактика как основополагающее направление 

здравоохранения стала развиватьсяя только в течение последних пяти лет. В 

связи с этим в системе непрерывного профессионального образования на 

последипломном уровне пока недостаточно образовательных модулей, 

содержащих информацию для приобретения знаний и развития необходимых 

навыков и умений по данному направлению. 

Кроме того, в 67% случаев у специалистов отсутствуют навыки по 

осуществлению организационной и научно-исследовательской сестринской 

деятельности, что свидетельствует о недостаточных знаниях и практике 

специалистов по данным направлениям. Участие сестринского персонала в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, а также в оказании 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях требует специальных знаний и навыков по дисциплинам, 

формирующим профессиональные компетенции. 

Полученные в результате оценки и анализа уровня профессиональной 

подготовки специалистов сестринского дела показатели, подтверждают 

необходимость и важность создания программы профессионального роста 

медицинских работников Клиник СамГМУ на рабочем месте. 

Учитывая сложившуюся в отечественном здравоохранении ситуацию, 

которая указывает на кадровый дефицит и соответственно кадровый дисбаланс, 

необходимо развивать программу привлечения и поддержания специалистов, 

повышать качество их трудовой жизни, а также развивать программу адаптации 

сестринского персонала на рабочем месте. 

За период проведения научно-исследовательской работы в Клиники 

СамГМУ на различные должности были приняты 281 специалист сестринского 

дела, уволились из приступивших к профессиональной деятельности через 

некоторое время 15% специалистов. 



99 

 

  

Для того чтобы определить наиболее распространенные причины 

увольнения специалистов, мы провели анкетирование, по результатам которого 

смогли выделить пять важных показателей, влияющих на мотивацию 

специалистов, с которой они поступали на работу в медицинскую организацию. 

Такими показателями стали: неприятие молодого специалиста или нового 

сотрудника членами коллектива – 24%, отсутствие внимания со стороны 

руководителя – 17%, большая рабочая нагрузка – 12%, «погашение» 

инициативы молодого специалиста или нового сотрудника – 12%, отсутствие 

поддержки со стороны членов коллектива – 11%. 

Учитывая, что целью периода адаптации специалиста на рабочем месте 

является умение руководителя сестринской службы поддерживать уровень 

мотивации специалиста на том уровне, с которым он поступал на работу, мы 

сформулировали ряд ключевых задач, выполнение которых может помочь в 

организации процесса адаптации в медицинской организации. Основными 

задачами являются: определять объем и характер работы, с которыми смогут 

справляться молодой специалист или новый сотрудник в начале 

профессиональной деятельности; оценивать личностные характеристики 

молодого специалиста или нового сотрудника для их сопоставления с 

характером выполняемой работы; обеспечивать коммуникативную связь 

(обратную связь) с молодым специалистом или новым сотрудником. 

С целью эффективного проведения процесса адаптации молодого 

специалиста или нового сотрудника в медицинской организации, мы 

сформулировали для сестры руководителя мероприятия по организации 

адаптации молодых специалистов или новых сотрудников в медицинской 

организации. 

Одной из составляющих программы адаптации специалиста на рабочем 

месте является наставничество, задача которого выражается во введении 

специалиста в должность. Нами были опрошены 37 молодых специалистов, 

пришедших в организацию после окончания медицинского колледжа и 

приступивших к профессиональной деятельности под «присмотром» 



100 

 

  

наставника. Если рассмотреть проблемы, возникающие в процессе 

осуществления наставнической деятельности, в порядке приоритетности, то на 

первое место выходит неумение наставника преподнести молодому 

специалисту информацию в доступной форме, на что указали 43% 

респондентов, второе место занимает проблема дефицита времени у наставника 

- отметили 22% медицинских работников и на третьем месте оказалась 

проблема недостатка терпения у наставника 14%. 

На основании полученных результатов следует отметить взаимосвязь 

между результатами наставничества, организацией профессиональной 

деятельности наставника, обучаемостью и восприимчивостью молодого 

специалиста или нового сотрудника, которую важно учитывать при построении 

программы развития трудового потенциала медицинских работников.  

Изучив мнение молодых специалистов о том, каким они хотят видеть 

наставника, мы выделили наиболее важные характеристики, которыми должен 

обладать наставник: способность и готовность его делиться своим опытом – 

отметили 25% респондентов, умение интересно проводить занятия и доходчиво 

объяснять – указали 22% медицинских работников, а также понимание проблем 

молодого специалиста – определили 18% опрашиваемых. 

Исходя из оценок экспертной группой деловых и личностных 

характеристик потенциального наставника, мы смогли выделить среди них 

основные, необходимые для эффективного взаимодействия с молодым 

специалистом или новым сотрудником, например: 

- рационально распределять рабочее время – указали 94% экспертов; 

- обсуждать современные и проверенные на опыте методы работы – 

отметили 82% экспертов; 

- отслеживать обратную связь – указали 64% экспертов. 

Для совершенствования организации работы наставника с молодым 

специалистом или новым сотрудником мы сформировали пакет документов, 

регламентирующих проведение наставничества в медицинской организации. 
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С целью выяснения уровня мотивации трудовой деятельности 

специалистов сестринского дела Клиник Самарского государственного 

медицинского университета нами проведено несколько исследований, 

позволивших ее оценить. Оценка удовлетворенности специалистов своей 

работой показала, что высокую степень удовлетворенности работой имеют 

57% специалистов, среднюю степень - 38% и низкую степень - 5% 

респондентов. 

Отношение сестринского персонала к саморазвитию и 

самосовершенствованию показала, что уделяют внимание развитию своей 

личности лишь незначительная часть медицинских работников - всего 3%, но 

считают данную проблему важной и необходимой для себя 72% опрошенных. 

При этом практически все опрошенные 99% имеют ясное представление о 

целях процесса саморазвития, но личную концепцию по данному вопросу не 

имеет ни один специалист.  

В целом у сестринского персонала преобладает позитивное отношение к 

процессу развития своей личности и совершенствованию профессиональных 

знаний. Только 12% специалистов сестринского дела считают себя 

высококвалифицированными работниками.  

Результаты проведенной оценки и анализа позволили нам определить 

факторы, побуждающие специалистов к саморазвитию и 

самосовершенствованию: осознание регулярных проверок и зачетов – отметили 

55% специалистов и недостаток профессиональных знаний – указали 22% 

медицинских работника.  

Несмотря на высокую и среднюю степень удовлетворенности 

профессиональной деятельностью большинством респондентов (95%) и мнение 

83% специалистов о своем высоком потенциале, обращает на себя внимание 

следующее: 

• 76% медицинских работников никогда не выполняли поручения с 

правом принимать самостоятельные решения; 
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• 83% специалистов не получают объективную оценку со стороны 

своего руководителя; 

• 92% респондентов считают продвижение по службе 

нереализованным; 

• 62% медицинских работников не готовы к достижению целей, а 79% к 

проявлению инициативы и участию в проведении нововведений. 

 Так как основное место в развитии и совершенствовании специалистов 

сестринского дела занимает последипломное образование, в частности, циклы 

повышения квалификации, мы провели опрос специалистов на тему: 

«Специалисты сестринского дела об организации и содержании 

последипломного образования» с целью определить степень удовлетворенности 

данной формой обучения.  

По результатам опроса мы выяснили, что большинство из сестринского 

персонала (58%) удовлетворены процессом обучения, 18% - частично довольны 

процессом обучения, а 24% – совсем не довольны процессом обучения.  

Основными причинами неудовлетворения 42% респондентов 

организацией и содержанием последипломного обучения стали: 

1) обобщенное изложение материала – указали 93% респондентов; 

2) изложение устаревшей информации – отметили 36% специалистов; 

3) отсутствие творческой связи между лектором и аудиторией - 

обозначили 60% сестринского персонала; 

4) недостаточный объем предоставляемой информации – указали 72% 

опрашиваемых. 

В практической деятельности реализовать полученные знания и навыки 

могут полностью 63% специалист, частично – 6% и лишены такой возможности  

15% сестринского персонала.  

Таким образом, последипломное образование является важным фактором, 

который позволяет специалисту сестринского дела поддерживать необходимый 

уровень профессиональной компетенции в течение всей ее трудовой 
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деятельности. Именно с этих позиций сестринское образование необходимо 

фактически рассматривать как непрерывный процесс и важнейший фактор 

развития кадров здравоохранения. 

По результатам выявления профессионального самоопределения 

специалистов сестринского дела Клиник СамГМУ мы можем отметить, что 

большинство специалистов (92%) хотят иметь возможность профессионального 

роста, обмениваться опытом с коллегами из других медицинских организаций 

(87%), иметь рабочее место, оснащенное  современными техническими 

средствами (67%), получать регулярную информацию в рамках своей 

профессиональной деятельности (62%) и развиваться как руководитель (55%). 

Однако только 28% респондентов желают принимать участие в развитии 

инноваций в медицинской организации, 31% - участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства, 32% - научиться писать статьи о своей 

деятельности.  

Могут, по мнению респондентов, оказать грамотную и 

специализированную медицинскую помощь 86% специалистов, готовы 

повышать  профессиональный уровень на различных циклах повышения 

квалификации 71% опрашиваемых, занимать руководящую должность - 62% и  

повышать квалификационную категорию – 51% сестринского персонала.  

Опираясь на результаты исследований необходимо отметить, что 

сестринский персонал выделяет такие показатели, как поддержка со стороны 

руководителя (отметили 80% специалистов), изучение современной  

информации о развитии сестринского дела (указали - 78% респондентов), 

обеспечение успеха в профессии (обозначили 72% опрашиваемых) и посещение 

сестринских конференций (подметили 71% медицинских работников). 

Основу развития медицинских работников на рабочем месте составляет 

предоставление новейшей информации, расширение границ их кругозора и 

формирование самодостаточности в профессии. 
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Предложенная нами программа профессионального роста сестринского 

персонала позволяет повысить результативность их трудовой деятельности, 

раскрыть творческий потенциал, снизить стрессовый фактор, усилить 

удовлетворение работой, повысить профессионализм и компетентность, а также 

производить ротацию кадров. Кроме того, получение новых знаний и навыков 

становится необходимым, если меняется или усложняется характер работы 

специалиста или открываются новые направления в его деятельности. 

Для того чтобы провести в дальнейшем оценку трудового потенциала 

специалистов, нами были определены наиболее значимые качественные и 

количественные характеристики профессиональной деятельности медицинской 

сестры. Данные показатели были выявлены в ходе изучения и анализа кадровых 

документов специалистов сестринского дела, проведения социологического 

исследования в среде сестринского персона, экспертной оценки и анализа 

полученных результатов. Для проведения анкетирования нами адаптированы 

фрагменты анкеты «Модели рабочих мест для сестринского персонала лечебно-

профилактических учреждений», которые применялись в диссертационном 

исследовании Л.А. Карасевой (2006 г.). Научная работа Л.А. Карасевой, целью 

которой было разработать и внедрить на основе системного анализа 

деятельности сестринского персонала методологические подходы 

совершенствования деятельности специалистов различных должностей в 

условиях современного лечебно-профилактического учреждения, проводилась 

также в Клиниках Самарского государственного медицинского университета. 

По результатам проведенного нами исследования, основными 

профессионально значимыми характеристиками в модели рабочего места 

медицинской сестры являются:  

• возраст – 76% респондентов назвали оптимальным для профессии возраст в 

интервале от 20 до 30 лет, возраст – показатель, от которого зависит уровень 

удовлетворенности работой, отношения в коллективе, удовлетворенность 

условиями труда и заработной платой, уровнем трудовой нагрузки и уровнем 
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профессионального роста; в зависимости от изменений возрастной категории 

меняется и  степень удовлетворенности; 

• производственный стаж – по мнению 55% медицинских сестер для того 

чтобы специалист стал высококвалифицированным, стаж профессиональной 

деятельности должен быть не менее 5 – 10 лет, но чем выше данный 

показатель, тем выше вероятность снижения толерантности, возникновения 

синдрома эмоционального выгорания и на их фоне возникновения 

конфликтов; 

• уровень образования – показатель, включающий в себя среднее медицинское 

образование, смежные специальности, высшее медицинское (или другое 

высшее) образование и последипломное развитие; несомненно, чем больше 

специалист развивается в профессиональной деятельности, тем меньше он 

допускает ошибок, принимает более правильные решения, не боится 

ответственности, креативен в своих идеях и самодостаточен в профессии; 

повышенный уровень образования по специальности «Организация 

сестринского дела» имеют только 8% медицинских сестер, а высшее 

медицинское (сестринское) образование по специальности «Сестринское 

дело» имеют 7% специалистов; 

• профессиональные знания – показатель, который является базовой основой 

для осуществления медицинской деятельности и развитие которого дает 

возможность специалисту стать компетентным в профессии; по мнению 

специалистов сестринского дела, наиболее важными и необходимыми 

являются знания по асептике и антисептике - отметили 89% респондентов, по 

этике и деонтологии - указали 86%  опрашиваемых, знания современных 

сестринских технологий - обозначили 71% медицинских сестер, знания 

нормативных документов - отметили 64% респондентов, а также знания 

психологии медицинской и возрастной - показали 62% специалистов; 

• профессиональные умения и навыки – показатели, позволяющие 

медицинской сестре осуществлять на высоком уровне манипуляции и 

мероприятия по уходу; по мнению специалистов, наиболее важными 
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являются умения и навыки работы с людьми и умение работать по 

стандартам сестринской деятельности – отметили 87% и 79% респондентов 

соответственно; 

• личностные качества (моральные) – показатели, которые непосредственно 

влияют на эффективное взаимодействие в системах «медицинская сестра – 

пациент – родственники пациента», «медицинская сестра – медицинская 

сестра», «медицинская сестра – врач»; по мнению респондентов в работе 

сестринского персонала важными и необходимыми являются: порядочность 

и честность - отметили 89% специалистов, внимательность и 

доброжелательность к людям - имеет значение для 84% медицинских сестер, 

пунктуальность в работе - отметили 82% сестринского персонала, 

ответственность - указали 79% респондентов, воспитанность – необходима 

по мнению 74% специалистов;  

• личностные качества (деловые) – показатели, качество которых обеспечивает 

специалисту не только качество оказываемой медицинской помощи, но и 

успешное развитие, и продвижение по служебной лестнице; 

преобладающими деловыми качествами по результатам анкетирования 

стали: коммуникабельность - указали 94% респондентов, трудолюбие - 

отметили 89% медицинских сестер, дисциплинированность и 

организованность - актуально для 86% специалистов, умение доводить 

полученное дело до конца –является важным по мнению 81% опрашиваемых, 

умение слушать людей - отметили 78% респондентов; 

• личностные качества (недостатки) – показатели, мешающие специалисту 

реализовать себя в профессии. Специалисты не смогли объективно оценить 

свои недостатки, в связи с этим не было возможности распределить 

недостатки по их важности и распространенности. 

Большинство специалистов сестринского дела имеют оптимальный 

возраст для развития, совершенствования и роста. Половина респондентов 

имеют достаточный стаж профессиональной деятельности для того, чтобы 
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хорошо ориентироваться в особенностях своей специальности, творчески 

подходить к решению поставленных задач и передавать свой опыт молодым 

специалистам. Большинство медицинских работников знают направления, 

которые важны и необходимы для профессиональной деятельности, что 

поможет специалистам выбрать на последипломном обучении необходимый 

модуль развития. Кроме того, 2/3 сестринского персонала имеют высшую и 

первую квалификационную категорию, что подтверждает высокий уровень 

общих и профессиональных компетенций по специальности «Сестринское 

дело». 

Все вышеперечисленное дает возможность руководителям сестринского 

звена продумать, внедрить и оценить программу профессионального роста 

специалистов сестринского дела, их трудового потенциала, а также 

спрогнозировать достижение высоких результатов в профессиональной 

деятельности. 
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ВЫВОДЫ: 

 

1. Большинство респондентов (86%) принадлежат к женскому полу в 

возрасте от20 до 30 лет (30%) и от 31 года до 40 лет (45%). Стаж трудовой 

деятельности у 40% респондентов составляет от 11 до 20 лет, у 29% - от 5 до 10 

лет и у 23% - до 4 лет. Первую или высшую квалификационные категории 

имеют 66% специалистов  

2. Основными факторами, отрицательно влияющими на формирование и 

развитие трудового потенциала сестринского персонала, стали высокий 

уровень направленности специалистов на реализацию своих личных 

потребностей - 53%, дефицит и отсутствие знаний по дисциплинам, 

формирующим профессиональные компетенции - 66%, низкая 

психофизиологическая адаптация специалистов – 39%, а также несоответствие 

самооценки медицинских работников своим возможностям, степени 

удовлетворенности профессиональной деятельностью. К факторам, 

оказывающим положительное влияние на развитие трудового потенциала 

специалистов сестринского дела Клиник СамГМУ, относятся социально-

психологическая адаптация - 61%, высокая и средняя степень 

удовлетворенности работой - 57% и 38% соответственно. На готовность 

повышать квалификационную категорию и профессиональный уровень в 

различных формах – указали 51% и 71% медицинских работников, на 

готовность к взаимодействию и достижению высоких результатов - 47% 

специалистов. 

3. Результаты профессионального самоопределения специалистов 

сестринского дела показали, что большинство из них (92%) желают иметь 

возможность профессионального роста, но вместе с тем имеют низкую 

активность участия в инновациях (28%), участия в конкурсах 

профессионального мастерства (31%), участия в научно-исследовательской 

деятельности (32%).  
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4. Внедрение разработанной программы профессионального роста 

специалистов сестринского дела  нашло отражение в совершенствовании 

мероприятий по адаптации и наставничеству, повышении степени 

удовлетворенности работой (отмечают 95% респондентов), отношении 

специалистов к саморазвитию и самосовершенствованию (отметили 92% 

респондентов). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

 Руководителям медицинских организаций Самарской области: 

1. В целях повышения качества трудовой жизни специалистов использовать 

методические рекомендации по непрерывному профессиональному развитию 

специалистов сестринского дела на рабочем месте. 

2. Учитывая готовность медицинских работников к развитию, организовать 

процесс восполнения знаний, умений и навыков по дисциплинам, 

формирующим профессиональные компетенции специалистов и используемым 

непосредственно в практической деятельности. 

3. С целью закрепления молодых специалистов сестринского дела в 

медицинской организации улучшить процесс психофизиологической 

адаптации, в частности, использовать гибкий подход к определению объема 

рабочей нагрузки на нового члена коллектива и взаимодействие с 

подготовленным наставником.  

4. Завышенную самооценку своих возможностей сестринским персоналом 

использовать как рычаг для совершенствования его профессиональных 

навыков, личностных характеристик, научно-исследовательской деятельности, 

формирования активной жизненной позиции, учитывая индивидуальные 

особенности медицинских работников. 

 Образовательным организациям, осуществляющим подготовку 

студентов по направлению подготовки «Сестринское дело» (уровень 

бакалавриата), студентов по специальности «Сестринское дело» СПО, 

слушателей обучающихся по программе дополнительного профессионального 

образования: 

1. Использовать полученные результаты исследования в организации 

учебного процесса. 
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Приложение 1 

 

Модели рабочих мест сестринского персонала в лечебно-профилактических 

организациях 

Элементы модели Главная 

медицинская 

сестра 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Рядовая 

медицинская 

сестра 

1 2 3 4 

1. Кадровые данные 

1.1. Пол:    

мужской    

женский    

не имеет значения    

1.2. Возраст:    

до 20    

от 20 до 30    

от 30 до 40    

от 40 до 50    

свыше 50    

1.3. Семейное 

положение: 

   

не замужем (холост)    

замужем (женат)    

разведена (разведен)    

не имеет значения    

1.4. Социальное 

положение: 

   

из рабочих    

из служащих    

из крестьян    

не имеет значения    

1.5. Внешность 

сотрудника: 

   

красивая    

приятная    

обаятельная    

нормальная    
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2. Опыт сотрудника 

2.1. Производственный 

стаж 

   

до 1 года    

1 – 5 лет    

5 – 10 лет    

более 10 лет    

3. Профессиональные знания в области 

современных моделей 

сестринского ухода 

   

асептики и антисептики    

этики и  

деонтологии 

   

стандартов деятельности 

сестринского дела 

   

экономики    

управления    

психологии    

законодательства    

организации 

здравоохранения 

   

делопроизводства    

бухучета    

маркетинга    

приказов МЗ РФ    

    

4. Профессиональные умения в области 

стандартов сестринского 

ухода 

   

определения качества 

сестринского ухода 

   

разработки программ 

обучения медицинских 

сестер 

   

делопроизводства    

составления графиков    

работы с компьютером    

работы с людьми    

методической работы    
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контрактной работы    

рекламы    

поиска партнеров    

знания рынка    

снабжения    

5. Личностные качества 

5.1. Моральные:    

доброжелательность    

отзывчивость    

внимательность    

честность    

порядочность    

принципиальность    

справедливость    

воспитанность    

         скромность    

жизнерадостность    

терпимость    

ответственность    

пунктуальность    

способность 

воспринимать критику 

   

5.2. Деловые:    

исполнительность    

деловитость    

предприимчивость    

трудолюбие    

хозяйственность    

целеустремленность    

организованность    

коммуникабельность    

дипломатичность    

дисциплинированность    

настойчивость    

умение видеть 

перспективу 
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умение слушать людей    

широта кругозора    

6. Психология личности 

6.1. Тип личности:    

экстраверт     

интроверт     

6.2. Темперамент:    

сангвинник    

флегматик    

меланхолик    

холерик    

6.3. Уровень интеллекта:    

высокий    

средний    

не имеет значения    

7. Здоровье и работоспособность 

здоров    

практически здоров    

не имеет значения    

    

8. Уровень квалификации 

8.1. Образование:    

среднее специальное    

высшее    

8.2. Специальности:    

менеджер    

медицинская сестра    

фельдшер    

акушерка    

зубной техник    

зубной врач    

фельдшер - лаборант    

8.3. Повышение 

квалификации: 

   

высшее сестринское 

образование 

   

повышенный уровень    
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(вторая ступень) 

различные курсы 

повышения 

квалификации 

   

школа менеджеров    

9. Хобби 

спорт    

искусство    

театр и кино    

литература    

10. Вредные привычки 

алкоголь    

курение    

11. Организация труда 

отдельный кабинет    

отдельный стол     

библиотека    

служебный транспорт    

компьютер    

служебный телефон    

душ    

комната для отдыха    

столовая (буфет)    

12. Оплата труда 

процент с прибыли    

процент с дохода    

оплата командировочных 

расходов 

   

оплата 

представительских 

расходов 

   

компенсация за 

использование личного 

транспорта в служебных 

целях. 

   

13. Социальные блага  

материальная помощь    

компенсация расходов на 

питание 
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оплата фирменной 

одежды 

   

кредит организации    

оплата детских 

учреждений 

   

подарки к юбилеям, дням 

рождения, пособие в 

случае свадьбы 

   

льготные путевки    

бесплатная медицинская 

помощь 

   

14. Социальные гарантии 

ежегодный отпуск    

оплата больничных 

листов 

   

страхование жизни    

пособие в случае уволь-

нения по сокращению 

штатов 

   

пособие в случае смерти 

сотрудника 
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Приложение 2 

 

Методика диагностики направленности личности Б. Басса 

(опросник Смекала-Кучера/ориентационная анкета Басса) 
 

 

Опросный лист состоит из 30 пунктов. На каждый пункт анкеты вы можете дать три 

ответа, обозначенные буквами А, В, С. Из ответов на каждый пункт выберите тот, который 

лучше всего выражает вашу точку зрения, который для вас наиболее ценен или больше всего 

соответствует правде. Букву вашего ответа напишите в «Листе ответов» против номера 

вопроса в столбике «Больше всего». Затем из ответов на этот же вопрос выберите наименее 

приемлемый вариант. Соответствующую букву напишите против номера вопроса, но в 

рубрике «Меньше всего». Для каждого вопроса используйте только две буквы, оставшийся 

ответ не записывайте нигде. Над вопросами не думайте слишком долго: первый выбор 

обычно бывает самым точным. Время от времени проверяйте, правильно ли вы записываете 

ответы, в те ли столбцы, везде ли проставлены буквы. 

  

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от: 

A. Одобрения моей работы;  

В. Сознания того, что работа сделана хорошо;  

С. Сознание того, что меня окружают друзья.  

   

2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть: 

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры;  

В. Известным игроком;  

С. Выбранным капитаном команды.  

 

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто: 

A. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход;   

В. Вызывает интерес к предмету, так что учащиеся с удовольствием углубляют свои 

     знания в этом предмете;   

С. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказать свое  

     мнение.  

 

4. Мне нравится, когда люди: 

A. Радуются выполненной работе;  

В. С удовольствием работают в коллективе;  

С. Стремятся выполнить свою работу лучше других. 
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5. Я хотел бы, чтобы мои друзья: 

A. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются возможности;  

В. Были верны и преданы мне;  

С. Были умными и интересными людьми. 

  

6. Лучшими друзьями я считаю тех: 

A. С кем складываются хорошие взаимоотношения;  

В. На кого всегда можно положиться;  

С. Кто может многого достичь в жизни. 

  

7. Больше всего я не люблю: 

A. Когда у меня что-то не получается;  

В. Когда портятся отношения с товарищами;  

С. Когда меня критикуют. 

  

8. По-моему, хуже всего, когда педагог: 

А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и подшучивает 

     над ними;  

В. Вызывает дух соперничества в коллективе;  

С. Недостаточно хорошо знает предмет, который преподает. 

  

9. В детстве мне больше всего нравилось: 

A. Проводить время с друзьями;  

В. Ощущение выполненных дел;  

С. Когда меня за что-нибудь хвалили. 

  

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто: 

A. Добился успеха в жизни;  

В. По-настоящему увлечен своим делом;  

С. Отличается дружелюбием и доброжелательностью. 

  

11. В первую очередь школа должна: 

A. Научить решать задачи, которые ставит жизнь;  

В. Развивать прежде всего индивидуальные способности ученика;  

С. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми. 

  

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я использовал бы  

      его: 
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A. Для общения с друзьями;  

В. Для отдыха и развлечений;  

С. Для своих любимых дел и самообразования. 

  

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда: 

A. Работаю с людьми, которые мне симпатичны;  

В. У меня интересная работа;  

С. Мои усилия хорошо вознаграждаются. 

  

14. Я люблю когда: 

A. Другие люди меня ценят;  

В. Испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы;  

С. Приятно провожу время с друзьями. 

  

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось чтобы: 

A. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанном с учебой, работой, спортом и т.п.,   

     в котором мне довелось участвовать;  

В. Написали о моей деятельности;  

С. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю. 

  

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель: 

A. Имеет ко мне индивидуальный подход;  

В. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету;  

С. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем. 

  

17. Для меня нет ничего хуже, чем: 

A. Оскорбление личного достоинства;  

В. Неудача при выполнении важного дела;  

С. Потеря друзей. 

  

18. Больше всего я ценю: 

A. Успех;  

В. Возможности хорошей совместной работы;  

С. Здравый практичный ум и смекалку. 

  

19. Я не люблю людей, которые: 

A. Считают себя хуже других;  

В. Часто ссорятся и конфликтуют;  

С. Возражают против всего нового. 
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20. Приятно, когда: 

A. Работаешь над важным для всех делом;  

В. Имеешь много друзей;  

С. Вызываешь восхищение и всем нравишься.  

 

21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть: 

A. Доступным;  

В. Авторитетным;  

С. Требовательным. 

  

22. В свободное время я охотно прочитал бы книги: 

A. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми;  

В. О жизни знаменитых и интересных людей;  

С. О последних достижениях науки и техники.  

 

23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть: 

A. Дирижером;  

В. Композитором;  

С. Солистом.  

 

24. Мне бы хотелось: 

A. Придумать интересный конкурс;  

В. Победить в конкурсе;  

С. Организовать конкурс и руководить им.  

 

25. Для меня важнее всего знать: 

A. Что я хочу сделать;  

В. Как достичь цели;  

С. Как организовать людей для достижения цели.  

 

26. Человек должен строиться к тому, чтобы: 

A. Другие были им довольны;  

В. Прежде всего выполнить свою задачу;  

С. Его не нужно было упрекать за выполненную работу.  

 

27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время: 

A. В общении с друзьями;  

В. Просматривая развлекательные фильмы;  

С. Занимаясь своим любимым делом.  
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28. При условии одинакового финансового успеха я бы с удовольствием: 

A. Выдумал интересный конкурс;  

В. Выиграл бы в конкурсе;  

С. Организовал бы конкурс и руководил им.  

  

29. Для меня важнее всего знать: 

A. Что я хочу сделать;  

В. Как достичь цели;  

С. Как привлечь других к достижению моей цели.  

  

30. Человек должен вести себя так, чтобы: 

A. Другие были довольны им;  

В. Выполнить прежде всего свою задачу;  

С. Не нужно было укорять его за работу.  

 

Лист ответов 

№ 

п/п 

Больше 

всего 

Меньше 

всего 

 № 

п/п 

Больше 

всего 

Меньше 

всего 

 № 

п/п 

Больше 

всего 

Меньше 

всего 

№ 

п/п 

Больше 

всего 

Меньше 

всего 

1     9     16     24     

2     10     17     25     

3     11     18     26     

4     12     19     27     

5     13     20     28     

6     14     21     29     

7     15     22     30     

8           23           

  

Интерпретация  

С помощью методики Басса выявляются следующие направленности: 

1. Направленность на себя (Я) — ориентация на прямое вознаграждение безотносительно от 

содержания работы, склонность к соперничеству. 

2. Направленность на общение (О) — стремление при любых условиях поддерживать 

отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность. 

3. Направленность на дело (Д) — заинтересованность в решении деловых проблем, 

выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность 

отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей 

цели 
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Ключ к тесту 

 

Направленность 

на себя (НС) на взаимодействие (ВД) на задачу (НЗ) 

1. А 11. В 21. С 1. С 11. С 21. А 1. В 11. А 21. В 

2. В 12. В 22. С 2. С 12. А 22. А 2. А 12. С 22. В 

З. А 13. С 23. В 3. С 13. А 23. С 3. В 13. В 23. А 

4. А 14. С 24. С 4. В 14. А 24. А 4. С 14. В 24. В 

5. В 15. А 25. В 5. А 15. С 25. А 5. С 15. В 25. С 

6. С 16. В 26. В 6. А 16. С 26. А 6. В 16. А 26. С 

7. А 17. А 27. А 7. С 17. С 27. В 7. В 17. В 27. С 

8. С 18. А 28. В 8. В 18. С 28. С 8. А 18. В 28. А 

9. С 19. А 29. А 9. А 19. В 29. С 9. В 19. С 29. В 

10. С 20. С 30. С 10. В 20. В 30. А 10. А 20. А 30. В 

  

Итоговая таблица  

 

  НС ВД НЗ 

Количество «+»       

Количество « - »       

Сумма       

+30       

  

Итоговая таблица (пример)  

 

  НС ВД НЗ 

Количество «+» + 8 + 10 + 12 

Количество « - » - 11 - 11 - 8 

Сумма - 3 1 + 4 

+ 30 + 27 + 29 + 34 

  

Обработка результатов 

 

Если указанная в ключе  буква занесена в рубрику «Больше всего», то испытуемому ставится 

знак «+» по данному виду направленности. Если же она расположена под индексом «Меньше 

всего», то ему ставится знак « - ». Затем подсчитывают количество «+» и записывают их в 

итоговую таблицу в соответствующие столбцы НС, ВД, или НЗ в зависимости от того, какой 

ключ использовался. Так же подсчитывается количество « - ».  
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Количество «+» суммируется с количеством « - » (с учетом знака!). Полученный результат 

записывается в итоговую таблицу в строку «Сумма». Наконец, к полученному числу 

прибавляется 30 (опять с учетом знака!). Этот показатель и характеризует уровень 

выраженности данного вида направленности. Общая сумма всех баллов по трем видам 

направленности должна быть равна 90. 

 

Проверка: общая сумма равна 27 + 29 + 34 = 90. 
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Приложение 3 

 

Самооценка уровня выживаемости знаний, необходимых для осуществления  

сестринской деятельности 

 (квалификация «медицинская сестра/медицинский брат») 
 

№ 

п/п 

Знания, необходимые 

для выполнения  

сестринской деятельности 

Достаточный 

уровень 

знаний 

абс. (%) 

Дефицит 

знаний 

абс. (%) 

Отсутствие 

знаний 

абс. (%) 

Итого: 

 

абс. (%) 

1 2 3 4 5 6 

1. Современные модели 

сестринского ухода 
        

2. Делопроизводство         

3. Маркетинг медицинских 

услуг 
        

4. Информатика         

5. Законодательство в 

здравоохранении 
        

6. Стандарты деятельности 

медицинской сестры 
        

7. Этика и деонтология         

8. Менеджмент в 

здравоохранении 
        

9. Сестринское дело в 

хирургии 
        

10. Методика 

исследовательской 

работы 

        

11. Сестринское дело в 

акушерстве и 

гинекологии 

        

12. Сестринское дело в 

терапии 
        

13. Валеология         

14. Санология         

15. Сестринское дело в 

геронтологии 
        

16. Биомедицинская этика         

17. Теории сестринского дела         

18. Философия сестринского 

дела 
        

19. Лидерство в сестринском 

деле 
        

20. Технологии оказания 

простых медицинских 

услуг 

        

21. Экономика 

здравоохранения 
        

22. Сестринское дело в         
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педиатрии 

23. Асептика и антисептика         

24. Технологии 

осуществления 

сестринского процесса 

        

25. Сестринское дело в 

семейной медицине 
        

26. Социальная психология         

27. Сестринский уход за 

больными 
        

28.  Здоровый человек и его 

окружение 
        

29. Экология         

30. Нормальная анатомия         

31. Социология         

32. Паллиативная медицина         

33. Сестринское дело         

34. Нормальная физиология         

35. Организация 

здравоохранения 
        

36. Организация питания в 

ЛПУ 
        

37. История сестринского 

дела 
        

38. Психология общения         
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Приложение 4 

 

«Причины увольнения специалистов из медицинской организации» 

 

№ 

п/п 

Причины увольнения  Значимость 

 причины ((%) 

 

Психофизиологическая адаптация - приспособление специалиста к условиям и режиму  

труда на рабочем месте   

 

 1. Отсутствие ремонта в помещениях    

2. Многоместные палаты    

3. Отсутствие возможности выпить чай    

4. Не эстетичные туалеты   

5. Отсутствие контроля за температурой воздуха в рабочих 

помещениях 

  

6. Большая рабочая нагрузка   

7. Отсутствие в подразделениях новых 

технологий и современной аппаратуры 

  

8. Невозможность приобретать  профессиональные навыки 

на рабочем месте 

   

Социально-психологическая адаптация - процесс включения специалиста в новый 

трудовой коллектив   

 

1. Неприятие «новичка» членами коллектива   

2. Отсутствие внимания со стороны                                                       

руководителя 

  

3. Отсутствие поддержки со стороны членов                                                            

коллектива 

  

4. Негативные разговоры между работниками на тему 

качества трудовой жизни    

  

5. Отсутствие неформальных отношений в                                                            

коллективе 

  

6. Обманутые ожидания     

7. «Погашение» инициативы   
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Приложение 5 

 

Мнение молодых специалистов о работе наставников 

 

№ 

п/п 

Проблемы                                                              

в наставнической работе   

Значимость 

проблемы (%) 

1. Наставник непонятно объясняет.  

2. Наставник имеет плохие привычки.  

3. Наставник испытывает  недостаток терпения.  

4. Наставник испытывает недостаток 

навыков  обучения. 

 

5. Наставник отказывается  передавать 

свои «хитрости». 

 

6. Наставник испытывает  дефицит времени.  

7. Наставник не умеет выстраивать 

взаимоотношения с молодым поколением. 

 

 

Приложение 6 

 

Наставник глазами молодого специалиста 

 
№ 

п/п 

 

Характеристика 

Значимость 

 характеристики 

(%) 

 1. Способный и готовый делиться своим опытом, 

обладающий высоким уровнем профессиональной 

компетенции. 

  

2. Доброжелательный, с позитивным отношением к 

окружающему миру. 

  

3. Умеющий интересно проводит занятия и беседы, 

доходчиво объяснять и  доводить информацию до 

обучаемого. 

   

4. Способный обеспечивать качественную обратную связь, 

обладающий коммуникативными навыками и гибкий в 

общении. 

   

5. Умеющий совершенствовать навыки к обучению и 

развитию. 

   

6. Оценивающий проделанную работу своевременно, 

справедливо и грамотно. 

  

7. Понимающий проблемы молодого специалиста.    

8. Помогающий в управлении временем.    

 ИТОГО: 100 
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Приложение 7 

 

Анкета «Степень удовлетворенности работой  

специалистов сестринского дела» 

 
1. Нравится ли вам ваша профессия 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

2. За время профессиональной деятельности изменилось ли ваше отношение к работе, 

которую вы выполняете 

 а) изменилось в лучшую сторону 

 б) не изменилось 

 в) изменилось в худшую сторону 

3.Хотели бы вы сменить место работы? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

4.Часто ли руководитель обращается к вам с поручениями? 

а)  очень часто 

б)  по мере необходимости 

в) редко 

5.При выполнении задания вам представляется свобода действий в той мере, как это 

возможно в условиях вашей работы? 

а) да, всегда предоставляется 

б) очень редко 

в) никогда 

6.Как часто руководитель доволен вашей работой? 

а) практически всегда 

б)  редко 

в) никогда 

7.Вы считаете, что ваша работа объективно оценивается руководителем? 

а) практически всегда 

б) иногда 

в) очень редко 

8.Работа дает возможность реализовать  ваш творческий потенциал? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

9.Считаете ли вы свою работу важной и нужной? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

10.Хотели бы вы продвижения по службе? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

11.Какой вы видите вершину своей карьеры? 

а) буду учиться дальше  

б) останусь на прежней должности 

в) перейду на другую работу 
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12.Пользуетесь ли вы уважением со стороны коллег? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

13.Вы считаете, что бессмысленно противостоять неоправданным решениям руководителя? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

14.Есть ли у вас конкретная цель в профессиональной деятельности? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

15.Считают ли вас коллеги деловым человеком? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

16.Какие цели в повседневной трудовой деятельности для вас наиболее значимы? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

17.Часто ли вы проявляете инициативу? 

а) часто 

б) иногда 

в) очень редко 

18.Часто ли от работы у вас возникает чувство усталости? 

а) часто 

б) иногда 

в) очень редко 

19.С желанием ли вы принимаете нововведения? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

20.Вы полностью реализовали свои возможности в профессиональной  

деятельности? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

 

Критерии оценки ответов: 

Ответ «а» =  3 баллам 

Ответ «б» = 2 баллам 

Ответ «в» = 1 балл 

 

Степень удовлетворения работой: 

58 – 75 баллов – высокая степень удовлетворения работой 

41 – 57 баллов – средняя степень удовлетворения работой 

40 баллов и ниже – низкая степень удовлетворения работой 
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Приложение 8 
 

Анкета «Отношение сестринского персонала к саморазвитию 

 и самосовершенствованию» 

 

 
1. Занимаетесь ли вы саморазвитием? 

а) да 

б) нет 

2. Считаете ли вы, что процесс саморазвития для вас важен? 

а) да 

б) нет 

3. Верно ли, что некоторые из ваших идей принесли бы положительный результат в  

    сфере вашей деятельности? 

 а) да 

 б) нет 

4. Можете ли вы согласиться с утверждением, что многие ваши начинания не  

    удаются из-за собственной неорганизованности? 

а) да 

       б) нет 

5. Испытываете ли вы желание добиться совершенства в деле, которым ранее не  

    занимались и оно для вас ново? 

а) да 

б) нет 

6. Имеется ли у вас личная концепция самосовершенствования? 

а) да 

б) нет 

7. По вашему мнению, работа по самосовершенствованию направлена на выработку 

    модели профессиональной деятельности? 

а) да 

б) нет 

8. Можете ли вы причислить себя к числу высококвалифицированных работников? 

а) да 

б) нет 

9. Хотели бы вы быть популярной личностью? 

а) да 

б) нет 

10. По вашему мнению, программа самосовершенствования должна быть  

      индивидуальной? 

а) да 

б) нет 

11. Если бы вы заметили у себя недостаток профессиональных знаний, стали бы 

      заниматься самосовершенствованием? 

а) да 

б) нет 

12. Часто ли вы критикуете себя? 

а) да 

б) нет 

13. Явилась бы для вас критика толчком к самосовершенствованию? 

а) да 

б) нет 
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14. Часто ли в вашей работе используются нововведения? 

а) да 

б) нет 

15. Легко ли вам дается освоение новых методик и технологий? 

а) да 

б) нет 

16. Часто ли коллеги обращаются к вам за профессиональным советом? 

а) да 

б) нет 

17. Довольны ли вы своими профессиональными знаниями на данный момент? 

а) да 

б) нет 

18. Побудило бы вас к самосовершенствованию сознание частых проверок,  

      комиссий, зачетов, аттестаций и т.п.? 

а) да 

б) нет 

19. Побудило бы вас к самосовершенствованию требование со стороны  

      руководителя? 

а) да 

б) нет 

20. Побудило бы вас к самосовершенствованию требование со стороны коллектива? 

а) да 

б) нет 

21. Интерес к профессии побуждает вас к самосовершенствованию? 

а) да 

б) нет 

22. Считаете ли вы, что систематические знания – излишняя трата времени? 

а) да 

б) нет 

23. Часто ли вы откладываете нерешенные проблемы «на завтра»? 

а) да 

б) нет 

24. Вы считаете, что уровень вашей деловой и профессиональной активности в 

      последнее время стал выше? 

а) да 

б) нет 

25. Часто ли вас преследует неудача в профессиональной деятельности? 

а) да 

б) нет 

26. Легко ли вы ориентируетесь в современных условиях экономических  

      отношений? 

а) да - 

б) нет 
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Критерии оценки к анкете: 

вопросы -  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 

а) да – 1 балл     б) нет – 0 баллов 

 

Сумма баллов от 19 до 26 говорит о высокой степени осознания необходимости 

актуальности проблемы саморазвития и довольно позитивным отношением к данному 

вопросу. 

 

Сумма баллов от 11 до 18, говорит о заниженном понимании значимости саморазвития и 

самосовершенствования. 

 

Сумма баллов: ниже 11 говорит о негативном отношении специалистов к поставленной 

проблеме и нежелании осознавать актуальность и необходимость самосовершенствования 

личности. 
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Приложение 9 

 

Анкета «Вакантная должность» (фрагменты) 
 

 

                                                    Уважаемый коллега! 

У Вас есть возможность занять вакантную должность в нашей медицинской 

организации. Просим Вас сделать социологическую самооценку профессиональных знаний и 

умений, деловых и моральных качеств. 

Для этого необходимо обвести кружком номер подходящего для Вас ответа на вопрос 

или дать качественную оценку крестиком перечисленных ниже характеристик. 

Анкетирование анонимное. 

 

1.  Должность и мотивы труда 

 

1.1. Какую должность Вы хотели бы занять в медицинской организации?   

1.  Рядовую 

2.  Руководящую 

1.2. Что мешает Вашей настоящей трудовой деятельности? 

1.  Неверно избранная специальность. 

2.  Недостаточный уровень образования. 

3.  Недостаточный уровень квалификации. 

4.  Слабая материально-техническая база. 

5.  Плохая организация рабочего места. 

6.  Отсутствие творческих общения и обстановки. 

7.  Отношение руководства. 

8.  Отношение коллег. 

9.  Плохой климат в коллективе. 

10. Слабая квалификация кадров. 

11. Низкая зарплата. 

12. Удаленность от места жительства. 

13. Отсутствие перспективы служебного роста. 

14. Большая напряженность труда. 

1.3. Ваши требования к характеру труда? 

1.  Приносящий высокий доход, свободный, дающий возможность творить в 

собственных интересах. 

2.  Приносящий высокий доход, инициативный, немного регламентированный труд в 

интересах фирмы и собственных интересах, творческая деятельность. 

3.  Приносящий нормальный доход, спокойный труд специалиста с четко 

определенными задачами, размеренный. 

4.  Дающий возможность существовать, не требующий особых усилий, простой труд 

исполнителя, размеренный, с четкими задачами. 

1.4. Имеете ли Вы желание продвигаться вверх по служебной лестнице?     

1.  Да.                            

2.  Нет.                    

3.  Затрудняюсь ответить. 
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1.5. Если нет, то что этому мешает? 

1.  Возраст. 

2.  Недостаточное образование. 

3.  Здоровье. 

4.  Семейное положение. 

5.  Нежелание менять коллектив. 

6.  Отсутствие материальных стимулов. 

7.  Отсутствие моральных стимулов. 

8.  Недостаточный опыт. 

9.  Ничто не мешает. 

2.  Опыт работника                   

 

2.1.  Дайте краткую характеристику Вашего профессионального опыта: 

1.  Производственный стаж ______________________________ лет. 

2.  Профессии, которыми Вы владеете: _________________________ 

3.  Занимаемые должности: ____________________________________ 

 

 

2.2.  Какой общественной работой Вы занимались (занимаетесь)? 

1.  В школе ____________________________________________ 

2.  В медицинском училище (колледже) __________________________ 

3.  Член ВСКСМ ______________________________________________ 

4.  Профсоюзная работа ________________________________________ 

5.  Членство и работа в партии ____________________________________ 

6.  Совет медицинских сестер _____________________________________ 

7.  Член Ассоциации медицинских сестер _____________________________ 

8.  Другая (укажите) _______________________________________________ 

 

2.3.  Имеете ли Вы опыт государственной работы? 

1.  Участвовали в выборах народных депутатов. 

2.  Состояли в группе поддержки депутатов. 

3.  Занимали административную должность. 

4.  Занимали выборную должность в органе власти _______________________ 

 

3. Знания и умения 

 

3.1.  Дайте оценку Ваших профессиональных знаний (поставьте крестики в  

соответствующих графах) 

 

                      Знания  Высокие   Средние  Низкие 

 

Физика                          

Бухгалтерский учет    

Делопроизводство    

Маркетинг медицинских услуг    

Информатика (компьютерное дело)    

Законодательство в медицине    
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Культурология    

Машинопись    

Менеджмент в здравоохранении    

Организация сестринского дела в хирургии    

Организация сестринского дела в акушерстве-

гинекологии 

   

Организация сестринского дела в терапии    

Валеология    

Санология    

Организация сестринского дела в геронтологии    

Биомедицинская этика    

Теории сестринского дела    

Философия сестринского дела    

Лидерство в сестринском деле    

Управление персоналом    

Экономика здравоохранения    

Организация сестринского дела в педиатрии    

Психология возрастная    

Психология педагогическая    

Психология медицинская    

Социальная психология    

Сестринский уход за больными    

Педагогика    

Экология    

Нормальная анатомия    

Социология    

Паллиативная медицина    

Сестринское дело    

Нормальная физиология    

Организация здравоохранения    

Организация питания в ЛПУ    

Организация материального обеспечения ЛПУ    

Обучение сестринского персонала    

Набор и отбор сестринского персонала    

История сестринского дела     

Психология общения    

 

3.2.  Дайте оценку Ваших профессиональных умений и навыков 

 

                            Умения  Высокие Средние Низкие 

Вождение автомобиля    

Ведение деловой беседы    

Ведение делопроизводства    

Дизайн и оформление помещений    

Материально-техническое обеспечение    

Печать на пишущей машинке    

Работа на компьютере    

Планирование работы    

Работа с персоналом    
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Расчет цен на работы и услуги    

Назначение КТУ    

Работа со средствами массовой информации 

(какими изданиями пользуетесь): 

   

Разработка программ обучения сестринского 

персонала 

   

Составление отчетов и записок    

Мотивация персонала    

Организация контроля за работой персонала    

Принятие  производственных решений    

Управление нововведениями в сестринском 

деле 

   

Выполнение сестринских манипуляций 

(указать какие ): 

   

Умение вести производственное совещание    

 Владение техникой убеждения            

Управление рабочим временем    

 

4.  Личностные качества 

4.1.  Дайте оценку Ваших деловых качеств: 

 

                      Качество        Да  Не совсем     Нет 

Быстрота принятия решений    

Авторитарный стиль управления    

Гибкость в управлении с людьми    

Демократичность    

Деловитость    

Грамотность    

Информированность    

Исполнительность    

Коммуникабельность    

Компетентность    

Организованность    

Ответственность    

Предприимчивость    

Самостоятельность    

Собранность    

Требовательность    

Трудолюбие    

Умение видеть перспективу    

Умение слушать людей    

Целеустремленность    

Широта кругозора    

Энергичность    

Эмпатия (умение сопереживать)    

Умение творчески подходить к выполнению 

задания 
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4.2.  Дайте оценку Ваших моральных качеств: 

 

Качество            Да  Не совсем         Нет 

Аккуратность    

Внимательность    

Воспитанность    

Выдержанность    

Доброжелательность    

Жизнерадостность    

Интеллигентность    

Корректность    

Культурность    

Обаятельность    

Откровенность    

Порядочность    

Принципиальность    

Пунктуальность    

Решительность    

Сдержанность    

Скромность    

Справедливость    

Тактичность    

Человечность    

Честность    

Щедрость    

 

4.3.  Дайте критическую оценку Ваших недостатков: 

Недостаток       Да   Не совсем      Нет 

Безынициативность    

Безответственность    

Бестактность    

Беспокойство    

Беспринципность    

Упрямство    

Властолюбие    

Нелогичность    

Несдержанность    

Занудливость    

Зависть    

Капризность    

Медлительность    

Обидчивость    

Рассеянность    

Скрытность    

Небрежность    

Недисциплинированность    

Благодарим за помощь! 
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Приложение 10 

 

Анкета «Специалисты сестринского дела об организации и содержании 

последипломного образования» 
 

                                                 Уважаемый коллега! 

Целью настоящего исследования является изучение существующего уровня 

организации последипломного обучения сестринского персонала. 

Необходимо выбрать один ответ, соответствующий вашей точке зрения. 

 

1. Сколько раз Вы повышали квалификацию за период работы? 

а) один; 

б) два; 

в) три; 

г) четыре; 

д) ни разу. 

2. По чьей инициативе Вы повышали свой профессиональный уровень? 

а) по собственной; 

б) руководства; 

в) родственников; 

г) коллег. 

3. Удовлетворяет ли Вас содержание процесса повышения квалификации? 

а) да; 

б) нет; 

в) не совсем. 

4. Если «нет», то укажите причину: 

а) плохая обратная связь со стороны слушателя; 

б) низкое качество преподавания; 

в) обобщенное изложение материала; 

г) недостаточный объем материала; 

д) плохая обратная связь со стороны преподавателя; 

е) слабая материальная база; 

ж) отсутствие современных технических средств; 

з) изложение устаревшего материала; 

и) другое __________________________________________________________ . 

5. На Ваш взгляд, в каком объеме должна быть предлагаемая Вам информация? 

а) в объеме обязательной  программы; 

б) только современная информация; 

в) минимум необходимых знаний. 

6. Устраивает ли Вас форма обучения? 

а) да; 

б) нет; 

в) не совсем. 

7. Если «нет», то укажите причину: _______________________________________ 

8. Какую оценку Вы поставите  уровню преподавания? 

а) отлично 

б) хорошо 

с) удовлетворительно 

д) неудовлетворительно 

9. На все ли Ваши вопросы смог ответить преподаватель? 

а) да 
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б) нет 

 

10. Стали бы Вы повышать свой профессиональный уровень, если бы не предстоящая 

аттестация? 

а)  да, обязательно; 

б) нет; 

в) не знаю. 

11. Если «да», то по какой причине? 

а) обучение повышает мои профессиональные знания, умения  и навыки; 

б) обучение расширяет мой кругозор; 

в) получаю от обучения моральное удовлетворение; 

г) другое ______________________________________________________________ 

12. Если «нет», то по какой причине? 

а) ничего нового в процессе обучения я не узнаю; 

б) считаю, что это потеря времени; 

в) из-за низкого качество преподавания; 

г) другое ______________________________________________________________ 

13. В каком объеме в Вашей практической деятельности используются знания, 

полученные в процессе обучения на последипломном уровне? 

а) в полном объеме; 

б) частично; 

в) никогда не используются. 

12. Какой процент изучаемого материала приходится на отработку практических 

умений и навыков? 

а) от 10% до 20% 

б) от 30% до 40% 

в) от 40% до 50% 

г) свыше 50% 

13. Есть ли центр симуляционного обучения в образовательном учреждении, где Вы 

повышали свою квалификацию? 

а) да 

б) нет 

 

Ваш возраст: _____________________________________________________ 

Должность: ______________________________________________________ 

Стаж работы: _____________________________________________________ 

 

Благодарим за помощь! 
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Приложение 11 

 

Профессиональное самоопределение специалистов сестринского дела 
 

№ 

п/п 

 

Категории ответов 

Количество 

ответов 

абс.(%) 

Пожелания (хочу) 

1. Получить высшее медицинское (сестринское) 

образование. 

 

2. Заниматься педагогической деятельностью, совмещая 

в медицинском колледже 

 

3. Иметь возможность профессионального роста  

4. Оснастить современными техническими средствами 

рабочее место. 

 

5. Иметь возможность использовать приобретенные 

знания в практической деятельности. 

 

6. Получать регулярную информацию в рамках своей 

профессиональной деятельности. 

 

7. Обмениваться опытом с коллегами из других 

медицинских организаций. 

 

8. Принимать участие в развитии инноваций в 

сестринском деле. 

 

9. Развиваться как руководитель.  

10.  Овладеть в совершенстве компьютерной 

грамотностью. 

 

11. Получить второе высшее образование.  

12. Организовать частный медицинский центр.  

13. Научиться писать статьи о своей профессиональной 

деятельности. 

 

14. Участвовать в конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

Возможности (могу) 

1. Повышать  профессиональный уровень на различных 

циклах повышения квалификации. 

 

2. Выступать с докладами и презентациями на 

сестринских конференциях. 

 

3. Организовывать конференции для средних 

медицинских работников. 

 

4. Получить высшее медицинское (сестринское) 

образование. 

 

5. Вносить предложения внутри трудового коллектива по 

улучшению условий работы. 

 

6. Повышать квалификационную категорию.  

7. Передавать опыт молодым специалистам.  

8. Совмещать основную работу с дополнительной с 

целью совершенствования своих профессиональных 

навыков. 

 

9. Быть резервом старшей медицинской сестры.  
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10. Оказать грамотную и специализированную 

медицинскую помощь. 

 

11. Занимать руководящую должность.  

12. Организовывать правильно свое рабочее время.  

13. Использовать активно свои интеллектуальные, 

организаторские и коммуникационные способности на 

благо развития медицинской организации. 

 

14. Замещать медицинскую сестру любого профиля.  

Необходимость (надо) 

1. Иметь способности к эффективной работе на уровне 

квалификационных требований. 

 

2. Занимать должность, соответствующую полученному 

образованию. 

 

3. Постоянно себя совершенствовать  как личность.  

4. Принимать активное участие в преподавательской и 

научно-исследовательской работе. 

 

5. Обеспечить успех в профессии.  

6. Посещать сестринские конференции .  

7. Обмениваться профессиональным опытом с другими 

коллегами. 

 

8. Изучать своевременную и современную  информацию 

о развитии сестринского дела. 

 

9. Постоянно повышать профессиональный уровень.  

10. Поддерживать и повышать свой авторитет.  

11. Расширять круг профессионального общения.  

12. Уметь использовать все возможности интернета.  

13. Проводить обучающие семинары для руководителей 

по управлению персоналом. 

 

14. Иметь поддержку со стороны руководителя.  
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Приложение 12 
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Приложение 13 
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Приложение 14 
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Приложение 15 
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Приложение 16 
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Приложение 17 
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Приложение 18 
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Приложение 19 

 

 


