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индивидуальных рекомендаций пациентам на ос-

нове данных их анамнеза и результатов обследова-

ния.  

Выводы: 

1. Среди пациентов с сахарным диабетом, 

находящихся на стационарном лечении в отделе-

нии эндокринологии и остеопороза Клиник 

СамГМУ, 86,0% страдают СД 2 типа, СД 1 типа ре-

гистрируется в 14,0% случаев.  

2. Преобладающее большинство пациентов с 

СД 2 типа имеют избыточную массу тела, причем 

33,0% из них страдают ожирением первой степени 

(ИМТ 30-35), 19,0% - второй (ИМТ 35-40), 9,0% 

имеют ИМТ более 40 и страдают морбидным ожи-

рением третьей степени, 26,0% находятся на стадии 

предожирения (ИМТ 25-30). У 16,6% пациентов 

выявлена жировая болезнь печени, диабетический 

гепатоз зарегистрирован в 14,1% случаев. 

3. У больных с СД преобладают осложнения со 

стороны сердечно-сосудистой, гепатобилиарной, 

опорно-двигательной систем и органов мочевыде-

ления, хотя частота встречаемости сопутствующей 

патологии варьирует и носит в большинстве слу-

чаев индивидуальный характер. 
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АННОТАЦИЯ. Для качественного выполнения профессиональных обязанностей медицинские 

сестры должны обладать совокупностью определенных личностных (психологических) характеристики, 

способствующих активному плодотворному взаимодействию (с пациентами, их родственниками, колле-

гами). Анализ ряда таких характеристик явился целью настоящего исследования. Его объектом являлись 

112 медицинских сестер, работающих в многопрофильном стационаре. В исследовании был использован 

ряд специальных методик. Обработка данных проводилась с использованием пакета стандартных стати-

стических программ. Исследование показало, что уровень жизнестойкости был высоким у 36,7% медицин-

ских сестер; средним – у 56,7%; низким – у 6,6%. Уровень эмпатии у большей части (56,7%) обследован-

ных был высоким и средним. Эгоистическая направленность и маргинальная ориентированность в подав-

ляющем большинстве (96,7% и 86,6%) случаев находилась на низком уровне. Уровень коммуникативной 

толерантности у 50,0% был высоким; у 46,7% - средним и только у 3,3% - низким. 
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ANNOTATION. For the qualitative performance of professional duties, nurses should have a set of certain 

personal (psychological) characteristics that promote active fruitful interaction (with patients, their relatives, col-

leagues). Analysis of a number of such characteristics was the purpose of this study. Its object was 112 nurses 

working in a multidisciplinary hospital. The study used a number of special techniques . Data processing was 

carried out using the standard statistical software package. The study showed that the level of resilience was high 

in 36.7% of nurses; middle – in 56.7%; low - in 6.6%. The level of empathy in the majority (56.7%) of the patients 

was high and medium. Egoistic orientation and marginal orientation in the overwhelming majority (96.7% and 

86.6%) of cases was at a low level. The communicative tolerance level of 50.0% nurses was high; in 46.7% cases 

- medium and only in 3.3% - low. 
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 Введение. Как отмечается во всемирной де-

кларации по здравоохранению важнейшим усло-

вием реализации стратегии «Здоровье для всех в 

Европейском регионе ВОЗ» [4] является усиление 

роли и места первичной медико-санитарной по-

мощи. При этом в качестве центрального звена 

должна выступать высококвалифицированная се-

мейная медицинская сестра, предоставляющая ши-

рокий спектр услуг в плане консультирования по 

вопросам образа жизни, семейной поддержки и об-

служивания на дому. Сложно также переоценить 

роль среднего медицинского персонала в оказании 

специализированной и других видов медицинской 

помощи. Для того, чтобы реализовывать свои мно-

гочисленные задачи, медицинская сестра должна 

обладать рядом качеств, которые необходимы в 

профессиональной деятельности и которые влияют 

на всех участников взаимодействия в процессе ока-

зания медицинской помощи. Несмотря на возраста-

ющий техницизм, информатизацию и специализа-

цию медицины, именно взаимодействие с другими 

людьми – пациентами, их родственниками, колле-

гами - является основой деятельности медицинской 

сестры [2, 3]. Хотя в профессиональной деятельно-

сти важны специальные умения и знания клиниче-

ских дисциплин, не меньшую роль играет наличие 

таких качеств, как ответственность, сострадание, 

милосердие, стремление к сотрудничеству и забота 

о людях, уважение прав и достоинств личности, 

доброжелательность, общительность, терпение 

коммуникативная компетентность [5, 6, 8]. При не-

достаточной сформированности личностных и про-

фессионально значимых качеств медицинских се-

стёр, определяющих систему личностных ориента-

ций и направленностей, вследствие 

коммуникативной некомпетентности медицинской 

сестры может сформироваться негативный имидж 

всех медицинских работников, что, в свою очередь, 

может сказаться негативно на ходе лечения и ис-

ходе заболевания. К сожалению, до настоящего 

времени существует недостаточное количество ис-

следований, посвященных анализу перечисленных 

аспектов. 

Целью исследования являлось определение 

совокупности характеристик, определяющих соци-

ально-психологический портрет современной ме-

дицинской сестры. 

Методика исследования. Обследование ме-

дицинских сестер стационара (общее число наблю-

дений составило 112 ед.) проводилось с использо-

ванием ряда специальных методик, которые дали 

возможность определить выраженность среди них 

следующих характеристик (качеств): уровень жиз-

нестойкости [7], социальной эмпатии, стрессо-

устойчивости и самооценки [9], интерактивной 

направленности личности [10] и коммуникативной 

толерантности [1].  

В возрастной структуре наибольшую долю со-

ставили медицинские сёстры в возрасте 20-35 

(36,6%) и 36-45 лет (33,3%); ниже была доля лиц 46-

55 лет и более старшего возраста (13,3% и 16,6% 

соответственно). 13,3% опрошенных имели высшее 

сестринское образование. 

Полученные данные в соответствии с указан-

ными методиками были обработаны, расчеты про-

водились с использованием прикладных программ 

«Statistica 8».  

Результаты и их обсуждение. Жизнестой-

кость является одним из профессионально значи-

мых для медицинского персонала качеств, так как 

она способствует успешному совладанию со стрес-

сом и снижению (или даже предупреждению) внут-

реннего напряжения. Проведенный анализ показал, 

что высокий уровень выраженности этого качества 

имел место у 36,7% обследованных; средний - у 

56,7%; низкий – у 6,6%. Данный интегральный по-

казатель жизнестойкости складывается из трех со-

ставляющих: вовлеченность, контроль, принятие 

риска. Первый критерий свидетельствует о том, что 
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максимальная вовлеченность в происходящие со-

бытия позволяет найти нечто стоящее и интересное 

для личности. Было установлено, что у 36,7% меди-

цинских сестер имел место высокий уровень вовле-

чённости (респонденты получают удовольствие от 

собственной деятельности); у 56,7% этот уровень 

был средним, а у 6,6% – низким (у данной катего-

рии присутствует чувство отвергнутости, ощуще-

ния себя «вне» жизни). Фактор контроля свидетель-

ствует о наличии внутренней силы для борьбы, ко-

торая может повлиять на результат происходящего. 

Высокий уровень контроля отмечен у 30,0% ре-

спондентов, которые ощущают, что сами выбирают 

собственную деятельность, свой путь. У большей 

части (56,7%) имеется средний уровень контроля; а 

у 13,3% – низкий (у этих лиц выражено ощущение 

собственной беспомощности, что, на наш взгляд, - 

не лучшее качество для медицинских работников). 

Наконец, третья составляющая - принятие риска - 

это убеждённость человека в том, что всё то, что с 

ним случается, способствует его развитию за счет 

знаний, извлекаемых из опыта, позитивного или 

негативного. Человек, рассматривающий жизнь как 

способ приобретения опыта, готов действовать в 

отсутствие надежных гарантий успеха, на свой 

страх и риск, считая стремление к простому ком-

форту и безопасности обедняющим жизнь лично-

сти. В основе принятия риска лежит идея развития 

через активное усвоение знаний из опыта и после-

дующее их использование. Распределение респон-

дентов по уровню выраженности данной характе-

ристики было следующим: у 43,3% наличествовал 

высокий уровень принятия риска; у 53,4% – сред-

ний; у 3,3% – низкий. 

Изучение уровня выраженности социаль-

ной эмпатии (сочувствие, сопереживание, уме-

ние проникать в мир чувств других людей) по-

казало, что высоким был этот уровень только у 

3,3% обследованных. У 53,4% он был средним; у 

40,0% - низким, а у 3,3% – очень низким. 

Самооценка личности проводилась по не-

скольким критериям (шкалам), по каждой из кото-

рой возможный балл колебался от 1 (минимальная 

оценка) до 7 (максимальная, хотя респонденты 

могли выйти «за рамки» шкалы в сторону увеличе-

ния). Оценки от 1 до 3 расценивались нами как низ-

кие, 4-6 – как средние, более 6 – как высокие. Само-

оценка здоровья у 70,0% опрошенных была сред-

ней, у 30,0% - высокой; самооценка ума – 

соответственно – у 66,7% и 33,3%; доброты – у 

36,7% и 63,3%; честности – 40,0% и 56,7% (в 3,3% 

случаев респонденты считали себя лживыми); 

уровня общительности – у 53,3% и 46,7%; уровня 

принципиальности – у 66,6% и 33,4%; искренности 

– у 43,4% и 56,6%; смелости – у 60,0% и 36,7% 

(3,3% респондентов считали себя робкими); при-

влекательности – у 63,3% и 36,7%. Очень счастли-

выми считали себя 53,3% опрошенных; «в сред-

нем» счастливыми – 46,7%. Интегральная оценка 

(по всем десяти шкалам) показала, что заниженная 

самооценка имела место в 3,3% случаев; высокая – 

в 30,0%; завышенная – в 50,0%; адекватная – только 

в 16,7%. Лицам с завышенной самооценкой свой-

ственны такие качества, как высокомерие, бестакт-

ность, переоценка своих возможностей и недо-

оценка чужих. Свои ошибки они считают случай-

ными, вызванными посторонними факторами, а 

чужие - закономерными, само собой разумеющи-

мися. К особенностям поведения лиц с высокой са-

мооценкой относятся: стремление к успехам во 

всех видах деятельности и уверенность в своих си-

лах. Однако они предпочитают не исправлять свои 

ошибки, а забыть о них, к чужим ошибкам отно-

сятся сравнительно безразлично. Лица с адекватной 

самооценкой активны, общительны, являются оп-

тимистами. К своим ошибкам они относятся адек-

ватно, огорчаются по их поводу, стараются испра-

вить, чужим ошибкам сочувствуют. Заниженная са-

мооценка проявляется в пассивности, замкнутости, 

недооценке своих возможностей, переоценке чу-

жих. Свои ошибки данные респонденты считают 

закономерными и воспринимают как должное, чу-

жие ошибки оправдывают, считая их случайными. 

Исследование уровня эгоистичной интерак-

тивной направленности показало, что для подавля-

ющего большинства (96,7%) респондентов характе-

рен низкий уровень эгоистичной интерактивной 

направленности (в 3,3% случаев он был средним). 

Направленность респондентов на взаимодействие и 

сотрудничество у 53,3% была средней; у 33,3% – 

низкой и только у 13,4% – высокой (именно этим 

людям свойственна оптимальная социализация). 

Уровень маргинальной ориентации был низким у 

86,6% респондентов; средним - у 13,4% (таким ли-

цам свойственно проявление инфантилизма, некон-

тролируемости поступков, подражания).  

Исследование коммуникативной толерантно-

сти свидетельствует о том, что у 50,0% респонден-

тов ее уровень является высоким; у 46,7% - сред-

ним; у 3,3% – низким. Интегральная оценка дан-

ного качества складывается из частных оценок по 

девяти блокам (направлениям). Первый из них – это 

способность принимать или не принимать индиви-

дуальность окружающих. 53,3% респондентов 

имеют средний уровень коммуникативной толе-

рантности в данном направлении; 40,0% - высокий 

и только 6,7% - низкий уровень (эти медицинские 

сёстры не способны принимать и понимать других, 

нетерпимы к людям с ярко выраженной индивиду-

альностью). Следующим параметром является 

наличие желания оценивать людей, исходя из соб-

ственного «Я». Исследование показало, что боль-

шинство (60,0%) респондентов имеют среднюю 

степень коммуникативной толерантности по дан-

ному блоку, т.е., они уважают человеческое досто-

инство и права других, обладают средней терпимо-

стью к чужим мнениям и поведению. У 33,3% се-

стер - высокая коммуникативная толерантность 

(используя себя в качестве эталона, респонденты 

оценивают поведение, образ мыслей или отдельные 

характеристики с терпением, милосердно). У 6,7% 

- низкая степень толерантности (у данных респон-

дентов отсутствуют необходимые качества для до-

стойной оценки поступков партнёров по взаимо-
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действию). Категоричность или неизменность оце-

нок в адрес окружающих на среднем уровне выра-

жена у 50,0% респондентов; у 43,3% – на высоком 

(у этих двух групп респондентов довольно широ-

кий кругозор, в оценках других людей достаточно 

гибкости и уважения, они принимают других та-

кими какими они есть); у 6,7% – на низком (эти 

люди не терпят и не уважают чужого мнения, очень 

консервативны и категоричны по отношению к 

окружающим). Возможность скрывать или сглажи-

вать неприятные впечатления при столкновении с 

некоммуникабельными качествами людей у 53,3% 

представлена на среднем уровне; 40,0% - на высо-

ком (т.е., более 90% всех респондентов умеют 

скрывать и сглаживать неприятные чувства, стал-

киваясь с плохими качествами окружающих лю-

дей); 6,7% имеют низкий уровень толерантности, 

не обладая терпимостью к некоммуникабельным 

качествам партнёров по общению. Склонность пе-

ределывать и перевоспитывать партнёра у 66,7% 

(20 чел.) находится на высоком уровне толерантно-

сти; у 23,3% – на среднем (данные люди не стре-

мятся переделывать и перевоспитывать окружаю-

щих, уважают права и мнения других, их поведе-

ние, личные и профессиональные качества). В то же 

время, 10,0% имеют низкий уровень толерантно-

сти, они нетерпимы к мнению окружающих, пыта-

ются изменить собеседников, перевоспитать их. 

Склонность подгонять партнёров «под себя» у 

50,0% находится на высоком уровне коммуника-

тивной толерантности, у 43,3% - на среднем (эти ре-

спонденты не навязывают окружающим своего 

мнения); у 6,7% - на низком. Способность прощать 

обидчика у 46,7% выражена на высоком и у 46,7% 

на среднем уровне, а у 6,6% - на низком (эти люди 

не прощают другим ошибок, неловкостей, непред-

намеренно причинённых неприятностей). На высо-

ком и среднем уровне (соответственно в 70,0% и 

26,7%) выражена у опрошенных терпимость низ-

ком уровне (свидетельствующем о нетерпимости к 

физическому или психическому дискомфорту к 

дискомфортным состояниям окружающих, и 

только в 3,3% она находится на окружающих, от-

сутствии сострадания). Адаптационные способно-

сти во взаимодействии с людьми у 63,3% соответ-

ствуют высокому уровню коммуникативной толе-

рантности, у 36,7% - среднему. Т.е., все 

опрошенные хорошо приспосабливаются к харак-

терам, привычкам и притязаниям других участни-

ков общения, во взаимоотношениях с ними присут-

ствует сотрудничество и дух партнёрства. 

 Выводы. Таким образом, проведенный ана-

лиз показал, что по совокупности проанализиро-

ванных критериев большинство медицинских се-

стер обладает набором таких личностных качеств, 

которые позволяют им высокопрофессионально 

выполнять свой долг: достаточным уровнем жизне-

стойкости (в т.ч. возможностями контроля ситуа-

ции, принятия риска); эмпатией; низким уровнем 

эгоистической направленности; коммуникативной 

толерантностью. В то же время, у небольшой части 

опрошенных соответствующие критерии находятся 

на недостаточном уровне. Указанное свидетель-

ствует, во-первых, о необходимости проведения 

аналогичных исследований среди всех категорий 

медицинского персонала с целью выявления лиц, 

личностные особенности которых препятствуют их 

эффективному взаимодействию с другими контр-

агентами (в т.ч. пациентами и коллегами). Во- вто-

рых, полученные данные важны для разработки це-

левых программ психологического консультирова-

ния (помощи) различным контингентам 

медицинского персонала, направленных на коррек-

цию имеющихся негативных особенностей психо-

логического реагирования и (в крайнем случае) для 

обоснования рекомендаций по смене профессии 

(рода занятий). 
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