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* Из профессиограммы медицинской сестры: 

Доминирующие виды деятельности: 

уход за больными; 

наблюдение за состоянием больного; 

выполнение лечебных процедур, 

назначенных врачом; 

оформление и выписка пациентов; 

контроль за питанием и санитарным 

состоянием больных; 

оказание помощи пациентам на приеме у 

врача; 

контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием в отделении и палате; 

контроль, учет и хранение медикаментов; 

оказание квалифицированной помощи по 

уходу за новорожденными; 

оказание своевременной медицинской 

помощи в экстремальных ситуациях; 

осуществление реабилитационно-

профилактических мероприятий; 

оказание посильной психологической 

помощи и поддержки пациентам; 

проведение санитарно-просветительной 

работы среди населения; 

осуществление пропаганды, направленной 

на борьбу с курением, алкоголизмом, 

наркоманией; 

оформление медицинской документации. 

 

 

Качества, обеспечивающие успешность 

выполнения профессиональной деятельности: 

 

Способности: 

развитые переключение, концентрация и распределение 

внимания (способность 

быстро переключать внимание с одного вида 

деятельности, предмета на другой, 

умение сосредоточиваться на объекте или виде 

деятельности, отвлекаясь от 

других, и способность удерживать в центре внимания 

одновременно несколько 

предметов или параллельно выполнять несколько видов 

деятельности); 

высокий уровень развития аналитического мышления; 

тонкая зрительная, слуховая и тактильная 

чувствительность; 

способность быстро реагировать на ситуацию; 

способность работать в напряженных условиях (работа в 

ночное время, военно- 

полевые условия работы и т.д.); 

способность к самоконтролю; 

способность переносить большие физические нагрузки; 

ручная ловкость при проведении различных лечебных и 

диагностических 

процедур. 

 

Личностные качества, интересы и склонности: 

терпеливость и сдержанность; 

доброжелательность и приветливость; 

ответственность, 

аккуратность; 

тактичность; 

чуткость; 

внимательность; 

добросовестность. 



Дополнительные (психологические) компетентности медицинской сестры: 

Взаимодействие с пациентами и их родственниками: 

Проявлять в процессе взаимодействия с пациентом и его родственниками этически состоятельные 
поведенческие навыки общения, обеспечивая партнерские отношения с пациентом на  основе уважения к 
личности 

Объяснять и комментировать соответствующее лечение для достижения согласия на его проведение со стороны 
пациента и его родственников, владеть навыками обеспечения приверженности пациента к лечению  

Мотивировать пациента на преодоление болезни, здоровьесберегающий и здоровьеформирующий образ жизни 

Поддерживать и поощрять автономию пациента. Распознавать желания и ожидания пациента,  принимая во 
внимание его ценности, цели и проблемы  

Распознавать, взвешивать и обобщать индивидуальные и социальные факторы (культурные, этнические, 
религиозные, семейные, экономические) влияющие на течение болезни, выбор варианта лечения и 
реабилитации 

Понимать эффекты медицинского лечения, влияющие на личность пациента 

Поддержать пациента и родственников в горевании 

 

Взаимоотношения с коллегами: 

Налаживать вертикальные и горизонтальные иерархические коммуникации 

Эффективно консультироваться с коллегами 

Работать в команде 

Оценивать опыт, уровень компетентности и роль других профессионалов 

Иметь навык оказания психологической и социальной поддержки, а также профессиональной помощи в случае 
недостаточной компетенции, неадекватности и неэтичного поведения коллег по отношению к пациентам и друг 
другу, а также  пациентов по отношению к коллегам 

 

Профессионально-личностный рост: 

Иметь навык восприятия пациента как целостной личности 

Проводить личностно-профессиональный самоанализ 

Понимать свое эмоциональное состояние 

Преодолевать эмоциональное «выгорание», осознавать пределы собственных возможностей и обращаться за 
помощью к коллегам  

Иметь навык конструктивного и эффективного реагирования на критику, обмена конструктивной обратной 
связью 

и др. 

 

 



Тренинги проводят НАСТАВНИКИ  

(в 2016 г. прошли обучение по программе ДЗМ), в ГКБ № 52 это: 

 
* Архипенко Светлана Валерьевна 

*  Баранова Наталья Николаевна 

*  Маленкова Надежда Леонидовна 

 

В сентябре-декабре 2016 г. НАСТАВНИКАМИ было проведено более 20 пилотажных тренингов для 

старших и рядовых медицинских сестер, с участием врачей, инструкторов ЛФК, санитарок в 

нескольких отделениях больницы 

В 2017 г. – 12 тренингов по темам: «Адаптация к изменениям в жизни (кривая принятия)»; 

«Профессиональная проактивность, личностная эффективность (жизненные позиции)»; 

«Профилактика и преодоление конфликтных ситуаций (транзактный анализ Э.Берна)», а также 

тренинги по командоформированию для врачей двух терапевтических отделений  и тренинг по 

запросу специалистов отдела кадров больницы  

Всего приняли участие – более 200 человек. 

Кривая принятия
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Формат тренинга: 

- группа от 5 до 12-15 человек; 

- продолжительность от 0,5 до 1,5 часа 

- активность участников, упражнения 



NPS – Индекс лояльности =9,6. 

«1.С какой вероятностью вы порекомендуете данный тренинг своим 

коллегам? 2. Кратко прокомментируйте Ваш выбор». 
 

Позитивные комментарии: 

Чаще – интегральная оценка: «Интересно, живо, неординарно, весело» 

1. Смена деятельности («Как переменка в школе») 

2. Позитивные эмоции («Добрая, хорошая атмосфера») 

3. Физическая активность («Активно!») 

4. Новые знания («Очень познавательно, актуально, интересно») 

5. Новые навыки («Помогает найти выход из сложных ситуаций») 

6. Общение с коллегами («Помогает наладить связь между сотрудниками») 

7. Психотерапевтичность («Помогает разобраться в себе», «Слово лечит») 

 

Негативные комментарии: 

1. «Не очень комфортно» 

2. «Не всегда зацепило» 

3. «Надо подходить к применению данного тренинга индивидуально, исходя 

из ситуации» 

4. «Больше разбора ситуаций» 

 

Рекомендации: 

1. «Почаще собирать и рассказывать» 

 





















Спасибо за внимание! 

ВАША КОМАНДА – В ВАШИХ РУКАХ! 

Архипенко Светлана Валериевна: arhipenko.swetlana@yandex.ru 

 


