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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Развитие системы среднего медицинского 

образования непосредственно связано с жизнью современного общества, в 

котором критерием качества подготовки специалиста является готовность 

выпускника к будущей профессиональной деятельности. Согласно 

характеристике профессиональной деятельности выпускников по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, ее цель и назначение – оказание населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания 

здоровья в разные возрастные периоды жизни.  

Решение столь важных профессиональных задач особым образом 

актуализирует необходимость формирования у медицинских сестер готовности к 

взаимодействию с пациентами разного возраста с учетом знания их психологии, 

культуры отношения к собственному здоровью и его сохранению, к медицине и 

докторам в целом. Анализ работы медицинских учреждений Роспотребнадзором 

позволяет констатировать в последние несколько лет увеличение количества 

жалоб на качество оказываемой медицинской помощи, учащение случаев грубого 

и неуважительного отношения к пациентам со стороны среднего медперсонала, 

утрату милосердия и сочувствия. Поиск и осмысление причин названных явлений 

требуют анализа не только удовлетворенности условиями труда и его оплаты, но 

в том числе и изучения личностных особенностей выбирающих профессию 

медицинской сестры студентов медицинских колледжей, их готовности к 

взаимодействию с пациентами разного возраста и психологического состояния.  

Актуальность обращения к проблеме взаимодействия с пациентами 

пожилого и старческого возраста обусловлена значительным увеличением 

удельного веса пожилых людей в структуре населения России. Федеральная 

служба государственной статистики прогнозирует увеличение доли граждан 

старше трудоспособного возраста в Российской Федерации с 2016 года по 2025 

год с 24,6 % до 27%, что составит 39,9 миллиона человек. В то же время 

исследования нередко констатируют отказ медицинских работников – недавних 

выпускников медицинских колледжей – работать в медико-социальной сфере в 
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связи с неготовностью к конструктивным отношениям и взаимодействию с 

пожилыми людьми, в первую очередь, из-за проявлений эйджизма 

(дискриминация по возрасту) к стареющим людям. 

В отечественной науке проблема готовности среднего медперсонала к 

профессиональному взаимодействию с пациентами пожилого и старческого 

возраста имеет свою историю. Теоретические и практические аспекты подготовки 

и переподготовки среднего медперсонала для оказания медицинской помощи 

пожилым и престарелым людям излагаются в диссертационных исследованиях 

М.В. Малаховской, С.О. Семисынова, В.В. Чунаковой, С.В. Шарина. Проблема 

подготовки профессиональных кадров социальной сферы к работе с пожилыми 

людьми исследуются в работах Т.В. Бондаревой, В.Г. Бочаровой, Г.В. 

Мухаметзяновой, П.Д. Павленка, А.М. Панова, Т.М. Трегубовой, Л.В. Топчего, 

Н.Б. Шмелевой, Р.С. Яцемирской.  

Ряд исследований посвящен проблемам современной профессиональной 

подготовки медицинских работников среднего звена, в том числе медицинских 

сестер (Е.В. Вагина, А.В. Гажева, C.И. Двойников, Н.Н. Камынина, Н.Ф. 

Миколишин, Г.М. Перфильева, В.А. Саркисова, Т.И. Стуколова, Е.И. Тимофеева, 

А.Г. Турчиев, С.И. Шляфер). Отдельные аспекты интересующей нас проблемы 

отражены в исследованиях развития профессионально значимых качеств 

медицинских работников (Н.Н. Аниськина, В.Б. Ворсина, В.А. Корзунин, Е.В. 

Корчак, А.Ф. Краснов, Е.В. Лапочкин и др.); становления ценностных ориентаций 

студентов медицинского колледжа (Е.А. Бобер, М.Н. Дёмина); формирования 

рефлексии и профессионального общения (И.В. Островская, Е.Е. Рукавишникова, 

Т.А. Тихонова); формирования профессиональной направленности студентов и 

моделированию образовательной среды средних профессиональных 

образовательных учреждений медицинского профиля (Н.Н. Аниськина, Е.Г. 

Бастракова, Т.Л. Бухарина и др.). 

Важное место занимают исследования, посвященные профессиональному 

взаимодействию медицинских сестер с пациентами, в том числе, с пациентами 

пожилого и старческого возраста (Т.А. Арасланова, Л.В. Васильева, И.В. 
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Островская, Н.А. Сирота, А.В. Соловьева, О.В. Шиманская, В.М. Ялтонский и 

др.). В них такое взаимодействие рассматривается как непрерывный 

динамический процесс, как активное общение, как процесс установления и 

развития контактов между медсестрой и пациентом, как культура 

профессионального общения медицинского работника. Причем культура, 

зависящая от личностных особенностей медсестры и проявляющаяся в умении 

устанавливать психологический контакт с пациентом, проявлять терпимость к 

людям старшего возраста. 

Актуальными для настоящего исследования являются теоретические 

положения и выводы относительно сущности готовности личности к 

профессиональной деятельности. Это отражено в работах В.И. Байденко, И.С. 

Витиенко, М.И. Дьяченко, Л.И. Захаровой, Л.А. Кандыбович, Г.П. Кондратенко, 

Н.В. Кузьминой, Е.К. Лунеговой, В.И. Орховского, Б. Оскарссон, И.В. Раковой, 

Р.Д. Санжаевой, В.А. Сосновского, И.В. Чиковой, А.Э. Штейнмец. Готовность к 

профессиональной деятельности рассматривается как внутренняя настроенность 

личности на определенное поведение при выполнении трудовых задач; как 

комплексное состояние личности, основанное на ее психологических, 

нравственных и профессиональных качествах; как интегральное психологическое 

образование, характеризующееся осознанием профессиональной деятельности; 

как комплекс знаний и представлений об условиях и особенностях 

профессиональной деятельности. 

Однако накопленный к современному моменту багаж теоретических 

представлений и экспериментальных исследований позволяет констатировать 

востребованность разработки проблемы формирования готовности медицинских 

сестер к профессиональному взаимодействию с пациентами пожилого и 

старческого возраста. Анализ практики среднего профессионального 

медицинского образования, а также теоретических исследований по проблеме 

формирования готовности будущих медицинских сестер к профессиональному 

взаимодействию с пациентами пожилого и старческого возраста позволил 

сформулировать следующие противоречия:  

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=
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1. между устойчивым ростом численности пожилого населения, 

высоким риском и уровнем его заболеваемости и недостаточным количеством 

подготовленных для работы с гериатрическими пациентами медицинских сестер; 

2. между значимостью готовности среднего медперсонала к 

взаимодействию с пациентами пожилого и старческого возраста в обеспечении 

качества медицинской помощи и недостаточной содержательно-методической 

обеспеченностью профессиональной подготовки будущих медицинских сестер к 

работе в гериатрии.  

На основе выявленных противоречий сформулирована проблема 

исследования: каковы возможности формирования в учебно-воспитательном 

процессе медицинского колледжа готовности будущих медсестер к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами.  

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и внедрить в 

процесс профессиональной подготовки в медицинском колледже модель 

формирования готовности будущих медицинских сестер к профессиональному 

взаимодействию с гериатрическими пациентами, определить педагогические 

условия ее эффективной реализации.  

Работа соответствует специальности 13.00.08 «Теория и методика 

профессионального образования» и выполнена в соответствии со следующими 

пунктами паспорта специальности ВАК: 5. Подготовка специалистов в 

учреждения среднего профессионального образования и 17. Профессиональное 

воспитание: сущность, основные направления. 

Объект исследования – профессиональная подготовка среднего 

медицинского персонала в учебно-воспитательном процессе медицинского 

колледжа. 

Предмет исследования – формирование готовности будущих медицинских 

сестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами.  

Гипотеза исследования. Формирование готовности к профессиональному 

взаимодействию с гериатрическими пациентами будет способствовать успешному 

личностно-профессиональному развитию будущих медицинских сестер, если: 
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- готовность к профессиональному взаимодействию с людьми 

пожилого и старческого возраста рассматривается как цель и результат 

профессиональной подготовки будущих медицинских сестер гериатрического 

профиля;  

- определены компоненты и этапы формирования готовности будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с пациентами 

пожилого и старческого возраста, разработаны и реализуются в процессе 

профессиональной подготовки соответствующие им содержание и методическое 

обеспечение; 

 - в содержании, технологиях и формах организации учебного процесса, 

учебной и производственной практик учитываются социально-психологические 

особенности и уровень готовности студентов к профессиональному 

взаимодействию с пациентами пожилого и старческого возраста; 

 - в организации учебно-воспитательного процесса медицинского колледжа 

студентам обеспечивается субъектная позиция в овладении практическим опытом 

профессионального взаимодействия с гериатрическими пациентами и 

предоставляется возможность творческого его применения в волонтерской 

деятельности;  

 - индивидуальная помощь будущим медицинским сестрам в осознании  

значимости общения в профессиональном взаимодействии с гериатрическими 

пациентами, позитивного и толерантного отношения к людям пожилого и 

старческого возраста направлена на формирование адекватной самооценки и 

стремление к развитию профессионально важных для работы в гериатрии 

личностных качеств и коммуникативных умений. 

 Для проверки выдвинутой гипотезы сформулированы следующие задачи 

исследования. 

1. На основе теоретического анализа раскрыть сущность и уточнить 

содержание понятия «готовность будущих медицинских сестер к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами», 

охарактеризовать его структурные компоненты.  
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2. Определить уровни и этапы формирования готовности будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с пациентами 

пожилого и старческого возраста. 

3. Теоретически обосновать, разработать и внедрить в учебно-

воспитательный процесс медицинского колледжа модель формирования 

готовности будущих медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с 

гериатрическими пациентами. 

4. Выявить и экспериментально обосновать педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность формирования у будущих медицинских сестер 

готовности к профессиональному взаимодействию с гериатрическими 

пациентами. 

5. Разработать и экспериментально апробировать в учебно-

воспитательном процессе медицинского колледжа методическое обеспечение 

формирования у будущих медицинских сестер готовности к профессиональному 

взаимодействию с гериатрическими пациентами. 

Методологической основой исследования являются: основные положения 

системного подхода, характеризующего педагогический процесс и 

педагогическую деятельность как системы, имеющие структуру, 

взаимодействующие с окружающим миром; ведущие принципы личностно-

деятельностного подхода в обучении студентов, раскрывающие сущность и 

условия обеспечения субъектной позиции в профессионально-личностном 

развитии и творческой самореализации в ходе освоения профессии; контекстного 

и компетентностного подходов, определяющих в качестве основных задач 

системы профессионального образования развитие готовности и способности 

будущих специалистов действовать в различных ситуациях, в том числе 

незапланированных. 

Теоретическую базу исследования составляют:  

 теория целостного педагогического процесса (Ю.К. Бабанский, В.П. 

Беспалько, B.C. Ильин, И.Ф. Исаев, В.В. Краевский, А.И. Мищенко, Н.К. Сергеев, 

В.А. Сластенин);  
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 концепции профессиональной подготовки (О.А. Абдулина, Е.В. 

Бондаревская, Э.Ф. Зеер, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, В.А. Сластенин); 

 исследования проблем профессиональной подготовки среднего 

медицинского персонала (А. Аганесова, И.С. Бахтина, Г.И. Ибрагимов, Ф.Н. 

Кадыров, Х.Н. Лебедева, Т.В. Орлова, Г.М. Перфильева, В. Соболь и др.);  

 работы в области создания моделей и моделирования в педагогике 

(В.Г.Афанасьев, А.И. Богатырев, Б.А.Глинский, И.Б.Новик, В.А. Ясвин); 

 исследования сущности, структуры и составных компонентов готовности к 

профессиональной деятельности (А.А. Деркач, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 

А.Г. Ковалев, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов, В.А. Моляко, А.Г. Мороз, К.К. 

Платонов, С.Л. Рубинштейн, В.А. Семиченко, В.А. Сластенин, Д.Н. Узнадзе).  

 В диссертации использованы результаты анализа демографической 

ситуации в стране (Б.Д. Бреев, Е.А. Егорова, Л.С. Лебедева), социально-

экономических последствий старения населения (В.Д. Альперович, А.В. 

Дмитриев, М.Э. Елютина, В.В. Куценко, С.В. Ровбель, А.И. Рубакин, Н.Н. Сачук, 

Е.И. Стеженская, В.Д. Шапиро). 

Понятийный аппарат исследования. 

Готовность к профессиональной деятельности – это устойчивая 

характеристика личности, раскрывающая комплекс знаний и представлений 

специалиста об особенностях и условиях профессиональной деятельности, 

сформированность профессиональных умений и определенных профессионально-

значимых качеств личности, обеспечивающих устойчивую мотивацию к данной 

деятельности и самореализации в ней. 

Профессиональное взаимодействие медицинских сестер с пациентами – 

это динамический процесс активного общения, установления и развития 

психологического контакта между медсестрой и пациентом, отражающий 

особенности личности и культуру профессионального общения медицинского 

работника.  

 Профессиональное взаимодействие медицинских сестер с 

гериатрическими пациентами представляет собой профессионально 
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организуемый процесс непосредственного и опосредованного взаимовлияния 

медработников и пациентов, направленный на поддержание у пожилых и 

престарелых больных ощущения собственной значимости; обеспечение 

подчеркнуто уважительного, деликатного отношения к ним; ориентацию их и 

родственников на двигательную активность; мотивацию на выздоровление. 

Методы исследования. В исследовании применен комплекс теоретических 

и эмпирических методов: теоретический анализ литературы по проблеме; анализ 

действующих программ, учебников, учебно-методических пособий по 

геронтологии; обобщение практического педагогического опыта. Для сбора 

эмпирических данных использованы наблюдение; беседа; модифицированный 

вариант методики неоконченных предложений (Д.Сакс и С.Леви); разработанные 

автором опросник и карта наблюдений; изучение результатов деятельности; 

анализ экспертных оценок. Проведены констатирующий и формирующий этапы 

педагогического эксперимента. Статистическая обработка данных 

осуществлялась с помощью χ
2
 (критерий Пирсона), статистического критерия 

углового преобразования Фишера. 

Опытно-экспериментальная база исследования: ГБПОУ НО 

«Арзамасский медицинский колледж» и Лукояновский филиал ГБПОУ НО 

«Арзамасский медицинский колледж». В исследовании участвовали 170 

студентов отделения «Сестринское дело». 

Исследование включает следующие этапы: 

1. Первый этап – 2010-2012гг. – поисково-аналитический (изучение 

современного состояния проблемы, определение методологических параметров 

исследования; разработка модели формирования готовности будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и 

старческого возраста, диагностика исходного уровня готовности). 

2. Второй этап – 2012-2016 гг. – опытно-экспериментальный (внедрение 

разработанной модели в процесс профессиональной подготовки студентов в 

медицинском колледже, выявление и проверка условий, обеспечивающих 



11 

 

 

формирование готовности будущих медицинских сестер к профессиональному 

взаимодействию с гериатрическими пациентами). 

3. Заключительный этап – 2016-2017 гг. – результативно-обобщающий 

(обобщение, систематизация, статистическая обработка результатов, 

формулировка выводов, публикации, оформление текста диссертации).  

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Готовность к профессиональному взаимодействию с гериатрическими 

пациентами – это устойчивая характеристика личности будущей медсестры, 

раскрывающая комплекс знаний и представлений об особенностях психологии 

пациентов пожилого и старческого возраста, восприятия ими заболевания и 

мотивации выздоровления; профессиональных коммуникативных умений, 

способствующих созданию благоприятного для выздоровления пожилых людей 

психологического климата; личностных качеств, обеспечивающих сохранение 

позитивной мотивации на взаимодействие с пациентами и их родственниками. 

Готовность к профессиональному взаимодействию с гериатрическими 

пациентами является результатом специально организованной в учебно-

воспитательном процессе медицинского колледжа педагогической деятельности, 

взаимодействия с представителями социально-профессиональной среды и 

саморазвития студентов в учебно-профессиональной и волонтерской 

деятельности.  

2. Структурно-содержательная характеристика готовности к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами включает 

когнитивный (знания об особенностях психологии пожилых пациентов, 

восприятия ими заболевания и мотивации выздоровления); мотивационно-

ценностный (позитивное отношение к пожилым и престарелым людям, 

понимание роли общения во взаимодействии с ними); операционно-действенный 

(освоение опыта взаимодействия с гериатрическими пациентами) компоненты. 

Разная степень выраженности компонентов и их сочетание определяют низкий, 
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средний или высокий уровень развития готовности будущей медсестры 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами.  

3. Формирование готовности будущих медицинских сестер к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами – это 

целенаправленно и последовательно организованная педагогическая 

деятельность преподавателей медицинского колледжа, направленная на создание 

в учебно-воспитательном процессе медицинского колледжа условий для 

освоения студентами комплекса знаний и представлений об особенностях 

психологии и поведения гериатрических пациентов; освоения и реализации 

профессиональных коммуникативных умений, способствующих созданию 

благоприятного для выздоровления пожилых людей психологического климата; 

развития личностных качеств, обеспечивающих сохранение позитивной 

мотивации на взаимодействие с пожилыми пациентами и их родственниками.  

4. Разработанная в исследовании модель формирования готовности  

будущих медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с 

гериатрическими пациентами основана на реализации системного, личностно-

деятельностного, компетентностного, контекстного и интегративного подходов к 

организации профессионального образования. Модель представлена 

совокупностью взаимосвязанных блоков: целевой (цель, принципы и задачи 

формирования готовности студентов к взаимодействию с пациентами пожилого и 

старческого возраста); организационно-деятельностный (направления 

деятельности преподавателей, этапы, содержание и формы ее реализации); 

диагностико-результативный (уровни и показатели сформированности 

готовности студентов к взаимодействию с гериатрическими пациентами, 

результат смоделированного процесса). 

5. Педагогическими условиями эффективной реализации разработанной 

в исследовании модели формирования готовности будущих медицинских сестер 

к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами являются: 

- актуализация и расширение в процессе изучения общепрофессиональных 

и профессиональных дисциплин и занятий предметного кружка «Гериатр» знаний 
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студентов о медико-психологических проблемах старения, особенностях и 

трудностях общения и медико-социальной помощи людям пожилого и 

старческого возраста; 

- сочетание в учебно-воспитательном процессе медицинского колледжа 

наглядных, активных и интерактивных методов обучения в соответствии с 

профессиональной направленностью и моделированием будущей 

профессиональной деятельности; 

- обеспечение студентам субъектной позиции в овладении практическим 

опытом профессионального взаимодействия с гериатрическими пациентами в 

процессе учебной и учебно-производственной практики, в ходе волонтерской 

деятельности в медицинских и социальных учреждениях для граждан пожилого 

возраста, престарелых и инвалидов; 

- развитие эмпатии, толерантности, коммуникативной компетентности как 

важнейших составляющих профессионального взаимодействия с 

гериатрическими пациентами и их родственниками, способствующих созданию 

психологического климата, благоприятно влияющего на процесс выздоровления 

пожилых людей; 

- развитие рефлексии как готовности к самоанализу, анализу и адекватной 

самооценке результатов собственной деятельности, своего отношения, готовности 

и подготовленности к профессиональному взаимодействию с гериатрическими 

пациентами, перспектив и ресурсов продуктивного профессионально-личностного 

развития и успешной самореализации в профессии.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- определено содержание понятия «готовность будущих медицинских 

сестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами» 

(устойчивая характеристика личности, раскрывающая комплекс 

профессиональных и психологических знаний в области гериатрии, 

профессиональных коммуникативных умений и личностных качеств, 

обеспечивающих позитивную мотивацию студентов на взаимодействие с 

пожилыми и престарелыми пациентами и их родственниками);  
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- определены и содержательно раскрыты когнитивный (знания об 

особенностях психологии пожилых пациентов, восприятия ими заболевания и 

мотивации выздоровления); мотивационно-ценностный (позитивное отношение к 

пожилым и престарелым людям, понимание роли общения во взаимодействии с 

ними); операционно-действенный (освоение опыта взаимодействия с 

гериатрическими пациентами) компоненты готовности будущих медицинских 

сестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами; 

- введено в научный оборот понятие «формирование готовности будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими 

пациентами» и определено его содержание как целенаправленно и 

последовательно осуществляемой во взаимодействии с представителями 

работодателей педагогической деятельности, направленной на обеспечение 

субъектной позиции студентов в освоении медико-психологических знаний и 

опыта профессионального взаимодействия в гериатрии;  

- разработана и внедрена модель формирования готовности будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими 

пациентами, представленная совокупностью взаимосвязанных блоков: целевой 

(цель, принципы и задачи формирования готовности студентов к взаимодействию 

с пациентами пожилого и старческого возраста); организационно-деятельностный 

(направления деятельности преподавателей, этапы, содержание и формы ее 

реализации); диагностико-результативный (уровни и показатели 

сформированности готовности студентов к взаимодействию с гериатрическими 

пациентами, результат смоделированного процесса); 

- определены этапы формирования готовности будущих медицинских 

сестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

(актуализации и обновления гериатрических знаний; приобретения и закрепления 

опыта профессионального взаимодействия будущих медицинских сестер с 

людьми пожилого и старческого возраста; расширения и анализа опыта 

профессионального взаимодействия с гериатрическими пациентами); разработано 

их содержательно-методическое обеспечение; 
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- выявлены и обоснованы педагогические условия формирования 

готовности будущих медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с 

гериатрическими пациентами (актуализация и расширение знаний студентов о 

медико-психологических проблемах старения, особенностях и трудностях 

общения и медико-социальной помощи людям пожилого и старческого возраста; 

обеспечение студентам субъектной позиции в овладении практическим опытом 

профессионального взаимодействия с гериатрическими пациентами в процессе 

учебной и учебно-производственной практики, в ходе волонтерской 

деятельности; развитие эмпатии, толерантности, коммуникативной 

компетентности как важнейших составляющих профессионального 

взаимодействия с гериатрическими пациентами и их родственниками, 

способствующих созданию психологического климата, благоприятно влияющего 

на процесс выздоровления пожилых людей; развитие рефлексии как готовности к 

самоанализу, анализу и адекватной самооценке результатов собственной 

деятельности, своего отношения, готовности и подготовленности к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами, перспектив 

и ресурсов продуктивного профессионально-личностного развития и успешной 

самореализации в профессии), реализация которых способствует их успешному 

профессионально-личностному развитию.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что его результаты и выводы вносят существенный вклад в разработку 

педагогических проблем профессиональной подготовки среднего медицинского 

персонала, а именно: представленные в исследовании уточненная сущностная и 

структурно-содержательная характеристики готовности будущих медицинских 

сестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами, 

выделенные и охарактеризованные уровни и этапы ее формирования дополняют 

научные представления о возможностях и условиях эффективного формирования 

готовности к профессиональной деятельности в системе среднего медицинского 

образования.  
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Практическая значимость исследования заключается в направленности 

его результатов на совершенствование практики современного среднего 

медицинского образования; разработке и экспериментальной проверке 

диагностического инструментария, модели и содержательно-методического 

обеспечения формирования готовности будущих медицинских сестер к 

профессиональному взаимодействию в области гериатрии. Результаты 

диагностики, методические материалы и рекомендации могут быть использованы 

в учебно-воспитательном процессе медицинских колледжей, в ходе проведения 

занятий на курсах повышения квалификации преподавателей и заместителей 

директоров по воспитательной работе учреждений профессионального 

образования. Используемые подходы к организации волонтерской деятельности 

полезны для разработки магистерских программ в области профессионального 

образования.  

Достоверность и обоснованность результатов обеспечены четкостью 

методологических и теоретических позиций; соответствием содержания и 

процедур исследования логике изучаемого предмета; репрезентативностью 

выборки испытуемых, эквивалентностью групп по изучаемым характеристикам; 

использованием адекватного диагностического инструментария; применением 

адекватных статистических методов количественного и качественного анализа 

полученных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные аспекты 

проблемы, раскрывающие ведущие положения диссертационного исследования, и 

материалы, полученные в ходе изучения, доведены до научной общественности в 

виде публикаций и выступлений автора на научно-практических конференциях 

разного уровня. Международные: Москва 2009, 2010; Арзамас 2011, 2012, 2015, 

2017; Санкт-Петербург 2013; Брянск 2013, Екатеринбург 2016, Вологда 2017. 

Всероссийские: Арзамас, 2009, 2010; Тверь, 2009; Барнаул 2011, 2012; Пенза 2012; 

Киров 2012; Москва 2013; Санкт‐Петербург 2013; Стерлитамак 2014, Чебоксары 

2015. Результаты и материалы исследования внедрены в образовательный процесс 
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ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» и его филиалов (Выксунского, 

Лукояновского), расположенных в Нижегородской области.  

Структура диссертации соответствует логике исследования и состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографии (198 наименований), 

проиллюстрирована 1 рисунком, 9 таблицами, содержит 20 приложений. 
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Глава I. Теоретические основы исследования проблемы готовности 

будущих медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с 

гериатрическими пациентами 

1.1 Проблемы профессиональной подготовки среднего медицинского 

персонала в условиях модернизации профессионального образования 

Особенностью современного этапа России является внедрение новых 

технологий, становление новых отношений во всех сферах жизнедеятельности 

общества. Не составляет исключение система здравоохранения, основными 

задачами которой определены «повышение доступности и качества оказания 

медицинской помощи, внедрение и совершенствование высоких медицинских 

технологий, актуализация профилактического направления здравоохранения» 

[112, с. 3]. Большинство задач, поставленных перед российским 

здравоохранением, соотнесены с государственным курсом и конкретным 

механизмом решения приоритетных направлений социальной политики 

государства в целях сохранения здоровья нации как важной составляющей 

общего социально-экономического потенциала страны [1, 112].  

В «Программе развития сестринского дела в РФ на период 2010-2020 гг.» 

именно специалисты среднего звена рассматриваются как ценный ресурс 

здравоохранения по удовлетворению потребности населения в доступной, 

качественной и экономически эффективной медицинской помощи. Как 

показывают исследования [22, 43, 48, 53, 54, 63, 65, 107, 194, 196, 198], 

внедряемые инновационные технологии усиливают требования к уровню 

профессиональных знаний средних медицинских работников; качество же 

оказываемой медицинской помощи во многом зависит от личностных качеств 

медицинского работника (эмпатия, доброжелательность, коммуникативная 

компетентность, способность к сопереживанию и др.), непосредственно и 

длительно контактирующего с пациентами, способного оказывать на больного как 

положительное, так и отрицательное влияние [4, 92, 183]. 

Как показывает теоретический анализ проблем подготовки медицинских 

кадров среднего звена, вопрос о профессионально важных личностных качествах, 
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раскрывающих отношение работника к больным, своим обязанностям, 

возможным трудностям и неудобствам выполняемой работы, является предметом 

пристального внимания фактически на протяжении всей истории существования 

профессии и официально признанной профессиональной деятельности. В разные 

годы отдельные аспекты этой проблемы рассматривались в исследованиях И.Х 

Аббясов, С.И. Двойникова, В.Е. Ефремовой, И.В. Зимина, А.Я. Иванюшкина, Л.И. 

Каспрук, И.В. Каширцевой, Е.Н. Козловцевой, О.Б. Кутузовой, В.А. Лапотникова, 

М.М. Мартиросян, Н.Ф. Миколишина, А.А. Мутигуллиной, Я.А. Накатис, И.В. 

Островской, А.В. Пастернак, Г.М. Перфильевой, Г.И. Шпак и др. 

Ретроспективный анализ становления профессии среднего медицинского 

работника также свидетельствует о том, что в России в первых общинах сестер 

милосердия в XIX в. [36, 73] будущие сестры не только получали знания о 

различных лекарственных средствах, о том, как ухаживать за больными, о 

способах перевязках ран. Первый год обучения для сестер милосердия был 

испытательным именно в плане проверки их личностных качеств. По мнению 

Г.И. Шпак, этот процесс получил содержательное наполнение в новый период в 

развитии сестринского дела под эгидой Российского общества Красного Креста. 

Это значительно укрепило социальный и профессиональный статус медсестры, а 

основа профессии стала рассматриваться с позиций таких качеств личности, как 

сочувствие, сострадание, забота о ближнем и др. [189]. 

Процесс обучения медицинских сестер, занимавший по времени 1,5-2 года и 

включавший теоретическую и практическую части, просуществовал в таком 

варианте до 1917 г. В 1919 г. Приказом Наркомздрава и Российского Общества 

Красного Креста было принято Положение о Школе медицинских сестер, 

увеличившее обучение будущих специалистов до 3 лет. Планы обучения 

включали как общеобразовательные и специальные дисциплины, 

рассматривающие анатомию человека, фармакологию, вопросы ухода за 

больными при различных заболеваниях. Документально зафиксировано, что за 

время обучения необходимо было «подготовить ухаживающий персонал у 
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постели больного, умелый, добросовестный, правильно понимающий свою роль в 

жизни лечебного учреждения» [124, с. 37]. 

В октябре 1922 года на 1-й Всероссийской конференции по среднему 

медицинскому образованию были определены типы средних медицинских 

учебных заведений и основные профили подготовки медсестёр: сестра для 

лечебных учреждений, по охране материнства и младенчества, для социальной 

помощи. В 1926 году в Москве состоялась 2-я Всероссийская конференция по 

реформированию среднего медицинского образования, в результате чего 

медицинские школы были преобразованы в медицинские техникумы, со сроком 

обучения – 2,5 года. На 3 и 4-й Всероссийских конференциях по среднему 

медицинскому образованию принцип политехнического образования 

медицинских сестёр был закреплен и углублен, а название «сестра милосердия» 

сменилось «медицинской сестрой». В 1927 году утверждается Положение о 

медицинской сестре, в котором четко определяются обязанности медицинской 

сестры по уходу за больными, и с этого времени закрепляется профессиональный 

статус медицинской сестры. В 1930 г. была определена номенклатура 

специальностей подготовки среднего медперсонала, включающая 13 

специальностей, по которым готовили кадры в довоенное время в СССР в 967 

медицинских и санитарных школах и отделениях. Начиная с 50-х годов прошлого 

столетия, были унифицированы сроки и планы обучения, введено дополнительное 

обучение медицинских сестёр лечебному питанию, массажу, лечебной 

физкультуре, анестезиологии и т.д. [88, 121]. 

Следующим важным этапом в развитии среднего медицинского 

образования явилось открытие в 1991 г. при медицинских вузах первых 

факультетов высшего сестринского образования. Их появление связано с 

введением трехуровнего сестринского образования, каждое из которых имеет 

профессиональную завершенность. В первой половине 1990-х гг. в России было 

организовано 15 факультетов высшего сестринского образования [23, 129]. 

Однако, несмотря на все новации, перед отечественной системой среднего 

профессионального медицинского образования всегда ставилась задача 
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подготовить медицинскую сестру, обладающую навыками ухода за больными, 

выполняющую указания врача. Г.М. Перфильева констатирует, что «традиционно 

сложившееся в нашей стране представление о сестре как о помощнике врача, 

отсутствие научных принципов и подходов к системе подготовки и использования 

сестринского персонала, включая отсутствие системы подготовки руководителей 

сестринских служб и преподавателей сестринских школ, привели к 

возникновению множества из ныне существующих проблем отечественного 

здравоохранения» [129, с. 23]. 

Одна из главных проблем, по мнению И.Е. Рева, – это 

неукомплектованность средними медицинскими работниками муниципальных 

лечебных учреждений, так как низкая социальная и материальная защищенность 

средних медицинских работников делает эту профессию малопривлекательной, а 

как следствие – снижение престижа профессии, что приводит к оттоку 

медицинских кадров [145]. По различным статистическим данным, в настоящее 

время укомплектованность средним медицинским персоналом больничных 

учреждений по Российской Федерации составляет от 69,7 до 95,6%. При этом 

число среднего медицинского персонала неуклонно снижается и даже не 

восполняется за счет выпуска молодых специалистов, который из года в год 

увеличивается [44, 48, 144, 188]. Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова в 

выступлении на Всероссийском совещании директоров медицинских колледжей 

подчеркнула, что «за последние годы количество средних медицинских 

работников уменьшилось вдвое. В то же время, данная ситуация начала меняться 

к лучшему. Однако 24% выпускников колледжей и училищ не приходят в 

отрасль» [100]. Как считает А.А. Мутигуллина, причиной тому являются 

нежелание работать по профессии или стремление работать в коммерческих 

организациях [110]. 

Подтверждением могут стать результаты исследований нижегородских 

ученых. В частности, по данным Е.В. Вагиной, укомплектованность 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения Нижегородской 

области средним медицинским персоналом имеет тенденцию к снижению [22]. По 
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сообщениям директора ГАОУ ДПО «Нижегородский центр повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» Л.А. Поклад [102], по состоянию 

на январь 2015 года в учреждениях подчинения министерства здравоохранения 

Нижегородской области средние медицинские работники составляют 27 тыс. 353 

человека. По сравнению с 2009 годом численность указанной категории 

уменьшилась на 5,5% (1594 чел). Укомплектованность учреждений 

здравоохранения, находящихся в подчинении Минздрава Нижегородской 

области, должностями среднего медицинского персонала составляет 93%, а 

физическими лицами – 72%.  

Анализируя структуру и квалификацию медицинских кадров в России и за 

рубежом, исследователи отмечают, что с оттоком медицинских кадров связана 

еще одна проблема – это старение среднего медицинского персонала. По 

состоянию на 1 января 2015 г. в медицинских организациях субъектов Российской 

Федерации работало 526,4 тыс. врачей и почти 1 млн. 221,7 тыс. медицинских 

работников со средним профессиональным образованием [101]. В то же время в 

медицинских организациях трудится от 10 до 30 % лиц в возрасте старше 

пенсионного и 50-60 % предпенсионного возраста [133, 178]. 

Насущной проблемой, как отмечено на Всероссийском совещании 

руководителей образовательных организаций, является низкий показатель 

соотношения врачей и средних медицинских работников в РФ, который на 

сегодня составляет 1:2, а в сельской местности – 1:4. При этом численность 

врачей за несколько последних лет имеет положительную динамику, а 

численность средних медработников неуклонно снижается [32, 100].  

Анализ представленных данных подтверждает не только проблему 

численного состава работников среднего звена, при ближайшем рассмотрении 

высвечивается вполне очевидная при совмещении нагрузки, увеличении объема 

работы и сокращении возможности восстановления как физических, так и 

моральных сил, проблема. Это проблема готовности медработника сохранить 

позитивный настрой на взаимодействие с пациентами, эмоциональную поддержку 
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их самих и их родственников, на сохранение своего психологического здоровья и 

предупреждение эмоционального выгорания.  

Однако, как показывает анализ исследований и государственных 

документов в области развития здравоохранения и его кадрового обеспечения, в 

большей степени декларируется необходимость правовой поддержки и 

социальной защищенности работников здравоохранения [7, 48, 119]. Вопросы, 

связанные с личностью специалиста, его ценностным отношением к себе, к 

профессии и объекту профессиональной деятельности, традиционно относились к 

сфере профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров.  

Как показал анализ литературы, важным условием повышения качества 

подготовки будущих специалистов исследователи называют внедрение 

Федеральных государственных образовательных стандартов СПО, во многом 

отличающиеся от предыдущих Государственных образовательных стандартов 

СПО. Основное отличие ФГОС от ГОС в том, что в них определены требования к 

результатам освоения основных образовательных программ (ООП) – это 

сформированные компетенции выпускника [137]. Согласно ФГОС, обучение 

основывается на модульно-компетентностной основе, а в качестве цели 

образования выступают общие (ценностные установки и ориентации, отношения 

и др.) и профессиональные (способность действовать в соответствии со 

стандартами, а также в нестандартной обстановке) компетенции [37, 164]. Таким 

образом, в условиях модернизации профессионального образования педагогам 

ставится задача дать студентам не только новые знание, но и научить их 

преобразовывать эти знания в практические умения действовать не только в 

ситуации по шаблону, но и сформировать способность действовать в 

нестандартной ситуации [99, 105]. 

Следует отметить, что именно сформированные общие и профессиональные 

компетенции выпускников, а в конечном итоге уровень их подготовленности к 

профессиональной деятельности, в первую очередь интересуют работодателей 

при приеме на работу молодых специалистов [21, 72, 154]. Однако исследования 
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некоторых авторов свидетельствуют о том, что сегодня многие выпускники 

медицинских колледжей, имея достаточно высокий уровень теоретической и 

практической подготовки, часто бывают не готовы к осуществлению 

профессиональной деятельности; при приеме в лечебные учреждения не могут 

применять свои знания и умения в трудовой деятельности; у значительной части 

молодых специалистов слабо развиты профессионально-значимые качества 

личности [110]. Причиной этого нередко является низкий уровень мотивации 

обучающихся в процессе освоения профессии, как следствие, – их низкая 

познавательная активность во время обучения и нежелание развивать 

определенные личностные качества. Нередко абитуриенты, поступившие в 

медицинский колледж, имеют расплывчатое представление о выбранной 

профессии и «чаще всего не задумываются о тех личностных качествах, которые 

предъявляет эта профессия к специалисту» [81, с. 141]. 

По данным Л.А. Васильевой, у большинства студентов (65,3%), особенно 

первого курса, отсутствует профессиональная направленность личности, выбор 

учебного заведения будущие студенты нередко делают не самостоятельно, а по 

совету родителей или друзей. Отсюда – низкая мотивация к высокой 

успеваемости; отсутствие стремления к освоению профессии медицинского 

работника и профессиональному становлению в таком качестве [24]. Как 

показывает анализ массовой практики среднего медицинского образования, прием 

абитуриентов на «коммерческой основе», как правило, с низкими баллами и 

слабой общеобразовательной подготовкой влечет за собой отсроченное 

понимание и специфики личности таких студентов, их мотивации, отношения к 

обучению и профессии, роли собственной активности в ее освоении [2].  

Неслучайно современные педагоги-исследователи обращают внимание на 

необходимость заинтересовать и увлечь студентов процессом освоения 

профессии «медицинский работник», сформировать и на должном уровне развить 

личностные качества, необходимые в профессиональной деятельности, применяя 

в обучении различные методы и приемы, всячески поощряя и стимулируя их за 

работу, используя современные методики оценки уровня знаний [58, 74, 111, 160]. 
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Особым образом это отмечено и в ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело», где речь идет об использовании инновационных методов 

обучения, активных и интерактивных формах проведения занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

психологические тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 

работой [173].  

В этой связи, необходимо отметить, что в условиях модернизации 

профессионального образования актуализируется проблема психолого-

педагогической компетентности самих преподавателей [58, 151, 163, 169], от чего 

зависит качество подготовки средних медицинских работников как результата 

реализации ФГОС СПО нового поколения. В то же время отметим, что анализ 

массовой практики внедрения разработанных ФГОС СПО показывает, что их 

реализация сама по себе является одной из проблем современного 

профессионального образования. Реализация ФГОС задает требования к 

результатам освоения образовательных программ профессионального 

образования через формирование общих и профессиональных компетенций, 

исходя из потребностей профессиональной деятельности для конкретной 

специальности [37, 161, 164]. Так, по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

ФГОС СПО содержит профессиональные компетенции в областях, как 

проведение профилактических мероприятий, участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах, оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях, выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих [173].  

В содержании общих компетенций лишь просматриваются направления, 

развивающие личностные качества будущих медицинских сестер. Так, например: 

компетенции, относящиеся к взаимоотношениям в коллективе и положение в 

социуме будущих медсестер (ОК-1, ОК-6); компетенции, связанные с навыками 

организации и самоорганизации (ОК-2, ОК-8); компетенции, связанные с 

инновационной деятельностью (ОК-9); информационная (ОК-4 и ОК-5) и 

коммуникативная компетенции (ОК-5, ОК-6, ПК-2.1, ПК-2.2.).  
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Современные исследования констатируют, что профессия медицинского 

работника заключается в гармоничном сочетании профессионализма, правильно 

проведенной медицинской манипуляции и творческого подхода, заключающегося 

в создании доверительных отношений с пациентом, в проведении бесед, а порой и 

словесных воздействий на пациента, обеспечивающих его скорейшее 

выздоровление [130, 159]. Для пациента важно, чтобы медицинская сестра могла 

разделить его заботы и тяжести, посочувствовать, облегчить его страдания. 

Поэтому, современным преподавателям медицинского колледжа необходимо 

научить студентов слушать и слышать пациента, сопереживать ему и быть 

искренним, проявлять сострадание, принимать и уважать взгляды другого 

человека, а также научить строить модель эффективного взаимодействия с 

пациентами различного возраста [61, 76]. При этом, следует отметить, что для 

эффективного и бесконфликтного взаимодействия с пациентами медицинскому 

работнику необходимы такие профессионально важные качества, как гуманность, 

ответственность, толерантность, эмпатийность, диалогичность и др. [165].  

В контексте нашего исследования особо следует подчеркнуть 

профессионально значимые качества, необходимые для выполнения 

профессиональной деятельности среднего медицинского работника во 

взаимодействии с людьми пожилого и старческого возраста. Анализ психолого-

педагогических исследований показывает, что профессионально значимые 

качества среднего медицинского работника являются предметом серьезных 

исследований в науке. Развитию профессионально значимых качеств 

медицинских работников посвящены исследования Н.Н. Аниськиной, В.Б. 

Ворсиной, В.А. Корзунина, А.Ф. Краснова, Е.В. Лапочкина, Л.В. Островской, 

И.В. Островской, Е.В. Корчак. Такие ключевые характеристики сестринского 

дела, как милосердие, служение, сострадание, человеколюбие анализировались 

А.Н. Бартко, С.И. Двойниковым, А.Я. Иванюшкиным, Г.М. Перфильевой, А.К. 

Хетагуровой и др. 

Интересующая нас проблема представлена в исследованиях вопросов 

профессиональной этики медицинской сестры. В частности, в работах А.Я. 
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Иванюшкина и А.К. Хетагуровой (этические аспекты сестринского дела); Т.П. 

Галиуллиной (формирование эмпатической культуры студентов медицинского 

колледжа); И.В. Островской (психологические особенности обучения общению 

учащихся медицинских училищ); Л.В. Островской (формирование 

педагогической культуры и этики в системе подготовки студентов-медиков).  

В работах Н.Н. Аниськиной, Е.В. Лапочкина, В.И. Ороховского и других 

авторов исследуются вопросы формирования профессиональной направленности 

студентов и моделирования образовательной среды средних профессиональных 

образовательных учреждений медицинского профиля. Большинство 

исследователей единодушны во мнении о том, что совместно с освоением суммы 

знаний, комплекса медицинских манипуляций будущий медицинский работник 

должен обладать такими профессионально важными качествами личности, как 

доброта, сочувствие, милосердие, эмпатия, рефлексия, толерантность и др.  

В «Этическом кодексе медицинской сестры России» отмечается 

качественность и грамотность оказания медицинской помощи пациентам 

независимо от пола и возраста с опорой на «гуманистическое начало» в 

профессиональной деятельности медицинских сестер [17, 126]. Особое внимание 

в этом отношении уделяется медицинской помощи людям пожилого и 

старческого возраста, для которых очень важно, чтобы медицинский работник 

проявил искреннее желание прийти на помощь к ним в любое время. Поскольку 

грубое отношение, отсутствие доброжелательности, сочувствия и такта может 

оставить у пациента пожилого возраста чувство глубокого неудовлетворения от 

оказанной медицинской помощи и спровоцировать у пациентов, особенно 

престарелых, ухудшение самочувствия и обострение заболеваний [118, 131]. 

К людям пожилого и старческого возраста в данном диссертационном 

исследовании мы обратились не случайно, так как процесс старения населения в 

настоящее время – это одна из самых актуальных проблем современного 

российского общества и не только российского [120, 123, 134]. По данным 

демографов, количество людей старше трудоспособного возраста на земном шаре 

стремительно увеличивалось с 200 миллионов в 1950-х гг. до 550 миллионов в 
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1975. Прогнозы не утешительны, поскольку к 2025 г. это число достигнет 1 

миллиард 100 миллионов человек [182, с.9], что влечет за собой увеличение 

количество обращений людей данного возраста за медицинской помощью как в 

амбулаторные, так и в стационарные учреждения. Специалисты, исследующие 

проблемы заболеваемости людей разного возраста, отмечают, что «уровень 

заболеваемости у пожилых людей в 2 раза, а в старческом возрасте – в 6 раз выше, 

чем среди других возрастных групп. Поэтому, вопросы совершенствования 

организации и оказания лечебно-профилактической и медико-социальной помощи 

лицам старших возрастных групп в условиях постарения населения и развития 

рыночных отношений приобретают особую актуальность» [187, с.3].  

Результаты исследований и анализ массовой практики свидетельствуют, что 

в оказании лечебно-профилактической, а особенно реабилитационной и медико-

социальной помощи пациентам пожилого возраста немаловажную роль играет 

средний медицинский персонал. Это обусловлено тем, что именно медицинские 

сестры чаще всего находятся рядом с пациентом и выполняют не только 

назначения врача, но и осуществляют уход за пожилыми людьми, оказывают им 

психологическую поддержку (И.А. Гехт, Л.А. Журакова, Т.М. Максимова, Р.С. 

Гаджиев и др.). Многие врачи-геронтологи, старшие медицинские сестры 

геронтологических отделений подтверждают, что чем грамотнее и 

квалифицированнее оказана сестринская помощь, чем больше милосердия и 

сострадания проявляет медицинская сестра, тем эффективнее проходит курс 

лечения пациентов пожилого возраста [38, 64, 116].  

Однако, результаты теоретического анализа свидетельствуют о том, что в 

настоящее время нет четко налаженной системы оказания геронтологической 

помощи, качество оказываемой гериатрической сестринской помощи находится 

на невысоком уровне, поскольку гериатрия – это относительно новая отрасль в 

отечественном здравоохранении и появилась в России лишь в конце прошлого 

столетия [182]. Момент официального ее закрепления соотносят с Приказом 

Минздрава СССР «О создании в медицинских институтах и институтах 

усовершенствования врачей кафедр гериатрии с целью подготовки кадров врачей-
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гериатров», согласно которому при Ленинградском ГИДУВе в 1986 г. была 

организована первая кафедра гериатрии, а в 1995 г. была введена специальность 

«врач-гериатр» [185]. Однако вопросами подготовки среднего медицинского 

персонала для гериатрии долгое время не занимались, и до сегодняшнего 

времени, как констатируют исследователи (Т.В. Бондарева, А.И. Вялков, В.Н. 

Шабалин и др.), должного внимания им не уделяется [185]. По мнению О.Н. 

Михайловой, подготовка специалистов по геронтологии в России до сих пор 

отстает от уровня некоторых передовых стран Европы и США [104]. 

Анализ массовой практики оказания медицинской помощи позволяет 

констатировать, что в настоящее время в России существуют геронтологические 

отделения, центры, дома-интернаты для людей пожилого и старческого возраста, 

в которых осуществляют специализированную стационарную помощь людям 

пожилого и старческого возраста. Вполне очевидно, что для осуществления 

грамотной и качественной медицинской помощи данной категории пациентов 

медицинским сестрам нужны основательные геронтологические знания. Однако, 

как утверждает С.О. Семисынов, подготовленность гериатрических кадров 

среднего медицинского персонала остается на невысоком уровне; 

профессиональная компетентность медицинских сестер, работающих в 

гериатрических стационарах, недостаточна; большинству слушателей курсов 

усовершенствования по геронтологии не хватает знаний и навыков для 

практической работы с пациентами пожилого и старческого возраста [116, 153]. 

Более того, в настоящее время профильных гериатрических отделений в стране 

недостаточно и люди пожилого и старческого возраста госпитализируются в 

обычные круглосуточные стационары, причем, чаще всего, в терапевтические 

отделения больниц. При этом, как показывает практика, медицинские сестры не 

готовы к работе с пожилыми пациентами, поскольку профессиональная 

деятельность среднего медперсонала в гериатрических стационарах значимо 

отличается от деятельности в других медицинских учреждениях. Это обусловлено 

снижением двигательной активности пожилых людей, их способности к 
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самообслуживанию, возрастанием потребности в особом уходе и поддержке [12, 

28, 39, 50, 57, 60, 82, 106, 117]. 

В этой связи весьма полезны предложенные исследователями (Г.Ф. 

Имельгузина, Т.Ю. Павлова, Э.С. Пушкова, А.Д. Сафонцева, В.В. Чунакова и др.) 

направления деятельности гериатрической медицинской сестры. Основные из 

них: оценка состояния здоровья пациента и степени снижения его способности к 

самообслуживанию; определение состояния пациента и составление плана работы 

с пациентом по решению его проблем; «организация работы всех звеньев 

оказания помощи пожилому пациенту; взаимодействие с социальными службами 

и общественными организациями» [142, с. 39]; взаимодействие с самим 

пациентом и его ближайшим окружением («обучение пожилых пациентов 

навыкам самообслуживания и элементам самопомощи, обучение родственников 

навыкам ухода за пожилыми людьми и правилам пользования приспособлениями, 

которые облегчают самообслуживание и передвижение») [150]. Именно поэтому, 

современные исследователи определяют целью деятельности медицинской сестры 

поддержку и улучшение физического здоровья пациента [117]. При этом, по 

мнению многих авторов, оказывая помощь пациентам пожилого и старческого 

возраста, медицинская сестра, должна обладать «не только хорошей технической 

подготовкой, но и уметь творчески относиться к уходу за пациентом, работать с 

пациентом, как с личностью», учитывать индивидуальные особенности больного, 

проявлять сочувствие и милосердие к пожилому человеку [66, 167; 182].  

Ряд ученых, занимающихся проблемой старения и пожилых людей, 

убеждены, что оказывать медицинскую помощь геронтологическим пациентам 

должна специально подготовленная медсестра геронтологической 

направленности [128, 182, 197]. Г.Ф. Имельгузина усиливает важность 

личностных качеств медицинских сестер, работающих с пациентами пожилого и 

старческого возраста, подчеркивая, что кроме добросовестного выполнения 

функциональных обязанностей, медсестра должна обладать целым комплексом 

качеств, обеспечивающих доброжелательное взаимодействие с пациентами [57]. 
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Таким образом, отметим растущую потребность геронтологической службы 

в хорошо подготовленных, компетентных медицинских работников среднего 

звена, обладающих определенными профессионально значимыми качествами. 

Однако, как считает Т.А. Бондарева, будущие специалисты не всегда готовы к 

работе с людьми пожилого и старческого возраста, а также к конструктивному и 

результативному взаимодействию с ними [20]. И одной из причин этого является 

чрезвычайно малое количество часов, отводимых в процессе обучения средних 

медицинских работников на изучение «Гериатрии». Как показывает практика и 

личный опыт работы в медицинском колледже, несмотря на реализуемые в 

последние несколько лет ФГОС СПО нового поколения, на дисциплины 

«Гериатрия» и «Сестринский уход при различных состояниях и заболеваниях в 

гериатрии» выделяется всего 48 часов, в том числе, на практические занятия – 28 

часов. Как следствие, у студентов разрозненные знания о старости и старении, о 

тех физиологических изменениях, происходящих в организме стареющего 

человека, о психологических и других проблемах, которые испытывают пожилые 

люди. У будущих медработников наблюдается индифферентное, а порой и 

нетерпимое отношение к людям пожилого возраста, и как следствие – нежелание 

работать с пациентами данной категории. 

Обратим особое внимание и на то, что, по данным ряда исследований, у 

молодежи сложилось устойчивое стереотипизированное представление о 

пожилом человеке как о бедном, больном, зависимом и нуждающемся. 

Формирующаяся защитная позиция, как утверждают психологи, отражает страх 

перед собственной старостью, служит поводом для враждебного отношения к 

пожилым и стареющим людям. Молодые люди стараются реже общаться с 

людьми старшего поколения, как следствие нарастает отчуждение поколений, 

разрушение связей между ними [10].  

В ряде исследований, отмечается, что, к сожалению, признавая наличие 

позитивных свойств у пожилого человека, молодые люди, тем не менее, не 

заносят их в его актив; существующие негативные геронтологические стереотипы 

носят скрытый, завуалированный характер и приравнивают пожилого человека к 
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категории «отработанного ресурса». Прежде всего, это происходит в силу 

имеющихся у молодежи возрастных предпочтений, усугубляет же ситуацию то, 

что будущие медицинские работники не видят ресурса для профессиональной 

самореализации во взаимодействии с пациентами пожилого и старческого 

возраста [75, 152].  

Сформулированная проблема привлекает особое внимание еще и потому, 

что исследователи, как никогда, стали настойчиво говорить о том, что в 

настоящее время молодежь испытывает трудности в «живом» межличностном 

взаимодействии не только с людьми старшего поколения, но и со сверстниками 

[77, 108], особенно при «живом» разговоре [49, 177]. 

Педагоги и психологи обеспокоены тем, что у молодежи нет 

востребованных идеалов в прошлом, но и в настоящем ещё не определены новые; 

молодежь много информации извлекает из социальных сетей, не подвергая ее 

критическому анализу, что нередко провоцирует агрессивное поведение и ведет к 

формированию «ложных» ценностей [46, 166]. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что студенты медицинских 

колледжей, «являясь органичной частью общества, в полной мере испытывают 

давление различных неблагоприятных факторов, характерных для сегодняшней 

ситуации» [149, с. 4]. Как печальное подтверждение тому служат результаты 

исследований Н.Л. Нестеровой [113], констатировавшей наличие у современных 

студентов медицинских учебных учреждений искаженной системы социальных и 

индивидуальных ценностей и ценностных ориентаций, а кроме этого 

преобладание эгоизма и прагматизма. 

Таким образом, искаженная система социальных и индивидуальных 

ценностей и ценностных ориентаций, стереотипизированное негативное 

представление студентов о пожилом человеке, неадекватное понимание его 

потребностей и возможностей, актуализируют необходимость разработки 

принципиально иных моделей и технологий профессиональной подготовки 

среднего медперсонала. Одним из вариантов решения сформулированной 

проблемы может стать разработка и реализация в учебно-воспитательном 
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процессе медицинского колледжа модели формирования у будущих медицинских 

сестер готовности к профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и 

старческого возраста. Содержательно-структурная характеристика названного 

феномена и его роль в становлении личности будущей медицинской сестры 

гериатрического отделения, подходы и способы формирования в условиях 

медицинского колледжа представлены в следующих параграфах. 

 

1.2 Содержание и структура готовности среднего медицинского 

персонала к профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и 

старческого возраста  

Современное человекознание, каких бы сфер жизнедеятельности оно ни 

касалось, немыслимо без анализа и понимания психологии человека как субъекта, 

без учета психологических особенностей и нюансов его взаимодействия с 

другими людьми, окружающей микро- и макросредой. В этом смысле активно 

исследуются психология взаимоотношений, взаимодействия, различных видов 

профессиональной деятельности и личности специалистов соответствующего 

профиля и квалификации. Особое место в ряду исследований современных 

человековедческих наук занимает феномен «готовности к чему-либо» как 

«проявление диалектического единства сущности (деятельность) и формы 

(определенного уровня готовности к ее осуществлению); постоянства и 

изменчивости (переход от постоянного состояния к росту уровня готовности в 

результате целенаправленного влияния обучения и воспитания); необходимости 

(необходимость быть готовым для осуществления определенного вида 

деятельности) и возможности (проявление разного уровня готовности к 

осуществлению деятельности)» [29, с. 59]. 

Интерес к названному феномену не снижается на протяжении многих 

десятков лет, с одной стороны, из-за его многогранности и значимости для 

оптимального и успешного функционирования человека во всех его ипостасях, 

открывающихся перед исследователями со временем в новом качестве. С другой 

стороны, – из-за разнообразия содержательного наполнения и проявления этой 
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формы активности самим субъектом в зависимости от его индивидуальных и 

личностных характеристик. Неслучайно, готовность как феномен, связывают с 

активным, деятельным состоянием личности, установкой на определенное 

поведение, мобилизованность сил для выполнения задачи.  

Анализ словарей, учебников и учебных пособий, монографических и 

диссертационных исследований показал, что наиболее часто понятие готовности 

употребляется в соотнесении с деятельностью, как правило, профессиональной. 

Такая взаимосвязь имеет вполне логичное объяснение, поскольку, во-первых, 

готовность связана с наличием определенных способностей личности (Б.Г. 

Ананьев, С.Л. Рубинштейн), проявлением устойчивых ее качеств (Н.Д. Левитов, 

А.Ц. Пуни, Д.Н. Узнадзе), определенным состоянием (В.С. Мерлин, В.Ф. Сахаров, 

А.А. Смирнов, И.С. Якиманская). Для эффективного выполнения деятельности и 

успешности личности в этой деятельности названные стороны готовности 

представляют особую значимость. Во-вторых, готовность к профессиональной 

деятельности формируется в процессе подготовки к ней как результат 

целенаправленного обучения и воспитания. Выражается это в системе установок 

на труд, стойкой ориентации на выполнение заданий, общей готовности к труду и 

представляет собой психический результат профессиональной подготовки, 

профессионального образования. 

Рассматривая готовность к профессиональной деятельности с позиций 

теории и методики профессионального образования, представляется 

целесообразным обратиться к теоретическим положениям и выводам известного 

отечественного педагога и психолога А.Г. Ковалева. В них органично 

переплетены сущностные характеристики готовности к деятельности с учетом 

специфики объекта и предмета профессии, личностных особенностей 

исполнителя профессиональной деятельности, значимости результатов 

деятельности профессионала для него самого и общества. В исследованиях автора 

готовность к деятельности рассматривается как качество личности, которое 

включает в себя осознание личностной и общественной значимости деятельности, 

положительное отношение к ней и способность к ее выполнению [70]. 
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Прошедшие 50 лет со времени выхода в свет известных трудов ученого по 

психологии личности и проблемам ее самовоспитания, не снизили актуальность и 

остроту сформулированной А.Г. Ковалевым нравственной проблемы 

формирования отношения к трудовой деятельности как общественной 

обязанности и личному призванию. Такая формулировка проблемы четко 

обозначает наличие не только профессиональной готовности, но и нравственно-

психологической готовности к выполняемой профессиональной деятельности. 

Исследуемая впоследствии как психологическая готовность к определенной 

профессии, определенным видам профессиональной деятельности эта проблема 

продолжает оставаться чрезвычайно актуальной в современной действительности. 

С одной стороны, этому способствует появление новых профессий, вызванных 

развитием цивилизации, усложнением техногенной обстановки, ростом 

опасностей в жизни человека и необходимостью профилактики рисков и их 

последствий. С другой стороны, это обусловлено снижением качеств самого 

человека – изменение рефлексивных качеств, ухудшение адаптационных свойств, 

утрата трансцендентных качеств – названное философами девальвацией личности 

[83]. И, наконец, происходящие в жизни российского общества социально-

экономические перемены, безусловно, отразившиеся на отношении людей к труду 

и самим себе как его субъектам (сокращение рабочих мест, низкая оплата труда, 

падение общественного престижа жизненно важных профессий, насаждение 

рыночных отношений и др.). Современные исследователи особо выделяют 

проблему готовности к предстоящей профессиональной деятельности 

представителей профессий в сфере: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан и общества (Ю.Н. 

Голованов, Г.К. Курзенков, Г.В. Курносов, А.И. Мартынов, В.В. Михайлова, А.В. 

Мощенко, Г.И. Перокопский, Ф.Д. Рассказов и др.); 

- помощи и жизнеобеспечения различных категорий населения (Т.В. 

Большакова, Н.В. Вишневская, Н.А. Жуковская, Ю.В. Коньшина, Т.Ю. 

Коренюгина, Е.В. Корчак, О.Б. Кутузова, Г.Е. Минтаханова, Е.К. Лунегова, В.И. 
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Ороховский, Л.М. Попов, И.М. Пучкова, П.Н. Устин, О.С. Сергеева, И.П. 

Слюсарева, Т.А. Тихонова, Т.Ю. Томенко, И.И. Фролова); 

- образования, воспитания, социализации (А.П. Воиченко, Ф.Н. Гоноболин, 

М.Н. Данилов, К.М. Дурай-Новакова, М.И. Дьяченко, С.И. Ершова, Л.А. 

Кандыбович, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, H.H. Моисеева, Е.А. Орлова, П.Л. 

Рейнвальд, Т.Т. Рыбакова, С.С. Салаватова, В.А. Сластенин, О.Н. Шахматова, 

А.И. Щербаков).  

 Понимая многоаспектность трактовки понятия готовности к тому или 

иному виду деятельности в профессии, обратим внимание на современное 

толкование сущностных характеристик данного феномена, в котором выделяют 

общую (длительную) и ситуативную (временную) готовность. В соответствии с 

определением в Энциклопедическом словаре по психологии и педагогике [193] 

общая психологическая готовность характеризуется приобретенными 

установками, знаниями, навыками, умениями, мотивами деятельности. Их 

актуализация мобилизация и приспособление всех сил для успешного выполнения 

действий в данный, конкретный момент представляет собой ситуативную 

психологическую готовность. 

Как показал теоретический анализ, специфика понимания сущности и 

составных компонентов психологической готовности обусловлены наличием 

нескольких подходов к ее изучению: функциональный, личностный и личностно-

деятельностный. Представители личностного подхода (Л.И. Божович, Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, Е.Г. Козлов, А.Ц. Пуни и др.) понимали 

психологическую готовность как уровень подготовленности личности к 

профессиональной деятельности, как проявление индивидуальных качеств 

личности, обусловленные спецификой будущей профессии. Психологическую 

готовность на функциональном уровне рассматривали В.А. Алаторцев, Н.Д. 

Левитов, В.Н. Пушкин и др. Ученые утверждали, что для достижения успеха в 

предстоящей профессиональной деятельности необходимо сформировать 

«временную готовность, предстартовую активизацию психических функций» [45, 

с. 20]. С точки зрения личностно-деятельностного подхода (М.И. Дьяченко, Л.А. 
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Кандыбович, А.А. Деркач и др.) психологическая готовность к профессиональной 

деятельности – это «устойчивая характеристика личности, являющееся 

результатом специальной подготовки, качество, объединяющее знания, умения, 

навыки» [47]. 

Готовность к профессиональной деятельности была и остается предметом 

особого исследования в педагогической науке. Наиболее содержательный 

материал накоплен учеными, продолжающими развитие теоретических идей 

научной школы В.А. Сластенина, его концепции содержания и структуры 

педагогической деятельности, профессиональной подготовки и развития личности 

педагога. Над этим работают Г.И. Аксенова, P.M. Асадулин, Ю.В. Варданян, К.М. 

Дурай-Новакова, Г.А. Кручинина, И.Д. Лушников, В.Г. Максимов, М.Я. 

Миленский, Е.Н. Шиянов, А.И. Шутенко, Т.Т. Щелина и др.  

Для настоящего исследования методологическую основу составляет 

видение В.А. Сластениным профессиональной готовности специалиста, 

включающей: потенциальную готовность (профессиональная подготовленность 

личности к соответствующей деятельности) и непосредственную (мгновенную, 

ситуативную) готовность (состояние соответствующей мобилизованности, 

функциональной настроенности психики специалиста на решение конкретных 

заданий при соответствующих обстоятельствах и условиях). Потенциальная 

готовность характеризуется системой достаточно стойких, статичных 

компонентов, психических образований (знания, умения, навыки 

профессиональной деятельности, профессионально важные качества, ценности 

личности, ее отношения, в целом определенный уровень профессионально 

необходимого потенциала личности). Непосредственная (ситуативная) готовность 

– это высоко динамическое, подвижное, зависимое от ситуативных обстоятельств, 

психического и физического здоровья, морально-психологической атмосферы в 

коллективе, социальной среде образование [158]. 

Обобщение работ современных исследователей свидетельствует о влиянии 

общих подходов к пониманию сущности готовности к профессиональной 

деятельности в целом и к определенным видам в рамках конкретной профессии в 
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частности. Ф.М. Рекешева, М.А. Краснова и др., исследуя готовность студентов-

психологов, студентов физкультурного вуза, экспериментально подтверждают, 

что ее формирование происходит в процессе профессиональной подготовки и 

выражается в настроенности будущего специалиста на профессиональную 

деятельность [84, 146]. 

Г.Н. Травинова, характеризуя готовность студентов к развивающему 

взаимодействию с дошкольниками, обращает внимание на две 

взаимообусловленные составляющие – деятельностная и личностная, которые 

включают в себя «совокупность компонентов профессиональной деятельности и 

личностных качеств», необходимых для успешной профессиональной 

деятельности [172, с.7]. И.В. Суханова рассматривает понятие готовности «в 

качестве предикта профессиональной деятельности, определяющего 

потенциальные возможности личности в профессии» [168, с.27]. И.В. Ракова 

утверждает, что готовность педагогов к использованию инноваций – это 

«комплексное состояние личности, основанное на ее психологических, 

нравственных и профессиональных качествах», обеспечивающих полноценную 

деятельность учителя в учебно-образовательном процессе [143, с.9]. И.В. Чикова 

готовность определяет как интегральное психологическое новообразование, 

характеризующее осознание будущим воспитателем содержания взаимодействия 

с психологом, направленность на формирование образа «Я» и овладение 

знаниями, навыками и умениями совместной с ним деятельности [181]. 

В контексте разрабатываемой нами проблемы особо выделим исследование 

Е.К. Лунеговой, в котором изучается психологическая готовность специалистов 

социальной работы к деятельности с детьми-инвалидами. Определенная близость 

контингента, с которым взаимодействует социальный работник, по своим 

характеристикам и статусу к пациентам позволяет нам обратить внимание и взять 

за основу представленное в работе определение. Автор рассматривает 

психологическую готовность в данном случае как «комплекс знаний и 

представлений об условиях и особенностях деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями, владение способами и приемами работы с ними, 
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а также сформированность определенных профессиональных и личностных 

качеств, обеспечивающих устойчивую мотивацию к данной деятельности» [94, 

с.8]. 

Значимы для нашей работы и результаты Н.В. Кондратовой, которая 

исследовала готовность студента медицинского колледжа к профессиональному 

общению. Автор определяет ее как базовую характеристику личности будущего 

специалиста, включающую наличие устойчивой потребности в общении, 

обеспечивающей мотивацию и ценностное отношение к профессиональному 

общению, систему знаний по теории, стратегии и тактике общения, владение 

техникой профессионального общения. При этом процесс формирования данного 

вида готовности видится исследователю как включение студентов в 

квазипрофессиональную деятельность, обеспечивающую овладение техникой 

общения, как развитие ценностного отношения к профессиональному общению и 

личностно-значимых качеств будущего специалиста [78, с. 12]. 

Таким образом, проведенный анализ различных подходов к пониманию и 

научной интерпретации понятия «готовность к профессиональной деятельности» 

позволил сделать следующее заключение. Готовность к профессиональной 

деятельности в настоящем исследовании рассматривается как устойчивая 

характеристика личности, раскрывающая комплекс знаний и представлений 

специалиста об особенностях и условиях профессиональной деятельности, 

сформированность профессиональных умений и определенных профессионально-

значимых качеств как профессионально необходимого потенциала личности, 

обеспечивающего устойчивую мотивацию к данной деятельности и 

самореализации в ней в меняющихся условиях. 

Анализируя понятия «профессиональная деятельность», «готовность к 

профессиональной деятельности», подчеркнем строгую зависимость готовности 

реализовать себя в профессиональной деятельности с осознанным и 

ответственным пониманием ее сущности, назначения, специфики контингента. В 

этой связи есть ряд профессий, в которых излишнее «творческое 

экспериментирование» с определенными инструкцией или положением 
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действиями или операциями может привести к печальным последствиям. 

Понимая это, специалисты, исследователи четко ориентируют осваивающих 

профессию на то, что «профессиональная деятельность означает совокупность 

функций, действий и операций, которые надо выполнить специалисту при 

осуществлении должностных обязанностей в соответствии с профессией» [87, 

с.53]. Профессия медицинского работника относится к таким, в которых строгое 

выполнение инструкций и предписаний обусловливает сохранение здоровья и 

жизни пациентов. 

Изучая профессиональную деятельность медицинских работников, 

исследователи отмечают, что все их действия направлены на пациента, 

результатом деятельности является улучшение состояния больного человека. В 

процессе профессиональной деятельности медицинские работники, постоянно 

взаимодействуя с пациентом, способствуют формированию между собой и 

больными особых отношений, где каждая сторона выступает активным 

субъектом. При этом, профессиональное взаимодействие медицинских 

работников с пациентами, ориентируясь на исследования в близких профессиях, 

можно рассматривать как организацию контакта, технологию коммуникации, 

действия партнеров по общению, когда участвующие лица своими словами или 

поведением оказывают более или менее сильное влияние на притязания и 

намерения, на состояния и чувства друг друга [55, 181]. Более того, 

профессиональное взаимодействие медицинского работника с пациентом – это 

интегративный процесс, так как обе стороны заинтересованы в положительном 

эффекте данного взаимодействия – больной ищет понимания и сочувствия от 

медицинской сестры, а медработники заинтересованы в оказании грамотной и 

своевременной помощи как главного результата их деятельности. 

Обращаясь к проблеме профессионального взаимодействия, отметим, что в 

науке оно рассматривается как «процесс непосредственного или опосредованного 

воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную 

обусловленность и связь» [85, с. 42]. Профессиональное же взаимодействие 

исследуется в двух аспектах: структура межличностных взаимоотношений 
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включенных в него работников (структурный аспект), развертывание процесса 

профессиональной деятельности (процессуальный аспект) [97]. Такая 

обусловленность профессионального взаимодействия структурным и 

процессуальным компонентами ярко выражена в здравоохранении, где и пациент, 

и медработник находятся в чрезвычайно специфических условиях, отражающихся 

на их психическом состоянии, способности и готовности адекватно воспринимать 

ситуацию и соответственно действовать в ней. 

Проделанный анализ теоретических положений позволил прийти к выводу о 

том, что профессиональное взаимодействие медперсонала с пациентами – это 

профессионально организуемый процесс непосредственного и опосредованного 

их взаимовлияния друг на друга, направленный на предотвращение негативных 

психологических воздействий на больных и создание психологического климата, 

благоприятно влияющего на процесс выздоровления. Предложенное понимание 

профессионального взаимодействия медперсонала с пациентами приводит к 

необходимости развитой коммуникативной компетентности медицинских 

работников. Коммуникативную компетентность медицинского работника, 

ориентируясь на результаты М.Б. Митупова и Л.Н. Беляевой [103], мы понимаем 

как способность устанавливать и поддерживать в процессе оказания медицинской 

помощи позитивный контакт с пациентами, достижение взаимопонимания между 

медработником и больным, его близкими, осознание ситуации и возможностей 

активизировать внутренние ресурсы пациента, его способности справиться с 

возникающими проблемами.  

Особую значимость коммуникативному аспекту профессионального 

взаимодействия придает Т.А. Арасланова [9], которая считает его приоритетным в 

деятельности средних медицинских работников, а манипулятивный и 

технический – фоновыми. Исследователи проблем гериатрической помощи также 

отмечают принципиальную значимость коммуникативных умений и навыков при 

оказании медицинской помощи людям пожилого и старческого возраста. 

Медработники, по мнению А.В. Соловьевой и О.В. Шиманской, должны уметь не 

только установить первичный контакт и найти с ними «общий» язык, но и уметь 
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использовать доступный и понятный для понимания людьми пожилого и 

старческого возраста язык, проявляя толерантность и терпимость к 

гериатрическим пациентам [162]. Этим подчеркивается необходимость 

целенаправленного развития в процессе обучения медицинских сестер 

коммуникативных умений и навыков, лежащих в основе профессионального 

взаимодействия с пациентами пожилого и старческого возраста, формирования 

установки на позитивное сотрудничество с пациентами данной возрастной 

группы.  

Результатом теоретических обобщений по проблеме профессионального 

взаимодействия медицинских сестер с пациентами пожилого и старческого 

возраста стало предложенное нами определение изучаемого феномена. Согласно 

определению, профессиональное взаимодействие медицинских сестер с 

гериатрическими пациентами представляет собой профессионально 

организуемый процесс непосредственного и опосредованного взаимовлияния 

медработников и пациентов, направленный на поддержание у пожилых и 

престарелых больных ощущения собственной значимости; обеспечение 

подчеркнуто уважительного, деликатного отношения к ним; ориентацию их и 

родственников на двигательную активность; мотивацию на выздоровление. 

Поскольку профессиональное взаимодействие является неотъемлемой 

частью профессиональной деятельности медицинской сестры, то готовность к 

осуществлению профессионального взаимодействия представляет собой 

обязательное условие успешного выполнения профессиональных функций и 

является результатом профессиональной подготовки в медицинском колледже. 

Выявленная на основе теоретического анализа научной литературы сущность 

понятий «готовность к профессиональной деятельности» и «профессиональное 

взаимодействие медицинской сестры с людьми пожилого и старческого возраста» 

способствовала уточнению формулировки термина «готовность будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и 

престарелого возраста». В настоящем исследовании этим термином мы 

обозначаем устойчивую характеристику личности, раскрывающую комплекс 
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знаний и представлений об особенностях психологии гериатрических пациентов, 

восприятия ими заболевания и мотивации выздоровления; профессиональных 

умений, способствующих созданию благоприятного для выздоровления пожилых 

людей психологического климата; личностных качеств, обеспечивающих 

сохранение позитивной мотивации на взаимодействие с пациентами и их 

родственниками.  

Теоретические основы понимания структуры и составных компонентов 

готовности заложены в исследованиях отечественных психологов Н.В. Кузьминой, 

Н.Д. Левитова, В.А. Моляко, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, В.А. Семиченко, 

Д.Н. Узнадзе и педагогов А.Г. Ковалева, А.Г. Мороза, В.А. Сластенина. В 

современных исследованиях в основном сохраняется заложенная в работах М.И. 

Дьяченко и Л.А. Кандыбович структура психологической готовности к 

профессиональной деятельности. Она рассматривается как целостность 

мотивационного, ориентационного, операционального, волевого и оценочного 

компонентов [47]. Впоследствии, изучая проблему психологической готовности к 

профессиональной деятельности специалистов разных профессий, исследователи 

в основном придерживались выделенных компонентов, используя их в некоторых 

вариациях.  

Например, Е.К. Лунегова готовность специалиста социальной работы к 

деятельности с детьми-инвалидами рассматривает как единство мотивационно-

ценностного, когнитивного и операционально-деятельностного компонентов [94]. 

Е.А. Андреева, раскрывая структуру готовности будущих специалистов к 

инновационной деятельности, предлагает рассматривать ее как совокупность 

мотивационного, когнитивного, операционального, эмоционально-волевого и 

коммуникативного компонентов [6]. Готовность педагогов к использованию 

инноваций в информационно-образовательной среде школы И.В. Ракова 

представляет как комплексное состояние личности, обеспечивающее успешную 

реализацию профессиональной деятельности; в структуру готовности включены 

когнитивный, личностный, мотивационный и творческий компоненты [143]. 



44 

 

 

Обратим внимание на исследование О.М. Коробковой, в котором 

выделяются два значимых аспекта готовности студентов к педагогическому 

взаимодействию – это социально-психологический и деятельностный. При этом в 

деятельностную составляющую готовности входит конструктивный, 

организационный, коммуникативный и гностический компоненты, а в социально-

психологический – мотивационно-ценностный, когнитивно-оценочный, 

эмоционально-чувственный, организационно-личностный и социально-

перцептивный компоненты [80]. 

Сущность готовности студентов к взаимодействию с виктимными 

учащимися, по мнению А.Б. Серых, заключается в психологической и личностной 

подготовленности учителя к взаимодействию с проблемными детьми. 

Психологическая готовность состоит из совокупности мотивационного, 

содержательно-деятельностного, интеллектуального, коммуникативно-

технологического, результативно-действенного и оценочно-прогностического 

компонентов [155]. 

И.В. Чикова готовность будущего воспитателя к профессиональному 

взаимодействию понимает как интегральное психологическое образование, как 

единство когнитивно-смыслового, мотивационно-ценностного, операционального 

и оценочно-рефлексивного компонентов, имеющие свои критерии оценки [181]. 

И.Н. Прокопенко готовность студента к профессиональной карьере 

представляет как единство мотивационно-ценностного, оценочно-

ориентационного и эмоционально-волевого компонентов [136]. Педагогические 

условия формирования этих компонентов включают развитие профессиональной 

направленности и ценностного отношения к будущей профессии, формирование 

эмоциональной устойчивости и целеустремленности, осознание студентами 

значимости достижения успеха в будущей профессиональной деятельности, 

развитие рефлексивных умений. 

Интересный подход к выделению компонентов готовности учителя к 

взаимодействию с семьями младших школьников предложен Е.В. Барановой. В ее 

работе выделены два основополагающих и взаимосвязанных между собой 
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компонентов готовности – мотивационный и интеллектуальный. При этом 

мотивационный компонент стимулирует повышение уровня интеллектуального 

компонента, а интеллектуальный компонент развивает у будущих педагогов 

уверенность в себе, веру в собственные силы [11]. 

Т.В. Бондарева, исследуя профессиональную деятельность социального 

работника с клиентами пожилого возраста, опирается на сформированность у 

специалиста личностно-профессиональных качеств, необходимых для работы с 

данной категорией людей. При этом основополагающими компонентами в 

процессе формирования личностно-психологической готовности автор считает 

когнитивно-оценочный, активационно-деятельностный, мотивационно-

ценностный и коммуникативно-волевой компоненты, проявляющиеся во 

взаимодействии специалиста с пожилыми людьми [20]. 

Краткий обзор структурных компонентов готовности представителей 

разных профессий завершим сравнением с компонентами, которые выделяют 

исследователи проблем профессиональной подготовки медперсонала. В 

частности, изучая проблему формирования готовности студента медицинского 

колледжа к профессиональному общению, Н.В. Кондратова достаточно подробно 

раскрывает компонентный состав такой готовности. Мотивационно-ценностный 

компонент представлен наличием у студентов мотивов на активное 

профессиональное общение. Когнитивный компонент отражает глубину и 

прочность знаний студента о сущности общения и его роли в профессиональной 

деятельности медицинского работника. Операциональный компонент 

характеризует уровень развития коммуникативных, перцептивных и 

интерактивных умений студента – будущего медицинского работника. 

Рефлексивный компонент свидетельствует об адекватности самооценки 

студентом себя как субъекта общения в профессиональной медицинской 

деятельности. Сформированность названных компонентов обеспечивает 

успешность будущей профессиональной деятельности медицинского работника 

[78]. 
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Проведенный теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

по проблеме готовности к профессиональной деятельности свидетельствует об 

отсутствии жестко заданного представления о структурно-содержательной 

характеристике изучаемого феномена. Как показало исследование, при 

определении сущности готовности авторы учитывают специфику 

профессиональной деятельности специалиста и включают те компоненты, 

которые способствуют успешному осуществлению конкретной деятельности или 

ее видов. В этой связи, учитывая специфику профессиональной деятельности 

медицинской сестры, представляется целесообразным выделить в структуре 

готовности будущих медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с 

пожилыми людьми следующие компоненты: когнитивный, мотивационно-

ценностный, и операционно-действенный компоненты. Отметим, что выделение 

компонентного состава готовности будущих медицинских сестер к 

профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста 

в значительной мере условно, так как в реальном образовательном процессе, а 

затем и в реальной профессиональной деятельности все компоненты готовности к 

взаимодействию с пожилыми людьми взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Предложенный компонентный состав готовности будущих медицинских 

сестер к профессиональному взаимодействию обусловлен в настоящем 

исследовании, с одной стороны, близостью сущностной ее характеристики к 

установке, которая характеризует в совокупности знание субъекта о предмете его 

отношений и деятельности, эмоциональную оценку и определенное намерение 

(программу действий) относительно конкретного объекта. В этом смысле, 

безусловно, важны система профессиональных знаний и понимание, как их 

использовать, позитивное отношение к профессиональной деятельности, к 

пациентам, настрой на сотрудничество с коллегами, врачами, пациентом и его 

родственниками, стремление реализовать профессиональные умения в реальном 

процессе оказания медицинской помощи. С другой стороны, речь идет о 

профессиональной деятельности медицинской сестры, от результата которой 

зависит жизнь и здоровье пациента. Поэтому осознание правильности процесса 
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оказания медицинской помощи, соответствия выбранных средств и методов, 

адекватность выполнения назначений врача, осознание своего отношения к 

работе, пациентам и коллегам, понимание их отношения к себе весьма важны для 

обеспечения успешности и эффективности выполнения профессиональных задач. 

Обоснование необходимости в структуре готовности будущих медицинских 

сестер к профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и старческого 

возраста когнитивного компонента построено на основе анализа работ Е.А. 

Андреевой, Т.В. Бондаревой, М.Ю. Гайкиной, С.В. Кузьминой, Е.К. Лунеговой, 

И.В. Раковой, И.В. Чиковой. Когнитивный компонент в нашем варианте включает 

знания и представления об особенностях психологии пациентов пожилого и 

старческого возраста и их медико-психологических проблемах; о сущности и 

особенностях гериатрической помощи; специфике профессиональной 

деятельности медицинской сестры гериатрического профиля. Совокупность 

перечисленных знаний являются своеобразной внутренней моделью ожидаемой 

профессиональной деятельности медработника в гериатрии. 

Как показывает практика, будущим медицинским работникам, в первую 

очередь, необходимо обратить внимание на возрастные изменения, связанные со 

старением организма, медико-психологические проблемы, волнующие стареющих 

людей, а также на некоторые трудности, которые могут возникнуть в процессе 

профессионального взаимодействия с ними.  

Обобщение опыта сестринской деятельности в гериатрии свидетельствует о 

том, что медсестрам приходится взаимодействовать с людьми, у которых с 

возрастом накапливаются хронические заболевания, ухудшается функциональное 

состояние, снижается способность к самообслуживанию, возникают 

определенные изменения психики вследствие тяжело протекающих соматических 

заболеваний [3, 14].  

Исследователи психологических проблем старения отмечают, что кроме 

медицинских проблем, пожилого человека волнуют и вопросы социального 

плана, связанные с изменением его социального положения, утратой привычных 

социальных и психологических связей [132, 140]. Сужение круга знакомых и 
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друзей, постепенный уход старых друзей из жизни, «улетевшие» из родного дома 

повзрослевшие дети – все это приводит к проблеме одиночества людей старшего 

возраста. Эффект одиночества усиливается при непонимании и безразличии 

окружающих, что является главным дестабилизирующим фактором, снижающим 

установки пожилых людей на здоровье, на заботу о себе. В результате этого 

пожилые люди становятся раздражительными, обидчивыми, они переживают 

тягостное чувство пустоты и своей ненужности [169].  

Не менее важная психологическая проблема пожилых людей – это 

осмысление жизни, поиск смысла прожитых лет. Пожилые люди часто живут 

воспоминаниями, их нередко гнетут мысли об упущенном в прошлом. Более того, 

неприятие собственного старения как в его физическом, так и в социально-

общественном выражении, пессимистическое настроение ведут к старческим 

депрессиям. Причем, чем глубже человек анализирует происходящие изменения, 

тем сложнее и болезненнее психическая перестройка [109].  

В целом, как показывает исследование, медсестрам, работающим в сфере 

помощи гериатрическим пациентам, будут полезны знания о самом процессе 

старения и происходящих с человеком изменениях, о которых упоминает Т.В. 

Бондарева, изучавшая вопросы подготовки студентов к социальной работе с 

пожилыми людьми. Во-первых, – это изношенность всех органов и систем, 

приводящая к увеличению числа хронических заболеваний и общему ухудшению 

здоровья. Во-вторых, кардинальная смена стереотипов поведения у человека, 

выходящего на пенсию, снижение степени социальной активности, ограничение 

общением с близкими людьми. В-третьих, разная степень осознания и принятия 

человеком происходящих с ним возрастных изменений и приспособления к ним 

[20]. 

Результаты исследований проблем работы с пожилыми и стареющими 

людьми свидетельствуют о том, что незнание перечисленных особенностей или 

несоблюдение принципов и норм взаимодействия с пациентами данной 

возрастной категории приводят к серьезным проблемам в общении с ними, 

затрудняют процесс выздоровления, снижают установку на него. Это 
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подтверждается результатами исследований Н.М. Манухиной, которая выделила 

ряд существенных проблем во взаимодействии с гериатрическими пациентами 

[96]. Весьма серьезными автор считает непринятие медицинским персоналом 

пожилых людей, проявление интолерантного отношения к ним, неуважение, 

непризнание мудрости и богатого жизненного опыта; формальное отношение к 

пациентам пожилого и старческого возраста, отсутствие чувствительности к 

индивидуальным потребностям и нуждам пожилых людей, автоматическое 

выполнение обязанностей, манипуляций. 

Исследователи проблем профессионального взаимодействия в медицине 

важными условиями его эффективности называют поддержку (активизация сил 

пациента на выздоровление, ориентация его на благополучный исход 

заболевания); понимание пожилого человека и безусловное (безоценочное) его 

принятие; уважение (признание ценности личности пожилого человека, его опыта 

и заслуг); сочувствие (эмоциональное понимание пациента пожилого возраста, 

стремление помочь) [19]. Приведенные размышления и выводы стали основанием 

для выделения в структуре готовности будущих медицинских сестер к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

мотивационно-ценностного компонента, который характеризует степень 

осознания значимости общения в профессиональном взаимодействии с 

гериатрическими пациентами; позитивное и толерантное отношение к людям 

пожилого и старческого возраста; адекватность самооценки и стремление к 

развитию профессионально важных для работы в гериатрии личностных качеств и 

умений. 

В исследованиях А.Т. Араслановой, Е.В. Барановой, М.Ю. Гайкиной, М.М. 

Дьяченко, С.В. Кузьминой, Е.О. Петровой, А.Б. Серых, П.А. Смирнова, А.С. 

Чурсиной подчеркивается, что готовность к профессиональной деятельности 

обусловлена наличием устойчивых мотивов к определенному виду деятельности. 

Некоторыми исследователями мотив трактуется как система профессионально 

значимых потребностей, побуждающих к успешному осуществлению 

профессиональной деятельности, как позитивный фактор, определяющий 
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поведение личности [42, 139], направляющий человека на достижение той или 

иной цели, превращая его действия в целенаправленную деятельность. Практика 

показывает, что при оказании медицинской помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста особую роль играет организация эффективного 

профессионального взаимодействия, в котором общение выступает как 

образующий стержень воздействия медицинского работника на пациента 

пожилого и старческого возраста. При этом очень важно общаясь с пациентами 

старшего возраста, «расположить их к себе», найти к каждому из них «свой 

подход».  

Медицинская практика показывает, как утверждает Т.А. Тихонова, 

изучавшая формирование профессионально-коммуникативной компетентности 

студентов в процессе обучения в медицинском училище, что коммуникативная 

неподготовленность среднего медперсонала часто приводит к различным 

затруднениям в организации профессионального общения, в том числе с людьми 

пожилого и старческого возраста [171]. 

Это подтверждает исследование Г.Ф. Имельгузиной, в котором 

рассматривались вопросы оптимизации организации сестринской помощи лицам 

старшего возраста в условиях гериатрического стационара. По результатам 

исследования отмечено, что большинство пациентов старшего возраста обращают 

внимание не столько на качество выполнения медицинских процедур и 

манипуляций, сколько на то, как с ними общается медицинская сестра [57]. 

Подчеркивая значимость мотивационно-ценностного компонента готовности 

будущих медсестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими 

пациентами, отметим, что эффективность такого взаимодействия зависит от 

желания работать с данной категорией пациентов, умения правильно подбирать и 

применять адекватный способ профессионального общения с пожилыми людьми, 

стремления совершенствоваться в данной деятельности, применяя различные 

приемы и средства коммуникации.  

Психологи выделяют ряд коммуникативных умений, владение которыми 

для гериатрических медицинских сестер становится профессиональной 
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необходимостью: слушать и слышать пациента пожилого возраста; вырабатывать 

стратегию и тактику эффективного общения с пациентами пожилого возраста; 

организовывать совместную деятельность для наилучшего достижения лечебного 

эффекта; создавать и развивать позитивные отношения; эффективно использовать 

вербальные и невербальные средства общения; умения наблюдать и 

интерпретировать вербальное и невербальное поведение клиента [15, 122, 170]. 

Исследователи проблем подготовки среднего медперсонала утверждают, 

что профессия медицинской сестры требует от специалиста определенных 

индивидуально-личностных качеств, таких как дружелюбие, высокая 

эмоциональная чувствительность, способность к сопереживанию, сочувствию, 

мягкость, соблюдение норм морали и нравственности [5, 25, 30, 62, 79]. Однако, к 

большому сожалению, как свидетельствуют исследования, в обществе сложился 

негативный стереотип восприятия старости, поэтому молодые люди относятся к 

людям пожилого и старческого возраста без должного уважения, причисляя их к 

категории «отработанного ресурса». В этом отношении не являются исключением 

и студенты медицинских колледжей, и самое страшное, молодые медицинские 

сестры, только что пришедшие на рабочие места, брезгливо смотрящие на 

пациентов старше 70 лет, не понимая и не принимая их, не замечая 

психологических проблем этого возраста, не желая уделять им больше внимания 

и ласки.  

Выделение в структуре готовности будущих медицинских сестер к 

профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста 

мотивационно-ценностного компонента подчеркивает особую значимость 

эмоционально-положительного отношения к профессиональному взаимодействию 

с данной категорией пациентов, способность к сочувствию и принятию 

стареющих людей такими, какие они есть, независимо от их проблем, 

особенностей поведения и т.д. Это, в свою очередь, обусловлено 

сформированностью эмпатических способностей личности, позволяющих 

понимать и чувствовать потребности пожилых пациентов в процессе 
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профессионального взаимодействия, позитивно воспринимать стареющих людей 

и толерантно относиться к ним, проявляя эмоциональная устойчивость. 

Целенаправленное освоение профессиональных умений и навыков, 

владение навыками самоорганизации [184], «владение необходимым перечнем 

сестринских и врачебных навыков» [34, с. 41]; освоение «технологий 

профессионального взаимодействия и коммуникационных умений», 

приобретение навыков организации индивидуального и коллективного 

взаимодействия [155, с. 41], «осознание специфики профессионального 

взаимодействия и освоение профессиональных норм медицинского работника» 

[78, с. 10] делает необходимым выделение в составе готовности студентов к 

профессиональному взаимодействию операционно-действенного компонента.  

В контексте нашего исследования операционно-действенный компонент 

готовности предполагает, что студенты при положительном настрое на 

профессию медицинской сестры и явной потребности самореализации в 

профессиональной деятельности во время обучения будут проявлять себя как 

активно настроенные субъекты учебной деятельности, а значит, достигнут 

высоких результатов в профессиональной деятельности, работая в области 

здравоохранения. Такое предположение не лишено оснований, поскольку 

операционно-действенный компонент в нашем понимании раскрывает 

заинтересованность и активность студентов в освоении гериатрических знаний и 

профессиональных умений медицинской сестры гериатрического профиля; 

стремление к рефлексии своего профессионально-личностного развития в ходе 

теоретического обучения, учебной и производственной практики по гериатрии; 

активность в освоении и расширении опыта взаимодействия с людьми пожилого и 

старческого возраста в процессе волонтерской деятельности.  

Как отмечается в исследовании А.В. Володина, который изучал состояние и 

пути развития кадрового потенциала среднего медицинского персонала 

учреждений здравоохранения, на современном этапе кадровые ресурсы 

обеспечивают результативность и эффективность всей отрасли здравоохранения 

[33]. Именно от профессионализма и компетентности среднего медицинского 
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персонала зависит улучшение их физического и психологического самочувствия, 

а в конечном итоге – выздоровление пациентов, в том числе пациентов пожилого 

и старческого возраста. Более того, грамотное выполнение всех медицинских 

манипуляций, снятие беспокойства и боли, внимательное и чуткое отношение к 

людям пожилого и старческого возраста способствует облегчению страданий, 

повышению уровня позитивного восприятия жизни и повседневной активности 

пожилого человека, а значит, продлению продолжительности жизни. Однако, при 

неправильно произведенной манипуляции, неправильно организованном уходе за 

пожилым человеком, формальном отношении к нему самочувствие пациента 

может резко ухудшиться. 

Следуя логике наших размышлений, операционно-действенный компонент 

готовности к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

означает, что медицинские сестры должны понимать и осознавать необходимость 

качественного, грамотного и своевременного оказания медицинской помощи 

пациентам пожилого возраста, постоянно совершенствоваться в области 

гериатрии. Пожилые люди, заболевая, становятся эмоционально неустойчивыми, 

капризными, раздражительными, а порой и агрессивными. Но в любом случае, 

независимо от душевного состояния пациента, испытывает ли он гнев или печаль, 

смятение или отчаяние, медицинская сестра, по мнению специалистов, должна 

уметь сохранять уверенность, справляться с собственными эмоциями [8, 98, 141]. 

Такие личностные качества медсестры, как уравновешенность, 

доброжелательность, эмоциональная устойчивость вызывает у пациента любого 

возраста, а тем более у пациента пожилого и престарелого возраста чувство 

надежности и защиты, что способствуют установлению доверительных 

отношений. 

Более того, медицинский персонал должен проявлять терпение и 

снисходительность к пациенту пожилого возраста, а кроме этого, осознавать, что 

старение – это нормальное явление в жизни человека, через которое проходит 

каждый, а проявление чуткости, сочувствия, сопереживания и милосердия, 

толерантности по отношению к пожилым людям должно стать нормой. 
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Исследования показывают, что создание атмосферы доброжелательности и 

открытости во взаимоотношениях с пациентами пожилого возраста, осознание, 

принятие и выражение собеседнику своих собственных эмоций, чувств и 

потребностей, возникающих в процессе профессионального взаимодействия, 

принятие чувств, переживаемых пожилыми людьми, является предпосылкой 

правильно организованного взаимодействия медицинского работника и пожилых 

пациентов [35]. 

Анализ современных исследований по проблемам профессиональной 

подготовки специалистов разных профессий свидетельствует о том, что знание 

себя как личности, как субъекта будущей профессиональной деятельности и 

адекватная самооценка являются непременным условием для профессиональной 

деятельности будущего специалиста [186]. Как считает Е.Е. Рукавишникова, 

профессиональная рефлексия медицинского работника «играет важную роль в 

процессе взаимодействия в системе «медработник-больной» и оказывает 

существенное влияние на характер данного взаимодействия» [148, с. 34]. 

В настоящем исследовании мы исходим из того, что рефлексивная 

деятельность, обеспечивая осознание личностью себя и своих возможностей, 

формирует и развивает уверенность в своих собственных силах, в решении 

профессиональных задач, ответственность за их результат. В нашем случае для 

будущего медицинского работника в процессе профессионального 

взаимодействия с людьми пожилого возраста профессионально важно уметь 

посмотреть на себя и свои действия со стороны пожилого человека, осознать 

собственные представления о себе и своих профессиональных способностях, 

навыках и умениях, увидеть пути и способы их совершенствования. Таким 

образом, сформированная рефлексия студентов медицинского колледжа будет 

способствовать становлению профессионала, умеющего адекватно оценить 

ситуацию и найти адекватное решение в процессе профессионального 

взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста на основе анализа 

прошлого и настоящего опыта, прогнозировать и планировать свои действия, 

соотнося их с особенностями ситуации, ее участников [191]. Развивая у будущих 
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медсестер рефлексию, мы формируем дополнительный стимул в стремлении 

студентов к совершенствованию в профессиональном взаимодействии с 

пожилыми людьми, что способствует также оценке своей готовности и 

подготовленности к профессиональной деятельности в гериатрии.  

В целом, различное по содержательному наполнению сочетание названных 

компонентов определяет уровень сформированности готовности будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими 

пациентами. Тот или иной уровень (высокий, средний, низкий) характеризуется 

сформированностью знаний о психологии пациентов пожилого и старческого 

возраста, специфике профессиональной деятельности медицинской сестры 

гериатрического профиля; мотивации освоения знаний и профессиональных 

умений медицинской сестры гериатрического профиля, расширения опыта 

профессионального взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста; 

адекватной самооценки и рефлексии своего профессионально-личностного 

развития в ходе теоретического обучения, учебной и производственной практики 

по гериатрии, волонтерской деятельности. Представленные компоненты 

готовности будущих медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с 

людьми пожилого и старческого возраста обусловливают необходимость 

серьезной работы преподавательского состава медицинских колледжей по ее 

формированию. Сделанное заключение предполагает конкретизацию основных 

подходов к формированию готовности будущих медицинских сестер к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами и активный 

поиск путей повышение качества подготовки специалистов, что будет 

представлено в следующем параграфе. 

 

1.3. Основные подходы к формированию в учебно-воспитательном 

процессе медицинского колледжа готовности будущих медицинских сестер к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

Происходящие в социокультурной и экономической жизни российского 

общества интенсивные изменения обусловили необходимость качественного 
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преобразования характера и содержания труда во многих профессиональных 

сферах. Особенно это коснулось профессий в сфере «человек – человек», где 

значительно расширилось профессиональное поле деятельности, углубляется 

мобильность специалиста, меняется отношение к предмету и объектам 

профессиональной деятельности, самому профессионалу и его роли. Указанные 

изменения и их следствие в виде новых требований к профессиональным и 

личностным качествам специалиста отразились и на постановке задач перед 

современной системой профессионального образования. 

Современные исследователи проблем образования в качестве основной его 

цели выдвигают образованного человека, который характеризуется целым рядом 

качеств, позволяющих ему быть успешным в быстро меняющихся условиях 

развития и социализации. Среди таких качеств выделяются несколько групп: 

1) качества, способствующие быстрому реагированию на быстро 

изменяющиеся социальные и экономические потребности общества (гибкость, 

развитое мышление); 

2) качества, обеспечивающие умение понимать и принимать других 

людей, другие культуры (толерантность, терпимость);  

3) качества, позволяющие воспринимать изменения, развиваться, 

адаптироваться к новым условиям (готовность к постоянному самообразованию и 

самосовершенствованию); 

4)  качества, способствующие выдержать темп и насыщенность 

современного образа жизни (социальное, психическое и физическое здоровье);  

5) качества, гарантирующие возможность найти себя, обрести смысл 

жизни и удовлетворенность ею в самых трудных ситуациях (духовная развитость, 

умение гармонизировать свои отношения с окружающей социальной и природной 

средой). 

Современная трактовка образования отражает его целостность (процесс и 

результат целостного – физического, интеллектуального и духовного – 

становления личности, осуществляемого посредством приобщения ее к культуре); 

непрерывность (продолжается всю жизнь и не ограничивается обучением, 
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способствует осознанию себя, смысла своего существования, определению своего 

места в культуре, в жизни в целом). В таком понимании и профессиональное 

образование рассматривается как целостный педагогический процесс, в котором в 

единстве, взаимосвязи и взаимовлиянии сосуществуют и переплетаются обучение 

как одно из средств образования человека, воспитание как специально 

организованная внеучебная деятельность и приобретение опыта взаимодействия, 

и самообразование. 

Как показал теоретический анализ, происходящие перемены в системе 

профессионального медицинского образования, особенно в плане подготовки 

среднего медицинского персонала, свидетельствуют о необходимости 

переосмысления его цели, задач, методологических и технологических подходов 

к организации в соответствии с современным социальным заказом. 

Проанализированные диссертационные работы, монографические исследования, 

научные статьи в области проблем подготовки среднего медперсонала и 

непосредственно медицинских сестер позволили прийти к следующему 

заключению. Во-первых, профессиональная подготовка среднего медицинского 

персонала подвержена всем тенденциям развития профессионального 

образования в целом как его непосредственная составная часть. В этой связи 

среднее медицинское образование испытало на себе все изменения, имеющие 

отношение к общим подходам в организации профессионального образования, его 

содержанию и результату, технологиям организации образовательного процесса, 

подготовки и переподготовки преподавательского состава, взаимодействия с 

представителями работодателей. Во-вторых, безусловно, происходящие 

изменения преломляются через специфику профессии, содержания и технологий 

профессиональной деятельности специалиста, воспитание и развитие его 

личности в меняющихся условиях профессионального образования, 

трудоустройства, профессиональной самореализации и самоутверждения. 

В этом отношении представляется целесообразным проанализировать 

обозначенные позиции в соотнесении с современным состоянием и развитием 

профессиональной подготовки медицинских сестер и сформулированной в 
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настоящем исследовании проблемой формирования их готовности к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами. 

Рассматривая возможности формирования готовности будущих медицинских 

сестер к профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и старческого 

возраста, мы ориентировались на идеи системного, компетентностного, 

личностно-деятельностного, интегративного и контекстного подходов, 

представляющих собой методологическую основу моделирования данного 

процесса и условий эффективной его организации. 

Как отмечают исследователи, подход в науке – это фундаментальная, 

опорная точка зрения, система взглядов, принципов, формирующих основные 

направления восприятия, понимания явления, события, объекта и определяющих 

выбор обоснований для понимания, классификации, оценки и методов познания. 

Для настоящего исследования принципиально важно, что подход тесно связан со 

стратегией, поскольку он определяет направленность и специфику долгосрочных 

планов и прогнозов, цели и средства их достижения, ресурсы. Каждый подход 

может быть представлен как совокупность методов познания, методик, 

инструментов, убеждений, установок, формирующих восприятие и оценку 

сторонников этого подхода, их точку зрения. Особенно важно, что научный 

подход подразумевает компетентное исследование свойств и особенностей 

объекта изучения, установление его существенных признаков, свойств, качеств, 

закономерностей развития, связей, факторов, определяющих поведение; он 

позволяет выявить и использовать глубинные, существенные системообразующие 

факторы, приблизиться к истинному знанию. 

С позиций педагогики использование научных, методологических подходов 

позволяет, во-первых, определить проблемы развития науки и практики, 

установить их иерархию, разработать стратегию и основные способы их 

разрешения, во-вторых, обосновать, разработать и реализовать технологические 

механизмы совершенствования образовательной практики; а также осуществить 

прогнозирование развития, в частности, теории и практики современного 

профессионального образования [13, 125, 135, 174]. 
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Моделируя процесс формирования готовности будущих медицинских 

сестер к профессиональному взаимодействию с пациентами пожилого и 

старческого возраста, мы опирались на положения системного подхода, основы 

которого в педагогике заложены Ю.К. Бабанским, В.А. Барабанщиковым, Л.И. 

Новиковой, В.А. Сластениным, Ю.Н. Сокольниковым, Н.Ф. Талызиной, Э.Г. 

Юдиным. Специфика системного подхода как общенаучного состоит в том, что 

он позволяет, по утверждению В.С. Леднева [90], смоделировать систему в ее 

структурной плоскости (место, функции, связи в иерархии других систем; 

оптимальность структуры и компонентного состава, связей между ними) и в 

плоскости динамики (взаимодействие с окружающим миром, изменение, 

автономизация, эволюционирование и исчезновение).  

Названные сущностные характеристики системного подхода позволяют в 

педагогике считать его одним из способов построения педагогической 

деятельности как целостного процесса, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие всех его составляющих. Обозначая понятием система сложный 

объект, многоуровневое образование, состоящее из множества элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом и образующих целостность, 

исследователи (Н.Т. Абрамова, И.В. Блауберг, В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько) 

особо выделяют «педагогическую систему». При этом подчеркивается, что 

наличие системных свойств присуще и педагогической деятельности 

преподавателя, направленной на организацию целостного педагогического 

процесса, и системе профессионального образования в целом, и педагогическому 

процессу конкретного учебного заведения, включающему в себя «систему 

воспитания» и «систему обучения» как составные части [114]. 

В настоящем исследовании мы ориентируемся на идеи системного подхода, 

обосновывающие разработку теории целостного педагогического процесса, его 

состава, основных положений (Ю.К. Бабанский, Д.А. Белухин, И.Ф. Исаев, В.А. 

Караковский, М.С. Каган, Б.Т. Лихачев, В.С. Леднев, А.И. Мищенко, В.А. 

Сластенин, Е.Н. Шиянов). Наиболее существенными для настоящего 

исследования представляются идеи, раскрытые в концепции Ю.К. Бабанского 
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(1998). Эти идеи предопределили наше представление о сущности процесса 

формирования готовности будущих медицинских сестер к профессиональному 

взаимодействию с пациентами пожилого и старческого возраста, его структурных 

компонентах. При этом, мы исходим из того, что выделенные автором [127] 

структурные компоненты педагогического процесса как системы (целевой, 

стимулирующе-мотивационный, содержательный, операционально-

деятельностный, контрольно-регулировочный и оценочно-результативный) могут 

быть использованы для характеристики общей структуры всех процессов, 

обусловливающих содержание и целостность педагогической деятельности в 

учреждениях, осуществляющих профессиональную подготовку. 

Отличительной особенностью представленной структурной схемы является 

возможность рассматривать педагогическую систему не столько 

субстанционально, сколько процессуально, выстроив элементы в логике самого 

педагогического процесса и деятельности педагога, управляющего им. С этих 

позиций нами предложено следующее определение формирования готовности 

будущих медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с 

пациентами пожилого и старческого возраста. Согласно определению, это 

целенаправленно и последовательно организованная деятельность 

преподавателей, направленная на создание в учебно-воспитательном процессе 

медицинского колледжа условий для освоения студентами комплекса знаний и 

представлений об особенностях психологии и поведения гериатрических 

пациентов; освоения и реализации профессиональных умений, способствующих 

созданию благоприятного для выздоровления пожилых людей психологического 

климата; развития личностных качеств, обеспечивающих сохранение позитивной 

мотивации на взаимодействие с пожилыми пациентами и их родственниками.  

Предложенное определение основано на анализе проблем 

профессиональной подготовки сестринского персонала, причин возникающих 

трудностей, которые испытывают выпускники медицинских колледжей в 

осуществлении разноплановой сестринской деятельности, как в обеспечении 

ухода за пациентами, так и в организации профилактических, лечебно-
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диагностических, реабилитационных мероприятий и в оказании неотложной 

помощи пострадавшим, имея достаточно хороший уровень теоретической 

подготовленности. Как отмечает А.А. Мутигуллина, одна из важных причин 

заключается в неготовности будущей медицинской сестры реализовать свои 

знания и умения в практической деятельности [110]. Подчеркивая необходимость 

совершенствования профессиональной направленности подготовки будущих 

медицинских сестёр, автор обращает внимание на формирование практической 

компетентности, которая включает в себя широкий спектр общих и 

профессиональных, коммуникативных и организаторских, мотивационно-целевых 

и рефлексивно-оценочных, деонтологических, психологических, 

информационных и аналитических компетенций, реализуемых при 

осуществлении практической сестринской деятельности. 

Предлагаемые исследователями и практиками варианты решения 

сформулированной проблемы (А.Я. Корнилова, К.П. Литвинова, С.Ю. Мальгина, 

А.А. Мутигуллина и др.) органично вписываются в реализацию 

компетентностного подхода в профессиональном медицинском образовании. 

Весьма определенно выражена реальная возможность реализации названного 

подхода в профессиональном медицинском образовании в исследовании А.А. 

Мутигуллиной, которая описывает преимущества имитационных методов 

обучения. Сделанные автором выводы позволяют заключить, что реализация 

компетентностного подхода в процессе профессиональной подготовки медсестер 

обеспечивает создание условий имитации профессиональной среды при 

овладении техникой выполнения сестринских услуг в полном объеме и по 

стандартам; способствует формированию навыков практического опыта без 

нанесения вреда здоровью пациента и обеспечению собственной инфекционной 

безопасности при отработке манипуляций; содействуют сокращению периода 

адаптации молодого специалиста при «вхождении в практическую деятельность». 

В настоящем исследовании процесс формирования готовности будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и 

старческого возраста рассматривается как одно из средств повышения качества 
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профессиональной подготовки будущих медицинских работников посредством 

реализации компетентностного подхода. При этом речь идет не о сумме 

приобретенных студентами знаний, умений и навыков, а о готовности и 

способности будущих специалистов действовать в различных ситуациях. 

Результаты анализа теоретических исследований свидетельствуют о том, 

что на самом деле компетентностный подход для системы российского 

профессионального образования не новшество. Среди работ, в которых 

исследуется компетентностный подход, отметим труды В.И. Байденко, Л.И. 

Берестовой, И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.А. Петровской, 

которые ввели в научный аппарат категории «компетенция» и разграничили 

понятия компетенция/компетентность [52]. Однако в настоящее время понятия 

«компетенция» и «компетентностный подход» приобретают новое звучание и 

новый смысл. По утверждению Е.В. Прямиковой, в основе компетентностного 

подхода лежит концепция кардинального изменения института образования. 

Автор отмечает, что применение данного подхода, рассматриваемого И.А. 

Зимней, A.A. Вербицким в качестве новой образовательной парадигмы, не просто 

вносит некоторые изменения в существующую модель образования, а 

значительно преобразовывает образовательное пространство, а главное – базовые 

установки на взаимодействие педагогов и обучающихся [138]. 

А.А. Мутигуллиной, Новиковым А.М., Е.Я. Коган и др. компетентностный 

подход рассматривается как процесс приведения в соответствие среднего 

профессионального образования, в том числе медицинского, с новыми условиями 

и требованиями государства [71, 110, 115, 147]. В то же время развитие 

современного общества, кардинальные изменения в области профессионально 

образования требуют от медицинских профессиональных учреждений нового 

подхода к обучению будущих специалистов, способных быстро реагировать в 

нестандартных ситуациях, проводить анализ возникающих проблем, стремящихся 

к личностному и профессиональному самосовершенствованию.  

На это обстоятельство ориентирована и «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года», и 
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ФГОС СПО нового поколения для медицинских учреждений, в которых перед 

профессиональным образованием поставлены важные в контексте нашего 

исследования задачи. Это развитие у обучающихся способности самостоятельно 

добывать и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, в 

том числе из интернет-источников; реализация личностно-ориентированного 

подхода к обучающимся; развитие коммуникативных и организационных навыков 

у обучающихся; навыки работы в команде; ориентация преподавателей на 

применение творческого подхода и инновационных методов в процессе обучения. 

Для решения данных задач предусматривается применение «модульного 

построения содержания и структуры профессионального обучения», где основной 

единицей является профессиональный модуль, под которым понимается часть 

дисциплины, учебная дисциплина или цикл учебных дисциплин, направленная на 

приобретение знаний, умений, навыков и формирование суммы компетенций 

(общих и профессиональных), необходимых для трудовой деятельности [95]. Под 

профессиональными компетенциями нами понимается способность специалиста 

действовать на основе имеющихся умений, знаний и практического опыта, а 

общие компетенции определяются как сумма личностных качеств выпускника, 

способствующих осуществлению успешной профессиональной деятельности. 

При этом личный опыт работы в медицинском колледже показывает, что, 

применяя компетентностный подход в процессе профессионального обучения 

медицинских работников, преподаватели основной акцент делают на 

инновационные формы обучения, сочетание репродуктивных и поисковых 

средств обучения при подаче материала, организацию самостоятельной работы 

студентов. Организуя учебно-образовательный процесс, педагогический 

коллектив использует различные педагогические технологии, а занятия строятся 

таким образом, чтобы студенты, усваивая предложенный педагогом материал, 

затем смогли самостоятельно сконструировать новый опыт, порождающий новые 

знания и способы действий. На теоретических и практических занятиях по ПМ.02. 

МДК 02.01 «СУПРИЗ в гериатрии» и ПМ.02. «Лечение пациентов 

гериатрического профиля» преподаватели используют такие методы 
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инновационного обучения, как метод опережающего обучения, активные методы 

обучения (интерактивные, имитационные, симуляционные) и др., в процессе 

реализации которых формируются общие и профессиональные компетенции 

будущих медицинских работников.  

Значительную роль при реализации компетентностного подхода играет 

использование активных методов обучения – использование имитационных 

способов, таких как решение ситуационных задач и применение деловой игры. В 

целях повышения мотивации к учебной деятельности и в рамках повышения 

качества обучения преподавателями на занятия приглашаются опытные 

специалисты практического здравоохранения, имеющие большой стаж работы с 

пациентами пожилого и старческого возраста. Мотивация к изучению 

дисциплины появляется в том случае, когда данная деятельность включена в 

систему жизненных интересов студентов, когда студенты на занятиях понимают, 

что данная дисциплина дает им возможность больше узнать о выбранной 

профессии, углубиться в соответствующую область знания, понять психологию 

пожилых, их потребности и желания.  

В контексте настоящего исследования реализация компетентностного 

подхода в формировании готовности будущих медицинских сестер к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

осуществляется фактически в течение всех представленных в модели этапов. 

Однако особым образом это подкреплено технологически на этапах приобретения 

первичного профессионального опыта взаимодействия будущих медицинских 

сестер с людьми пожилого и старческого возраста, а также последующего 

закрепления, расширения и анализа приобретенного опыта. Моделируемый в 

исследовании учебно-воспитательный процесс предполагает развитие у 

медицинских сестер установки на успешную самореализацию в 

профессиональной деятельности в сфере гериатрии. Этому способствует 

формирование осознанного отношения к освоению гериатрических знаний и 

необходимых для работы с пожилыми пациентами умений и навыков, повышение 

мотивации к практическому их применению во взаимодействии с людьми 
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пожилого и старческого возраста, их родственниками. Организация приобретения 

медицинскими сестрами опыта профессионального взаимодействия в 

психологически безопасной обстановке в ходе практики в лечебных учреждениях, 

общения с пожилыми людьми, посещающими стационары дневного пребывания, 

Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

целенаправленное сопровождение анализа приобретенного опыта поможет 

будущим специалистам успешно адаптироваться в реальной профессиональной 

деятельности. 

Как отмечают исследователи, определяемая ФГОС СПО система 

компетенций, осваиваемых студентами, выступает средством, условием 

реализации не менее важных функций образования: развития личности 

специалиста, его социализации и профессионализации, становления как носителя 

общей и профессиональной культуры [114]. Рассматривая трактовку социального 

заказа современному профессиональному образованию с позиций подготовки 

конкурентоспособного, профессионально мобильного специалиста в условиях 

информационно-технологического общества, ученые и практики подчеркивают 

преимущественную ориентацию на развитие его личности. При этом некоторые 

исследователи, акцентируя взаимосвязь в профессиональном образовании 

развития личности в процессе освоения профессиональной деятельности как 

условия, средства и результата зрелости личности и подготовленности 

специалиста, обращаются к личностно-деятельностному подходу.  

Как показал теоретический анализ, в работах Б.Г. Ананьева, Л.С. 

Выготского, Н.В. Кузьминой, А.Н. Леонтьева, А.И. Мищенко, В.Н. Мясищева, 

А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной и др. прослеживается 

взаимосвязь личностного и деятельностного компонентов развития человека как 

субъекта деятельности, познания, общения. Выявленная связь названных 

компонентов позволяет исследователям проблем профессионального образования 

сформулировать следующие положения: обучающийся является объектом и 

субъектом познания; образовательный процесс ориентирован на развитие 

индивидуальности, интересов и способностей личности; личностно-
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профессиональные качества обучающегося развиваются в процессе 

образовательной деятельности; процесс профессионального образования 

направлен на осознание личностной и социальной значимости осваиваемой 

профессии. 

Личностный компонент (М.Н. Берулава, Е.В. Бондаревская, А. Маслоу, К. 

Роджерс, В.В. Сериков, В. Франкл, И.О. Якиманская. и др.) акцентирует внимание 

современного профессионального образования на необходимость развития 

мышления, способности находить и обрабатывать информацию, оперировать ею, 

творчески ее использовать, что становится главным условием эффективности 

профессиональной деятельности. Основой развития данных способностей, 

утверждают Н.Н. Никитина, О.М. Железнякова, М.А. Петухов, является 

овладение информационной, компьютерной грамотностью, формирование 

общеучебных умений и навыков, овладение методологическими знаниями, 

позволяющими прогнозировать, проектировать и анализировать свою 

профессиональную деятельность [114]. 

В то же время, по мнению авторов, личностный компонент весьма четко 

раскрывает не менее важную составляющую развития личности в процессе 

профессионального образования. Она связана с развитием мотивационной сферы 

личности, ее духовных и профессиональных потребностей, обеспечивающих 

психологическую готовность к труду, к дальнейшему продолжению образования, 

к постоянному саморазвитию. 

Анализируя деятельностный компонент развития человека как субъекта 

деятельности, познания, общения, обратимся к выводам разработчиков общей 

теории деятельности (Б.Г. Ананьев, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн 

и др.). Как показало исследование, личностный и деятельностный компоненты 

взаимосвязаны друг с другом, так как именно под воздействием той или иной 

деятельности изменяется сознание человека, происходит формирование его 

личностных качеств [52, 89, 91].  

Деятельность всегда направлена на активное взаимодействие человека с 

окружающим миром, на изменение социальной действительности, в процессе чего 
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усваиваются определенные умения и навыки, приобретается жизненный опыт. 

Как утверждает М.М. Левина, деятельность человека – это всегда система 

действий, объединенных одним побуждающим мотивом. Мотив – «это то, ради 

чего осуществляется деятельность, он определяет смысл того, что делает человек» 

[89, с. 38]. В профессиональном образовании, считает автор, характеризуя 

деятельностный подход к профессиональному образованию как дидактическое 

условие развития профессиональной самоидентификации студентов, мотив 

является тем механизмом, который позволяет направить вектор деятельности 

личности на освоение профессии и деятельность в данном случае может 

рассматриваться как источник развития личности [89].  

Рассматривая готовность к профессиональной деятельности будущих 

медицинских сестер как устойчивую характеристику личности, в настоящем 

исследовании мы также обращаемся к названному подходу в обосновании 

разработанной модели. Одним из оснований представленной в работе модели 

формирования готовности будущих медицинских сестер к профессиональному 

взаимодействию с гериатрическими пациентами является ведущее положение 

личностно-деятельностного подхода.  

Согласно этому положению, в учебно-воспитательном процессе 

медицинского колледжа необходимо создание условий для развития личности 

будущего специалиста, способного к осознанию себя как субъекта 

профессиональной деятельности, самореализации и самосовершенствованию в 

ходе ее освоения в образовательном и социально-профессиональном 

пространстве. Образовательное пространство предполагает освоение 

теоретических знаний и умений в области гериатрии в ходе образовательного 

процесса на занятиях, в общении с представителями работодателей во время 

специально организованных встреч (медицинские работники лечебно-

профилактических учреждений, учреждений социальной защиты и помощи 

населению – Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, Дома-интернаты для престарелых и инвалидов). Социально-

профессиональное пространство в нашем варианте – это общение и 
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взаимодействие с пожилыми и престарелыми людьми в ходе волонтерской 

помощи клиентам учреждений социальной защиты населения, поддержка и 

помощь Совету ветеранов города, ветеранским объединениям медицинских 

учреждений, а также непосредственное освоение опыта профессионального 

взаимодействия с гериатрическими пациентами в процессе практики в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Обобщенная характеристика образовательного и социально-

профессионального пространства позволяет продемонстрировать возможность 

создания в процессе профессионального обучения условий, когда, согласно 

личностно-деятельностному подходу, обучающийся является субъектом 

образовательного процесса, активным участником субъект-субъектного 

взаимодействия преподавателя и студента, имеющего целью совместный поиск 

решения учебных и профессиональных задач. Личность студента при этом, как 

отмечают исследователи, преломляясь через учебную деятельность, становится 

объектом, а впоследствии и субъектом своего развития, изменяя свои взгляды, 

отношения, установки, мировоззрение. 

В контексте нашего исследования реализация личностно-деятельностного 

подхода предполагает, что преподаватель медицинского колледжа направляет и 

корректирует весь учебно-воспитательный процесс в целях формирования 

личности будущего медицинского работника, развития его профессионально 

значимых качеств, а также формирования готовности студентов к 

профессиональному взаимодействию с пациентами пожилого и старческого 

возраста.  

Одним из основных элементов реализуемого подхода в процессе 

формирования готовности будущих медицинских сестер к профессиональному 

взаимодействию с пациентами пожилого и старческого возраста является 

самостоятельная работа студентов. Преподаватель перестраивает свою 

деятельность таким образом, что обучающиеся самостоятельно начинают искать 

дополнительную информацию, а как следствие – происходит осознание ими своих 

действий и поступков (зачем я это делал, для чего, чему научился?). В ходе 
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выполнения самостоятельной работы приобретаются навыки работы с 

литературой, происходит приобщение к поисковой, исследовательской и 

творческой деятельности, развиваются коммуникативные 

навыки, самоорганизация, формируются профессионально значимые качеств 

будущего медицинского работника.  

В студенческих работах в рамках деятельности кружка «Гериатр» 

исследуются проблемы пожилых людей, их психофизиология, студенты 

расширяют свою познавательную сферу, осваивают различные методы и средства, 

помогающие им конструктивно взаимодействовать с людьми данной категории, 

овладевают необходимыми социальными действиями, которые помогают 

утвердиться в социуме. Как показывают результаты наших исследований, в 

процессе решения исследовательских задач у студентов формируется 

положительная мотивация для работы с людьми пожилого и старческого возраста, 

развиваются коммуникативные умения в общении и с пожилыми людьми, и со 

сверстниками [68]. 

Таким образом, реализация данного подхода обусловливает ориентацию 

педагогического процесса на деятельность как условие, средство и результат 

развития и воспитания личности, что предполагает включение обучающихся в 

максимально возможные виды деятельности, обеспечивающие развитие личности 

будущей медицинской сестры гериатрического профиля. 

Как показывают результаты исследований (Б.М. Игошев, З.Ш. Каримов, 

Н.Н. Никитина, С.Ю. Темина, С.Н. Фомина, П.А. Хроменков, А.В. Шумакова и 

др.), важную роль в профессиональной подготовке специалистов играет 

интеграция. Такая постановка вопроса обусловлена заказом реальной практики, 

требующей переориентации профессионального образования с узкой спе-

циализации и разделения областей знаний на их расширение и объединение. 

Исследователи отмечают, что в системе профессионального образования 

«осуществление интеграции позволяет:  

- обеспечить самоопределение и самореализацию специалиста в различных 

сферах профессиональной и смежной с ней деятельности; 
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- создать условие для формирования целостной картины мира и сферы 

труда; 

- развивать системное мышление профессионала, позволяющее схватывать 

явления во всех их взаимосвязях; 

- обеспечить целостное развитие личности (социальное, физическое, 

духовное, интеллектуальное); 

- установить более тесные связи обучения с практической деятельностью, 

производства с наукой; 

- решить проблему перегрузки студентов» [114]. 

В практике современного профессионального образования выделяют 

различные способы интегрирования: межпредметность (привлечение при 

изучении основной дисциплины знаний из различных других дисциплин); 

координация (выстраивание курса в единой логике профессиональной 

деятельности, ориентация на другие сферы знаний); комбинирование нескольких 

дисциплин в одну (одновременное рассмотрение различных аспектов одного 

явления либо последовательное изучение его разными дисциплинами); 

постановка межпредметных учебных и производственных проблем и поиск их 

решения посредством привлечения материала из разных дисциплин. 

Вслед за современными исследователями мы ориентируемся на 

интегративный подход в формировании готовности будущих медицинских сестер 

к профессиональному взаимодействию с пациентами пожилого и старческого 

возраста. Согласно последним исследованиям, применение интегративного 

подхода объединяет «потенциалы субъектов образовательной деятельности и 

позволяет выйти профессиональным учреждениям на более высокий уровень 

профессиональной подготовки специалистов» в рамках реализации ФГОС СПО 

нового поколения [175]. 

Интегративный подход в контексте нашего исследования рассматривается 

как синтез профессиональных и общеобразовательных дисциплин, что 

обеспечивает усвоение студентами профессиональных знаний через 

внутридисциплинарные и межпредметные связи общеобразовательных 
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дисциплин и профессиональных модулей. Преподаватели при этом, раскрывая 

содержание учебного материала по общеобразовательным дисциплинам, выходят 

на изучение конкретных профессиональных тем, что стимулирует стремление 

студентов к овладению интегративным знанием, способствует формированию их 

готовности к освоению получаемой профессии. Так, например, при преподавании 

такой дисциплины, как «СУПРИЗ в гериатрии», преподаватель применяет синтез 

изучаемых студентами общеобразовательных и специальных дисциплин 

(анатомия, терапия, основы сестринского дела и др.) с акцентом на пожилой и 

старческий возраст, что формирует готовность к работе с пациентами данной 

возрастной категории. 

В этой связи, на основе интеграции знаний по разным дисциплинам и 

профессиональным модулям студенты осмысливают и осваивают новые знания, 

что ведет к поэтапному формированию общих и профессиональных компетенций 

и развитию профессионально-личностных качеств будущих медицинских 

работников, в том числе и в процессе применения полученных теоретических 

знаний на практике в конкретной ситуации. Применение практического обучения 

способствует целостному восприятию системы медицинских знаний, содействует 

их углублению и расширению, приобретению навыков и практического опыта 

профессиональной деятельности. В процессе учебно-производственной практики 

в лечебных учреждениях студенты не только переосмысливают важность 

полученных на лекциях теоретических знаний, но и приобретают 

непосредственный практический опыт работы с пациентами разных возрастных 

групп, в том числе с людьми пожилого и старческого возраста.  

Наряду с этим, выполняя различные медицинские манипуляции, оказывая 

медико-психологическую помощь пациентам пожилого и старческого возраста, 

студенты осваивают как профессиональные компетенции, так и развивают 

личностно-профессиональные качества, необходимые для профессионального 

взаимодействия с гериатрическими пациентами. В ходе учебно-производственной 

практики будущие медицинские сестры становятся более уверенными в общении 

с преподавателями, с сокурсниками, а также с людьми пожилого возраста. Это 
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позволяет им активизировать свои способности в обучении, более ответственно 

подходить к изучению профессиональных дисциплин.  

Реализуя интегративный подход в процессе формирования готовности, мы 

ориентируемся на принципы непрерывности и преемственности в подготовке 

будущих медицинских сестер. Они предполагают, с одной стороны, отработку на 

учебных практических занятиях в колледже различных проблемных ситуаций в 

сфере гериатрии, с другой, – применение на учебно-производственной практике 

уже освоенных технологий профессионального взаимодействия с людьми 

пожилого и старческого возраста. Учебно-производственная практика, как 

показывает исследование, является действенным стимулом становления 

позитивной самооценки, саморефлексии, создания и закрепления позитивного 

образа медицинской сестры, формирования ответственного отношения студентов 

к процессу профессионального обучения. Будущие медицинские сестры не только 

учатся видеть себя в профессии, но начинают осознавать себя как личность, как 

профессионала, что способствует развитию у студентов познавательного интереса 

и мотивации к освоению выбранной профессии, активизирует их учебную 

деятельность. 

Особую роль в формировании готовности будущих медицинских сестер к 

профессиональному взаимодействию с пожилыми людьми играет контекстное 

обучение как основа контекстного подхода в профессиональном образовании, 

основанного на взаимопроникновении учебной и профессиональной 

деятельности. Согласно выводам и заключениям А.А. Вербицкого – 

основоположника контекстного подхода, его сущность состоит в том, что 

контекст будущей профессии задается посредством воссоздания в формах и 

методах учебной деятельности реальных производственных связей и отношений, 

опыта решения конкретных профессиональных задач. По утверждению А.А. 

Вербицкого, профессиональные знания могут быть усвоены только в контексте 

практического действия обучающегося, так как, по его мнению, невозможно 

научиться тем или иным профессиональным действиям, не произведя их. Тогда 

усвоение теоретических знаний с самого начала будет осуществляться в контексте 
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этой деятельности, где знание будет выполнять функции предположительной 

деятельности, а формы организации учебной работы студентов – функции форм 

усваиваемого содержания [27]. Контекстное обучение предполагает приближение 

учебно-образовательного процесса к профессиональной деятельности, вовлекая 

студентов в «квазипрофессиональную» практику и придает целостность и 

системность всему процессу профессионального обучения. 

Используя контекстный подход в медицинских профессиональных 

учреждениях, педагогический коллектив обеспечивает условия трансформации 

учебной деятельности студентов в профессиональную посредством применения в 

учебном процессе трех форм деятельности: учебная (лекции, лекции-беседы, 

семинары, проблемные занятия), квазипрофессиональная (деловые игры, 

спецкурсы, факультативы), учебно-профессиональная (участие в студенческом 

научном обществе, учебно-производственная практика, выпускные 

квалификационные работы) [26].  

В русле изучаемой нами проблемы формирования готовности будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и 

старческого возраста представляется принципиально важным, что с помощью 

активных форм и методов обучения моделируются не только содержание 

профессиональной деятельности, но и те социальные отношения, в которых она 

осуществляется. Согласно контекстному подходу, утверждают исследователи 

проблем профессионального образования, целенаправленное освоение какой-либо 

профессиональной деятельности человеком невозможно вне контекста его 

жизненной ситуации, в которую включается не только он сам, но и внешние 

условия, другие люди, с которыми он находится в отношениях межличностного 

взаимодействия [114]. 

Придавая особую значимость психологической (эмоционально-личностной) 

составляющей профессионального взаимодействия с гериатрическими 

пациентами в процессе оказания им сестринской помощи, мы понимаем, что 

совокупность личностных качеств медработника, его отношения к работе и 

пациентам, осознание их жизненной ситуации, положения родственников 
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больного составляет тот контекст, который придает личностное значение и смысл 

данной ситуации медработнику. Моделирование в учебной деятельности 

студентов медицинского колледжа ситуаций профессионального взаимодействия 

с гериатрическими пациентами и их родственниками позволяет ввести 

содержание будущей профессиональной деятельности в контекст реальных 

учебных и жизненных отношений, а следовательно, способствует не только 

усвоению и творческому применению знаний, но и принятию их как средств 

профессионально и личностно значимой деятельности. В этом смысле 

профессиональное образование способствует развитию личности будущего 

медработника, его общей и профессиональной социализации, поскольку обучение 

осуществляется одновременно в двойном контексте: в контексте про-

фессиональной и контексте жизненной ситуации студента. 

В нашем случае при реализации контекстного подхода в образовательном 

процессе медицинского колледжа создаются условия не столько для освоения 

студентами суммы определенных медико-психологических знаний, сколько для 

приобретения умений использовать полученные знания в разнообразных условиях 

практической деятельности с людьми пожилого и старческого возраста. 

Главными элементами обучения будущих медицинских сестер при контекстном 

подходе является применение различного рода деловых игр, участие в 

студенческом научном обществе, участие в волонтерском движении [69]. При 

этом не только выявляются теоретические знания студентов, но и формируется 

умение профессионально и грамотно применять их в конкретной практической 

обстановке взаимодействия с пациентами пожилого и старческого возраста. В 

процессе деловой игры и решения ситуационных и деонтологических задач у 

студентов развивается чувство ответственности, любви и уважения к осваиваемой 

профессии, а также особой значимости оказания своевременной и 

квалифицированной медицинской помощи людям пожилого и старческого 

возраста. В частности, этому способствует работа студентов в обществе 

«Милосердие». Будущие медицинские сестры, помогая ухаживать за 

престарелыми людьми, в реальных ситуациях осваивают методы и средства, 
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которые смогут впоследствии использовать в профессиональной деятельности и 

взаимодействии. Организовывая концерты для людей пожилого возраста, 

студенты осваивают опыт межличностных отношений, что благотворно влияет 

как на самих студентов, так и на людей преклонного возраста, позволяет наглядно 

видеть значимость профессиональной деятельности и общения с пациентами в 

процессе ее реализации [67]. 

Таким образом, в контексте предложенного в исследовании определения 

формирования готовности будущих медицинских сестер к профессиональному 

взаимодействию с гериатрическими пациентами как целенаправленно 

организуемой педагогической деятельности проведен анализ подходов, 

раскрывающих принципы и основные направления организации процесса 

освоения профессии и развития личности студента в педагогической системе 

медицинского колледжа. Сделанные выводы и заключения стали теоретической 

базой для моделирования процесса формирования готовности будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическим 

пациентами. Характеристика модели и опыт ее внедрения, выявленные условия 

эффективной реализации будут представлены в следующей главе. 
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Выводы по первой главе 

Изменение требований к содержанию, технологиям профессиональной 

деятельности и личности профессионала актуализировали проблему осмысления 

содержательно-целевых, технологических и результативных характеристик 

современного профессионального образования. Как показало исследование, 

особого внимания в этом отношении заслуживает система профессиональной 

подготовки среднего медицинского персонала и непосредственно сестринского, 

от квалификации и добросовестно выполняемой деятельности которого зависит 

обеспечение доступности и качества предоставляемых населению медицинских 

услуг, усиление профилактической направленности, решение задач медико-

социальной помощи особенно в сфере гериатрии. 

В результате анализа проблем профессиональной подготовки сестринского 

персонала выявлено стереотипизированное негативное представление студентов о 

пожилом человеке, неадекватное понимание его потребностей и возможностей, 

что настоятельно подтверждает необходимость разработки принципиально иных 

моделей и технологий профессиональной подготовки среднего медперсонала для 

оказания сестринской помощи гериатрическим пациентам.  

В диссертации показано, что готовность к профессиональной деятельности 

признается одним из главных условий успешного осуществления 

профессиональной деятельности, опыта позитивной самореализации и 

самоутверждения в ней. Предложенные в исследовании сущность, структурно-

компонентный состав готовности будущих медицинских сестер к 

профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста 

позволили определить совокупность основных подходов к моделированию 

процесса ее формирования. Теоретическое обоснование модели, методическое и 

технологическое обеспечение и условия ее реализации представлены в 

следующей главе. 
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Глава II. Опытно-экспериментальное изучение модели формирования 

готовности будущих медицинских сестер к профессиональному 

взаимодействию с гериатрическими пациентами 

2.1. Модель формирования готовности будущих медицинских сестер к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

В рамках программы модернизации здравоохранения, реализуемой с 2011г., 

значимое место отведено вопросам улучшения качества оказываемой 

медицинской помощи населению, где особое внимание уделяется 

совершенствованию медицинской помощи людям пожилого и старческого 

возраста. Решение данной проблемы напрямую связано с качеством подготовки 

медицинского персонала среднего звена, а именно медсестер, так как они 

непосредственно играют важную роль в удовлетворении нарушенных 

потребностей пациентов старшего возраста (Л.И. Каспрук, Ю.В. Канюкова и др.). 

Это указывает на возникшую потребность в подготовке квалифицированных 

сестринских кадров в области гериатрии, умеющих эффективно 

взаимодействовать с пациентами пожилого и старческого возраста, их 

родственниками или опекунами.  

Как показал анализ исследований в области изучения проблем подготовки и 

профессиональной реализации среднего медперсонала, в условиях 

реформирования здравоохранения совершенствование системы 

профессиональной подготовки специалистов со средним медицинским 

образованием является объективной необходимостью. Об этом свидетельствуют 

работы И.Х. Аббясова, И.Л. Андреевой, Е.А. Валах, Н.Н. Володина, Е.Е. 

Глубовской, А.М. Дмитриева, Н.Н. Камыниной, Л.И. Каспрук, И.В. Лебедевой, 

И.О. Слепушенко, Н.Н. Чупахина и др. 

Понимая высокую значимость подготовки квалифицированных 

специалистов, отвечающих современным профессиональным стандартам и 

остающихся конкурентоспособными на рынке труда, исследователи обращают 

особое внимание на целый ряд факторов, обусловливающих негативное 

отношение самих сотрудников к профессии, формальное выполнение 
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обязанностей, отсутствие мотивации и перспектив самореализации и развития. 

Среди таких факторов Е.В. Харлашина, например, наряду с финансовой и 

социальной незащищённостью называет высокие психоэмоциональные и 

физические нагрузки [176]. 

Большинство ученых, как показало исследование, отмечая роль и степень 

ответственности среднего медицинского персонала в обеспечении качества 

медицинских услуг, подчеркивают необходимость особой работы с личностью 

будущего медработника еще в процессе профессиональной подготовки. При этом, 

предлагаемые в качестве наиболее рациональных путей повышения ее качества 

подготовки модернизацию содержания образования и внедрение инновационных 

технологий обучения в равной степени подразумеваются как в отношении 

организации процесса освоения профессиональных знаний и умений, так и в 

отношении воспитания личности медицинского работника.  

Такая постановка проблемы предполагает разработку интегративных 

моделей профессиональной подготовки среднего медицинского персонала на 

основе сочетания, взаимосвязи и взаимопроникновения образовательного и 

воспитательного процессов, целенаправленной педагогической деятельности 

преподавателей и самоорганизации и саморазвития студентов, 

профессионального и личностного развития будущего медицинского работника. В 

настоящем исследовании с этих позиций представлен опыт моделирования 

процесса формирования в учебно-воспитательном процессе медицинского 

колледжа готовности будущих медицинских сестер к профессиональному 

взаимодействию с гериатрическими пациентами. 

Моделирование как метод, позволяющий объединить эмпирическое и 

теоретическое в педагогическом исследовании, достаточно подробно разработан в 

трудах В.Г.Афанасьева, А.И. Богатырева, Б.А.Глинского, А.Н. Дахина, И.Б.Новик, 

В.А. Ясвина. Основное понятие, на которое опираются исследователи, раскрывая 

сущность метода, – это модель как «искусственно созданный образец, 

отображающий и воспроизводящий в более простом и жестком виде структуру, 

свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта» [180, с. 85]. 
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Рассматривая метод моделирования в настоящей работе как основу 

последующей экспериментальной деятельности, считаем целесообразным 

обратиться к анализу роли и значимости метода моделирования в педагогике и 

дидактике, который осуществлен Ю.О. Делимовой [41]. В работе приведены ряд 

определений метода моделирования и модели, классификации моделей по разным 

основаниям, что весьма полезно для разграничения областей использования того 

или иного вида модели и способа моделирования. В частности, наше внимание 

привлекло определение С.А. Бешенкова, которое приводится в качестве 

основополагающего в ходе анализа разных вариантов моделирования. Согласно 

данному определению, модель – это искусственно созданный объект в виде 

схемы, физических конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи 

подобен исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в 

более простом и огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 

между элементами этого объекта [16]. Представляется важной приведенная в 

соответствии с результатами и выводами Е.А. Лодатко классификация моделей, 

характеризующая три основных их вида: физические (имеющие природу, 

сходную с оригиналом); вещественно-математические (их физическая природа 

отличается от прототипа, но возможно математическое описание поведения 

оригинала); логико-семиотические (конструируются из специальных знаков, 

символов и структурных схем) [93]. 

Для нашего исследования важно, что процесс моделирования не ограничен 

жесткими различиями типов моделей, коль скоро основное их сходство в 

искусственном создании моделируемого объекта. В тоже время исследователи 

считают, что педагогические модели по своим характеристикам в большей 

степени относятся к группам вещественно-математических и логико-

семиотических типов моделей. Однако указанного подхода недостаточно для 

полноценного понимания сущности моделирования таких объектов, как 

педагогическая система, педагогическая деятельность, педагогический процесс. В 

этой связи целесообразно обратить внимание на выделяемые учеными два класса 

методов моделирования: качественные и количественные, или, как их называют, 
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содержательные и формальные. В отличие от формального (математического) 

моделирования содержательные методы представлены, например, сценариями, 

графическим методами, структуризацией [16, 18, 40, 41, 51, 93, 179, 195]. 

В настоящей работе мы исходим из понимания сущности 

моделирования как метода и определенного этапа педагогического 

исследования в последовательности перехода от эмпирического описания 

педагогической деятельности, согласно Р.Х. Джураеву, к её отображению в 

абстрагированных моделях. Разделяемая нами позиция успешно разрабатывается 

представителями современных научно-педагогических коллективов, в частности, 

коллективом кафедры общей педагогики и педагогики профессионального 

образования психолого-педагогического факультета ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. Обобщение опыта исследовательских моделей, разработанных и 

внедренных в образовательный процесс, показал успешность данного метода в 

изучении широкого круга педагогических процессов. В частности, моделирование 

использовано: 

- при изучении духовно-ценностной ориентации как процесса и результата 

профессиональной подготовки социальных педагогов в вузе (Т.Т. Щелина);  

- при выявлении организационно-педагогических условий моделирования 

успешной социализации воспитанников учреждений интернатного типа (Т.В. 

Калинина);  

- при определении возможностей развития психолого-педагогической 

компетентности инженеров-преподавателей внутрифирменного обучения (А.В. 

Черненкова), педагогического обеспечения профессионального самоопределения 

педагогов-психологов в вузе (В.В. Завражнов), условий развития готовности 

студентов к социально-педагогическому проектированию в процессе 

профессионально ориентированной волонтерской деятельности (Л.В. Даль).  

Теоретические положения, выводы и результаты названных авторов 

положены в основу моделирования процесса формирования готовности будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими 

пациентами. Модель отражает, в соответствии с предложенным в диссертации 
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определением формирования готовности будущих медицинских сестер к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами, 

целенаправленную деятельность педагогического коллектива медицинского 

колледжа. В процессе этой деятельности осознанно и последовательно создаются 

условия для освоения студентами комплекса знаний и представлений об 

особенностях психологии и поведения гериатрических пациентов; освоения и 

реализации профессиональных умений, способствующих созданию 

благоприятного для выздоровления пожилых людей психологического климата; 

развития личностных качеств, обеспечивающих сохранение позитивной 

мотивации на взаимодействие с пожилыми пациентами и их родственниками.  

Моделируя процесс формирования готовности будущих медицинских 

сестер к профессиональному взаимодействию с пациентами пожилого и 

старческого возраста, мы ориентировались на идеи системного, 

компетентностного, личностно-деятельностного, интегративного и контекстного 

подходов. Выбор взаимодополняющих друг друга и отражающих основные 

структурные элементы целостного педагогического процесса и педагогической 

деятельности подходов широко представлен исследованиями отечественных 

педагогов и психологов (Ю.К. Бабанский, В.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Н.В. 

Кузьмина, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, В.Д. 

Шадриков). Предлагаемая модель учитывает специфику организации 

профессионального медицинского обучения в контексте целостного развития 

личности и предполагает вовлечение будущих медицинских сестер в активную 

деятельность по овладению знаниями, умениями и методами профессионального 

взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста в образовательном и 

социально-профессиональном пространстве. 

Апробация и внедрение разработанной модели формирования 

психологической готовности будущих медсестер к профессиональному 

взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста была проведена в 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж», в котором осуществляется 

подготовка и переподготовка медицинских работников среднего звена. 
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Разработанная в исследовании модель представлена совокупностью 

взаимосвязанных и взамиообусловливающих друг друга блоков: целевой (цель, 

принципы и задачи формирования готовности будущих медсестер к 

взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста); организационно-

деятельностный (направления деятельности преподавателей, этапы, содержание 

и формы ее реализации); диагностико-результативный (уровни и показатели 

сформированности готовности будущих медсестер к взаимодействию с 

гериатрическими пациентами, результат смоделированного процесса). 

При проектировании модели формирования готовности к 

профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста 

учтены результаты первичной диагностики студентов отделения «Сестринское 

дело» ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» и его филиала в г. 

Лукоянов Нижегородской области. Согласно полученным данным более 60% 

студентов представляют старость в негативном образе (см. Приложение 1). 

Низкий уровень всех компонентов готовности диагностирован почти у 35% 

студентов, что свидетельствует о серьезных затруднениях во взаимодействии с 

пациентами пожилого и старческого возраста, низком уровне мотивации к 

будущей профессиональной деятельности, минимальной потребности в 

саморазвитии и самосовершенствовании. Выявленная проблема обусловлена 

отсутствием необходимых представлений о профессии медицинской сестры, 

неадекватной самооценкой профессионально-личностных качествах, а также 

недостаточно сформированной готовностью к профессиональному 

взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста. 

Таким образом, специфика контингента будущих медицинских сестер, 

выражающаяся в их разнородном отношении к профессии, к пациентам 

пожилого и старческого возраста, представлениях о трудностях взаимодействия 

с ними и возможных причинах, позволяет констатировать необходимость 

формирования в процессе профессиональной подготовки студентов 

медицинского колледжа готовности к профессиональному взаимодействию с 

гериатрическими пациентами. Возможный вариант целенаправленно 
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организованной деятельности преподавателей в этом направлении представлен в 

разработанной нами модели (рис.1). Рассмотрим подробно содержание 

разработанной модели. В первом блоке модели – целевом – раскрыты цель и 

задачи формирования в учебно-воспитательном процессе медицинского 

колледжа готовности будущих медсестер к профессиональному взаимодействию 

с гериатрическими пациентами.  

В разработанной модели цель – это формирование готовности будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими 

пациентами в ходе теоретического обучения и практики, совместной работы с 

преподавателями, волонтерской деятельности. Постановка цели обусловлена 

выявленной спецификой ценности психологического содержания 

профессионального взаимодействия с пациентами данного возраста, 

сущностными и структурно-содержательными характеристиками готовности 

медицинских сестер к его реализации как важнейшего средства создания и 

поддержания мотивации выздоровления гериатрических пациентов. 

На основе контекстного, интегративного, личностно-деятельностного и 

компетентностного подходов, обеспечивающих формирование специалиста, а 

также общих положений теории целостного педагогического
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Рис. 1 Модель формирования готовности будущих медицинских сестёр к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами.

Цель: формирование готовности будущих медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами. 

Задачи: актуализация и расширение знаний об особенностях психологии гериатрических пациентов и специфике профессиональной деятельности медицинской 

сестры гериатрического профиля; обеспечение студентам субъектной позиции в овладении практическим опытом профессионального взаимодействия с 

гериатрическими пациентами; формирование и развитие способности к диалогу и сотрудничеству в процессе профессионального взаимодействия с гериатрическими 

пациентами и их родственниками; развитие рефлексии как способности к самоанализу и адекватной самооценке результатов собственной деятельности, готовности 

и подготовленности к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами. 
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профессионального взаимодействия с людьми 
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практики и волонтерской деятельности студентов 
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старческого возраста 
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взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста; индивидуальное и групповое консультирование студентов при возникновении трудностей в общении 

с пациентами и их родственниками. 
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процесса выделены принципы, характеризующие требования к организации 

формирования готовности будущих медсестер к профессиональному 

взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста. Исходя из 

определения принципов целостного педагогического процесса, по В.А. 

Сластенину, как «основных положений теории или программы, руководящих 

идей, основных правил поведения, действий» [157, с. 104], в настоящей работе 

были определены следующие основные принципы.  

Принцип систематичности и последовательности, который выражается в 

целостности и органичной взаимосвязи компонентов разработанной модели, 

обеспечивающих структурную упорядоченность, логику и последовательность их 

взаимодействия, подчиненность их запланированной цели. Исходя из этого 

принципа, сама готовность к профессиональному взаимодействию с 

гериатрическими пациентами рассматривается как целостная устойчивая 

характеристика личности, как своеобразный комплекс знаний и представлений 

специалиста, его профессиональных умений и профессионально-значимых 

качеств личности. Формирование такой целостной характеристики личности 

предполагает неоднократное воздействие, оно требует продуманной, именно 

систематично и последовательно организованной работы преподавателей, 

взаимодействия их со студентами, а студентов с пациентами. Последовательность 

предполагает этапность, соответствующее содержательное и технологическое 

наполнение каждого из этапов и т.д. В этой логике в разработанной модели 

представлены основные этапы формирования готовности будущих медсестер к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациенитами и основные 

направления деятельности преподавателей на каждом из них. 

Принцип связи теории с практикой позволяет обеспечить единство 

теоретического и практического обучения, взаимное влияние их результатов друг 

на друга. Реализация данного принципа в разработанной модели предусматривает, 

что процесс обучения стимулирует студентов к использованию полученных 

теоретических знаний в ходе учебной или производственной практики, 

способствует осознанию их значимости для успешной профессиональной 
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деятельности. Например, решая клинические задачи, анализируя реальную 

ситуацию, требующую оказания сестринской медицинской помощи пожилому 

пациенту, студенты вырабатывают свою тактику поведения в той или иной 

профессиональной ситуации. Особая роль в русле реализации названного 

принципа отводится в модели организации преподавателем освоения 

практических умений профессионального взаимодействия с пациентами 

пожилого и старческого возраста в ходе учебной практики и волонтерской 

деятельности студентов. Неслучайно это направление деятельности соотнесено с 

этапом приобретения и закрепления опыта профессионального взаимодействия 

будущих медицинских сестер с людьми пожилого и старческого возраста. Здесь 

предусмотрено живое общение студентов-волонтеров с пожилыми гражданами и 

инвалидами в Центре социального обслуживания граждан, Доме-интернате для 

престарелых и инвалидов, с ветеранами предприятий города и учреждений 

здравоохранения. На следующем этапе предусмотрены расширение и анализ 

приобретенного опыта взаимодействия в контексте, например, изучения уровня 

развития коммуникативных и организаторских способностей будущих медсестер. 

Принцип дифференциации и индивидуализации предполагает создание 

благоприятных условий для проявления личности обучающегося, разработку и 

применение личностно-ориентированных педагогических технологий, 

организацию профессионального обучения и межличностного взаимодействия, 

ориентируясь на образовательные потребности и индивидуальные возможности 

обучающихся. Названный принцип непосредственно реализуется в формах и 

методах работы преподавателей, в организации взаимодействия с разными 

категориями студентов. С этой целью среди форм работы преподавателей по 

формированию готовности будущих медсестер к профессиональному 

взаимодействию с гериатрическими пациентами в модели предусмотрены 

создание ситуаций успеха в учебном процессе, научно-исследовательской работе, 

практике, волонтерской деятельности; индивидуальное и групповое 

консультирование студентов при возникновении трудностей в общении с 

пациентами и их родственниками. 
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Принцип активности и деятельности обеспечивает направленность 

педагогического процесса на развитие активности студентов, осмысление ими 

цели обучения и внутреннее принятие ими своей профессиональной роли в 

обществе. Этот принцип реализуется через учебно-познавательную деятельность, 

включение студентов в индивидуальную, групповую и коллективную 

деятельность, накопление профессионального опыта, осознание и принятие 

значимости организации эффективного взаимодействия с пациентами пожилого и 

старческого возраста. В модели предусмотрены специально организованные 

занятия предметного кружка «Гериатр» с целью изучения особенностей, методов 

и приемов профессионального взаимодействия с людьми пожилого и старческого 

возраста; организация встреч с медицинскими работниками лечебно-

профилактических учреждений, учреждений социальной защиты и помощи 

населению – Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, Дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Активность и 

деятельное участие студентов особенно важны во время анализа приобретенного 

в ходе учебно-производственной практики опыта профессионального общения с 

гериатрическими пациентами; самооценки уровня подготовленности к 

профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста; 

разработки рекомендаций начинающим медработникам гериатрических 

отделений по отзывам и замечаниям с мест практики. Предложенные и 

реализованные в процессе формирования готовности к профессиональному 

взаимодействию с гериатрическими пациентами виды деятельности 

способствовали развитию мотивации студентов к овладению профессиональными 

знаниями в области гериатрии, осознанию возможностей саморазвития в данной 

профессии. 

Формулировка задач в разработанной в исследовании модели обусловлена 

выделенными в результате анализа проблемами профессиональной подготовки 

гериатрических медицинских сестер и современной системы среднего 

медицинского образования в целом. В этой связи основные задачи формирования 
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готовности будущих медсестер к профессиональному взаимодействию с 

гериатрическими пациентами представлены следующим образом:  

- актуализация и расширение знаний об особенностях психологии 

пациентов пожилого и старческого возраста и специфике профессиональной 

деятельности медицинской сестры гериатрического профиля;  

- обеспечение студентам субъектной позиции в овладении практическим 

опытом профессионального взаимодействия с гериатрическими пациентами; 

- формирование и развитие способности к диалогу и сотрудничеству в 

процессе профессионального взаимодействия с гериатрическими пациентами и их 

родственниками; 

- развитие рефлексии как способности к самоанализу, анализу и адекватной 

самооценке результатов собственной деятельности, готовности и 

подготовленности к профессиональному взаимодействию с гериатрическими 

пациентами. 

Следующий блок модели – организационно-деятельностный – является 

логическим продолжением предыдущего и включает этапы, содержание 

деятельности, формы и методы формирования готовности к профессиональному 

взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста. 

Представленные этапы формирования готовности студентов к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

обусловлены особенностями профессиональной деятельности будущих 

медицинских сестер и учитывают специфику организации среднего медицинского 

образования в современных условиях реализации ФГОС СПО. Процесс 

формирования готовности к профессиональному взаимодействию с названной 

категорией пациентов состоит из нескольких последовательных этапов. Эти этапы 

обусловлены логикой построения учебного процесса, соответствующей 

деятельности преподавателя и постепенного освоения профессии будущими 

медицинскими сестрами. Содержательное и методическое наполнение этапов 

обеспечивает развитие мотивации освоения профессии «медицинская сестра», 

развитие профессионально значимых качеств, освоение профессиональных 
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модулей и общеобразовательных дисциплин, самодиагностику и саморефлексию. 

Результатом поэтапного формирования готовности к профессиональному 

взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста является:  

- развитие у студентов желания работать с людьми пожилого и старческого 

возраста, оказания им квалифицированной и грамотной медицинской помощи, 

понимания сущности профессионального взаимодействия с пациентами данной 

категории и возможности его организации для улучшения качества проводимого 

лечения, освоения необходимых для этого знаний и технологий; 

- получение опыта медицинской деятельности и профессионального 

взаимодействия с пациентами пожилого и старческого возраста, применения 

полученных знаний и умений в реальных условиях лечебного учреждения; 

- оценка и самооценка результатов своей учебно-профессиональной 

деятельности и саморазвития в ней. 

В указанной логике выделены и описаны этапы актуализации и обновления 

гериатрических знаний; приобретения и закрепления опыта профессионального 

взаимодействия будущих медицинских сестер с людьми пожилого и старческого 

возраста; расширения и анализа опыта профессионального взаимодействия с 

гериатрическими пациентами. 

В результате анализа психолого-педагогической литературы и собственного 

педагогического опыта нами были определены содержание, формы и методы 

формирования готовности студентов к профессиональному взаимодействию с 

людьми пожилого и старческого возраста. Применение предложенных методов 

позволило педагогам ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» создать 

необходимые условия для осознания студентами значимости профессии 

медицинской сестры и формирования опыта эффективного взаимодействия с 

пациентами пожилого и старческого возраста. В соответствии с выделенными в 

модели этапами определены направления деятельности преподавателей, а также 

формы ее реализации с учетом требования ФГОС СПО нового поколения и опыта 

преподавания в медицинском колледже. 
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Основные направления деятельности преподавателей в ходе формирования 

готовности будущих медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с 

людьми пожилого и старческого возраста представлены следующим образом: 

- организация теоретического обучения; 

- организация освоения практических умений профессионального 

взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста в ходе учебной 

практики и волонтерской деятельности студентов; 

- сопровождение анализа приобретенного опыта профессионального 

взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста ходе учебно-

производственной практики. 

На каждом из выделенных этапов деятельность преподавателей имеет 

содержательную и технологическую специфику, которая обусловлена временным 

отрезком учебного плана, индивидуально-групповыми характеристиками 

студентов и уровнем сформированности у них психологической готовности к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами.  

Так, например, организация теоретического обучения на этапе актуализации 

и обновления гериатрических знаний предполагает весьма серьезную подготовку 

и большую степень активности самого преподавателя, от чего зависит успешность 

реализации названного этапа. Его инициатива и активность направлены на: 

- разработку содержания и проведение теоретических занятий с 

использованием гериатрических знаний, особенностей общения и медико-

социальной помощи людям пожилого и старческого возраста;  

- разработку профессионально-творческих заданий для самостоятельной 

работы с целью выявления медико-психологических и социальных проблем людей 

пожилого и старческого возраста во взаимодействии с ними и их ближайшим 

окружением;  

- разработку содержания и проведение лекций-бесед, лекций-дискуссий, 

лекций-семинаров, лекции с элементами «мозгового штурма» с целью развития 

познавательного интереса к изучению гериатрии;  
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 - разработку содержания и проведение занятий предметного кружка 

«Гериатр» с целью изучения особенностей, методов и приемов 

профессионального взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста;  

 - организацию встреч с медработниками лечебно-профилактических 

учреждений, учреждений социальной защиты и помощи населению – Центры 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Дома-

интернаты для престарелых и инвалидов. 

Однако, уже этот этап предполагает и включенность самих студентов, 

которым предстоит, выполняя задания, встречаться с людьми пожилого и 

старческого возраста, даже если это их знакомые или родственники, общаться с 

представителями медицинских и социально-медицинских учреждений 

соответствующего гериатрии профиля. 

 Организация освоения практических умений профессионального 

взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста в ходе учебной 

практики и волонтерской деятельности студентов соответствует в разработанной 

модели следующему этапу. Название этапа – приобретения и закрепления опыта 

профессионального взаимодействия будущих медицинских сестер с людьми 

пожилого и старческого возраста – несет в себе существенное увеличение доли 

активности студентов в его реализации. Эта более высокая степень активности и 

самостоятельности студентов предусмотрена и в подготовке и проведении 

практических занятий, анализе возникающих в ходе общения с пациентами в 

период практики ситуаций, совместной разработке памяток, упражнений, 

подготовке мероприятий волонтерской направленности. Таким образом, 

деятельность преподавателей направлена на: 

- разработку ситуационных задач и обсуждение их решения с целью 

осознания студентами грамотного оказания медицинской помощи людям 

пожилого и старческого возраста; 

- разработку содержания и проведение практических занятий с 

применением кейс-технологии, метода «Дебаты», элементов деловой и ролевой 

игр, решением ситуационных задач, контекстно-ориентированных заданий, для 
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освоения технологий профессионального взаимодействия с гериатрическими 

пациентами; 

- организацию анализа и самоанализа первичного опыта профессионального 

общения с пациентами пожилого и старческого возраста; 

- совместную со студентами разработку памятки начинающему 

медработнику гериатрического отделения; 

- совместную со студентами разработку упражнений на развитие эмпатии, 

толерантности, умений конструктивно взаимодействовать с гериатрическими 

пациентами и их родственниками; 

- помощь в подготовке и организации волонтерской деятельности студентов 

в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

Доме-интернате для престарелых и инвалидов; 

- помощь в подготовке и организации культурно-досуговых мероприятий с 

ветеранскими объединениями предприятий города и учреждений 

здравоохранения. 

Выделенный в исследовании этап расширения и анализа опыта 

профессионального взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста 

предполагает особым образом организованную деятельность преподавательского 

коллектива, в основе которой сопровождение анализа студентами приобретенного 

опыта профессионального взаимодействия с людьми пожилого и старческого 

возраста ходе учебно-производственной практики. Деятельность преподавателей 

сосредоточена на дальнейшем развитии активности и самостоятельности 

студентов, их инициативности и творчества. В этом отношении в учебно-

воспитательном процессе медицинского колледжа предусмотрены: 

- индивидуальная и групповая помощь студентам в профессиональном 

взаимодействии с пациентами пожилого и старческого возраста в ходе учебно-

производственной практики; 

- помощь в организации анализа приобретенного студентами в ходе учебно-

производственной практики опыта профессионального общения с 

гериатрическими пациентами; 
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- помощь в самооценке уровня подготовленности к профессиональному 

взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста; 

- подготовка и консультирование студентов по представлению итогов 

учебно-производственной практики и волонтерской деятельности; 

- организация изучения уровня развития коммуникативных и 

организаторских способностей будущих медицинских сестер; 

- разработка рекомендаций начинающим медработникам гериатрических 

отделений по отзывам и замечаниям с мест практики. 

Важное место в общей системе реализации представленной в исследовании 

модели занимают формы работы преподавателей, способствующие 

формированию психологической готовности будущих медсестер к 

профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста: 

- создание ситуаций успеха в учебном процессе, научно-исследовательской 

работе, практике, волонтерской деятельности; 

- организация опыта конструктивного взаимодействия с людьми пожилого и 

старческого возраста; 

- индивидуальное и групповое консультирование студентов при 

возникновении трудностей в общении с пациентами и их родственниками. 

Реализация названных форм обусловлена принципами индивидуализации и 

дифференциации, активности и деятельности, связи теории с практикой и, 

безусловно, систематичности и последовательности. Организованное в системе 

последовательное накопление опыта успешного взаимодействия с 

однокурсниками, преподавателями, в общении с пациентами и их 

родственниками; разрешения трудностей; осознания себя и своих ресурсов 

приводит к росту мотивации дальнейшего профессионально-личностного 

развития. 

В диагностико-результативный блок модели входят показатели и уровни 

готовности студентов медицинского колледжа к профессиональному 

взаимодействию с гериатрическими пациентами, а также результат. В 

предыдущей главе была предложена трактовка понятия «готовность к 



94 

 

 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами», что и 

обусловило поиск подходов для уточнения ее показателей и уровней, 

позволяющих охарактеризовать динамику изучаемого явления. В процессе 

формирования готовности мы опирались на единство когнитивного, 

мотивационно-ценностного и операционно-действенного компонентов, сочетание 

которых определяет мотивацию освоения медико-психологических знаний, 

представления о профессии, реальное участие студентов в организации 

профессионального взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста, 

развитие профессионально-значимых качеств, самооценку своих 

профессиональных качеств.  

Представим кратко характеристику компонентов готовности будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и 

старческого возраста: 

- когнитивный компонент характеризует знания об особенностях 

психологии пациентов пожилого и старческого возраста и их медико-

психологических проблемах; о сущности и особенностях гериатрической 

помощи; специфике профессиональной деятельности медицинской сестры 

гериатрического профиля;  

- мотивационно-ценностный компонент включает осознание значимости 

общения в профессиональном взаимодействии с гериатрическими пациентами; 

позитивное и толерантное отношение к людям пожилого и старческого возраста; 

адекватность самооценки и стремление к развитию профессионально важных для 

работы в гериатрии личностных качеств и умений; 

- операционно-действенный компонент отражает заинтересованность и 

активность в освоении гериатрических знаний и профессиональных умений 

медицинской сестры гериатрического профиля; стремление к рефлексии своего 

профессионально-личностного развития в ходе теоретического обучения, учебной 

и производственной практики по гериатрии; активность в освоении и расширении 

опыта взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста в процессе 

волонтерской деятельности.  
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Таким образом, основными показателями готовности будущих медицинских 

сестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

являются: 

- знания об особенностях психологии пациентов пожилого и старческого 

возраста и их медико-психологических проблемах; о сущности и особенностях 

гериатрической помощи; специфике профессиональной деятельности 

медицинской сестры гериатрического профиля; 

- позитивное и толерантное отношение к людям пожилого и старческого 

возраста; адекватность самооценки и стремление к развитию профессионально 

важных для работы в гериатрии личностных качеств и умений; 

- заинтересованность и активность в освоении гериатрических знаний и 

расширении опыта взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста; 

стремление к рефлексии своего профессионально-личностного развития. 

Представленные показатели не исчерпывают всего многообразия 

качественных характеристик готовности студентов к взаимодействию с 

пациентами пожилого и старческого возраста. Однако, в контексте нашего 

исследования они являются наиболее значимыми для характеристики уровней, 

понимаемых нами как качественные состояния личности, характеризуемые той 

или иной мерой сформированности готовности к профессиональному 

взаимодействию с гериатрическими пациентами. Данный подход определен 

спецификой рассматриваемого явления и обусловлен особенностями 

профессиональной деятельности медицинских работников – будущих 

медицинских сестер, что позволило в разработанной модели описать низкий, 

средний и высокий уровни готовности к профессиональному взаимодействию с 

людьми пожилого и старческого возраста. 

Низкий уровень готовности к профессиональному взаимодействию с 

пациентами пожилого и старческого возраста характеризуется: 

- неполными знаниями и представлениями о профессиональной 

деятельности медицинской сестры гериатрического профиля, психологии 
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пожилых людей и личностных качествах, необходимых для работы медсестры в 

гериатрической области; 

- слабой мотивацией освоения профессии и профессионального 

взаимодействия с гериатрическими пациентами, интолерантным отношением к 

стареющим людям, неадекватностью самооценки личностных и 

профессиональных качеств и перспектив; 

- отсутствием заинтересованности в получении нового опыта 

профессионального взаимодействия, волонтерской и научной деятельности, 

неразвитым стремление к рефлексии своего профессионально-личностного 

развития. 

Средний уровень готовности к профессиональному взаимодействию с 

гериатрическими пациентами подразумевает: 

- полные знания и представления о профессиональной деятельности 

медицинской сестры гериатрического профиля, психологии пожилых людей и 

личностных качествах, необходимых медсестре для работы в гериатрической 

области; 

- заинтересованность в общении с людьми пожилого и старческого 

возраста, как важной составляющей профессионального взаимодействия с 

гериатрическими пациентами, не всегда проявляется толерантное отношение к 

стареющим людям, некоторая дифференциация самооценки личностных и 

профессиональных качеств медсестры гериатрического профиля; 

- активность в освоении гериатрических знаний и профессиональных 

умений, получении опыта профессионального взаимодействия с людьми 

пожилого и старческого возраста, активное участие в волонтерской и научной 

деятельности, развитое стремление к рефлексии своего профессионально-

личностного развития. 

Высокий уровень готовности к профессиональному взаимодействию с 

пациентами пожилого и старческого возраста характеризуется: 

- целостностью и системностью знаний о профессиональной деятельности 

медицинской сестры гериатрического профиля, ее профессионально-личностных 
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качествах и особенностях работы, возрастных изменениях гериатрических 

пациентов и их медико-психологических проблемах; 

 - осознанием значимости общения в работе с гериатрическими пациентами, 

принятием и пониманием пожилого человека и его возрастно-психологических 

проблем, адекватностью самооценки профессионально-личностных качеств; 

- устойчивой активностью в освоении гериатрических знаний и 

профессиональных умений медицинской сестры гериатрического профиля, 

стремлением реализовать профессиональные умения в реальном процессе 

оказания медицинской и волонтерской помощи пожилым людям, готовностью к 

рефлексии своего личностно-профессионального развития. 

Названные уровни сформированности готовности студентов к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

взаимосвязаны и имеют промежуточные стадии. При этом каждый уровень 

включает в себя предыдущие и является подготовительным этапом для перехода 

на следующий, более высокий уровень готовности к профессиональному 

взаимодействию с пожилыми людьми. Последовательная реализация цели, задач 

и этапов разработанной модели определяет результат, в качестве которого мы 

рассматриваем сформированную готовность медицинской сестры к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами. 

В целом, приведенное выше описание модели, в которой условно 

соотнесены уровни готовности с этапами ее формирования и содержательно-

организационной деятельностью, предполагает подробный содержательный 

анализ. Проверка эффективности и опыт реализации разработанной модели, а 

также педагогические условия формирования готовности будущих медсестер к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами, 

представлены в следующих параграфах данной главы. 
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2.2. Реализация разработанной модели в условиях учебно-

воспитательного процесса медицинского колледжа  

Разработанная модель формирования готовности будущих медицинских 

сестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

проходила экспериментальную апробацию в соответствии с выдвинутой в 

исследовании гипотезой. Согласно основным положениям гипотезы, процесс 

формирования готовности будущих медицинских сестер к профессиональному 

взаимодействию с гериатрическими пациентами будет способствовать успешному 

личностно-профессиональному развитию будущих медицинских сестер, если: 

- готовность к профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и 

старческого возраста рассматривается как цель и результат профессиональной 

подготовки будущих медицинских сестер гериатрического профиля;  

- определены компоненты и этапы формирования готовности будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с пациентами 

пожилого и старческого возраста, разработаны и реализуются в процессе 

профессиональной подготовки соответствующие им содержание и методическое 

обеспечение; 

- в содержании, технологиях и формах организации учебного процесса, 

учебной и производственной практики учитываются социально-психологические 

особенности и уровень готовности студентов к профессиональному 

взаимодействию с пациентами пожилого и старческого возраста; 

- в организации учебно-воспитательного процесса медицинского колледжа 

студентам обеспечивается субъектная позиция в овладении практическим опытом 

профессионального взаимодействия с гериатрическими пациентами и 

предоставляется возможность творческого его применения в волонтерской 

деятельности;  

- индивидуальная помощь будущим медицинским сестрам в осознании 

значимости общения в профессиональном взаимодействии с гериатрическими 

пациентами, позитивного и толерантного отношения к людям пожилого и 

старческого возраста направлена на формирование адекватной самооценки и 
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стремление к развитию профессионально важных для работы в гериатрии 

личностных качеств и умений. 

Проверка сформулированных в гипотезе предположений, а также 

эффективности разработанной модели отражена в экспериментальном 

исследовании, которое проводилось с 2012 по 2016 гг. на базе ГБПОУ НО 

«Арзамасский медицинский колледж». Разработка модели строилась с учетом 

результатов исходного уровня готовности будущих медицинских сестер к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами, полученных 

на этапе диагностического исследования. 

В исследовании участвовали 170 студентов, обучающихся по специальности 

«Сестринское дело» ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» и 

Лукояновского филиала ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж». 107 

человек (63%) из участников исследования проживают в сельской местности и 63 

человека (37%) в малых и средних городах, 19 человек (11%) юноши и 151 

человек (89%) девушки. 

На втором этапе исследования в рамках проведения педагогического 

эксперимента осуществлен анализ итогов апробации и внедрения разработанной 

модели формирования готовности будущих медицинских сестер к 

профессиональному взаимодействию с пациентами пожилого и старческого 

возраста, а также выполнен сравнительный анализ динамики всех измеряемых 

показателей студентов отделения «Сестринское дело» до и после внедрения 

модели. На заключительном этапе проводился анализ, обобщение, 

систематизация и статистическая обработка результатов исследования. 

В исследовании определен компонентный состав готовности будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с пациентами 

пожилого и старческого возраста, степень выраженности которых в совокупности 

определяет тот или иной уровень её развития. Этим обусловлен выбор 

соответствующих методов и методик, позволяющих выявить исходный уровень 

готовности экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе и 

проследить возможную динамику в процессе формирующего эксперимента. 
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Изучение когнитивного компонента проводилось при помощи методики 

неоконченных предложений (по аналогии с тестом, предложенным Д.Саксом и 

С.Леви), что позволило определить уровень сформированности 

профессиональных знаний медицинской сестры в сфере гериатрии (см. 

Приложение № 1). Задание представляло собой систему предложений, которые 

необходимо было завершить студентам. Варианты формулировок позволили 

получить информацию о том, знают ли студенты особенности психологии 

пациентов пожилого и старческого возраста и их медико-психологические 

проблемы; разбираются ли в особенностях гериатрической помощи, специфике 

профессиональной деятельности медицинской сестры гериатрического профиля. 

За каждое завершенное студентом утверждение, отражающее наиболее значимые 

особенности психологии пожилых и престарелых людей, профессиональной 

деятельности медицинской сестры гериатрического профиля, личностные 

качества, необходимые для работы медсестры в гериатрической области, 

начисляется 2 балла. Затем подсчитывается общее количество баллов по тесту: 0 - 

18 баллов – низкий уровень, 19 - 36 баллов – средний уровень, 37 - 54 балла – 

высокий уровень. 

Для изучения мотивационно-ценностного компонента в исследовании 

разработан и применен опросник. Использование именно этого метода 

обусловлено тем, что как диагностический метод опросник представляет собой 

упорядоченный список или каталог вопросов, выбор вариантов ответа на который 

позволяет оценить черты, мнения, убеждения, установки, модели поведения и т.д. 

испытуемых. Примененный в настоящей работе опросник позволяет определить 

осознанность студентами значимости общения в профессиональном 

взаимодействии с гериатрическими пациентами; уровень позитивного и 

толерантного отношения к людям пожилого и старческого возраста; адекватность 

самооценки и стремление к развитию профессионально важных для работы в 

гериатрии личностных качеств и умений (см. Приложение № 2). Опросник 

состоит из 16 утверждений с несколькими вариантами ответов, из которых 

студент должен выбрать наиболее подходящие для него. Уровень мотивационно-
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ценностного компонента определялся по набранному числу баллов: 0 - 16 баллов 

– низкий уровень, 17 - 32 баллов – средний уровень, 33 - 48 баллов – высокий. 

С помощью разработанной автором карты наблюдения педагоги оценивали 

у студентов сформированность операционально-действенного компонента. В ходе 

теоретического обучения, учебной и производственной практики, а также в 

процессе волонтерской деятельности преподаватели-методисты отмечали 

заинтересованность студентов и активность в освоении гериатрических знаний и 

профессиональных умений медицинской сестры; уровень активности 

обучающихся и их стремление к рефлексии своего профессионально-личностного 

развития (см. Приложение № 3). Затем, после оценки каждого студента по карте 

наблюдений, подсчитывается общее количество баллов: 0 - 10 баллов – низкий, 11 

- 20 баллов – средний и от 21 до 30 баллов – высокий уровень. 

Все данные, которые были получены с помощью диагностического 

инструментария, заносились в индивидуальные картограммы, представляющие 

собой таблицу с результатами по исследуемым показателям компонентов 

готовности на каждого студента. На основании подсчета общей суммы баллов по 

показателям, рассчитывались уровни сформированности компонентов готовности 

студентов к профессиональному взаимодействию с пациентами пожилого и 

старческого возраста (Приложение 6, 7).  

Как показало исследование, в целом, студенты, поступившие в 

медицинский колледж, представляют собой неоднородную группу. По итогам 

констатирующего этапа, одни студенты обладают позитивным отношением к 

людям пожилого и старческого возраста, но недостаточно активны в освоении и 

расширении опыта взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста в 

процессе волонтерской деятельности. Другие обучающиеся имеют достаточный 

объем знаний по гериатрии, но у них не сформированы личностные качества для 

позитивного взаимодействия с пожилыми пациентами.  

Исследование показало, что лишь небольшая часть студентов имеют 

хорошие знания в гериатрической области, осознают значимость общения с 

людьми пожилого и старческого возраста в оказании им квалифицированной и 
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грамотной медицинской помощи, заинтересованы в освоении профессиональных 

умений и развитии личностных качеств, необходимых медицинской сестре 

гериатрического профиля. Это подтверждается тем, что 7% (12 чел) обучающихся 

имеют высокий уровень готовности к профессиональному взаимодействию с 

пациентами пожилого и старческого возраста. В то же время, более половины 

студентов, осваивающих профессию медицинской сестры (58%), демонстрируют 

средний уровень готовности к профессиональному взаимодействию с 

гериатрическими пациентами. Это позволяет прогнозировать некоторые 

затруднения у студентов как в профессиональном взаимодействии с людьми 

пожилого и старческого возраста, так и в адаптации к процессу обучения в 

медицинском колледже, преодоление которых возможно в специально 

организованном учебно-воспитательном процессе на основе взаимного 

сотрудничества студентов и педагогов.  

Низкий уровень готовности будущих медсестер к профессиональному 

взаимодействию с гериатрическими пациентами был выявлен у 35% (59 чел) 

обучающихся, что свидетельствует о серьезных проблемах в восприятии себя как 

будущего профессионала, а также в саморазвитии и самосовершенствовании. Это 

объясняется тем, что у обучающихся высокий уровень тревожности вследствие 

смены коллектива и оторванности от дома, неадекватная самооценка своих 

личностных и профессиональных качеств. Прогнозируемые сложности 

обусловлены слабым представлением о получаемой профессии и возможных 

перспективах во время обучения в медицинском колледже, недостаточной 

готовностью к профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и 

старческого возраста. 

Данные подтвердились во время индивидуальных бесед со студентами, в 

ходе которых выяснилось, что причиной низких результатов по диагностируемым 

параметрам является неинтересный и скучный, а иногда и достаточно сложный 

учебный материал, шаблонность преподавания, отсутствие информации о 

процессе взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста. В то же 

время студенты, получая даже краткую информацию о процессе 
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профессионального взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста, 

проявляли интерес к данной проблеме. 

Кроме этого, как сказали студенты, они очень редко или вообще не 

общаются с бабушкой или дедушкой либо из-за их удаленности (живут в другом 

городе), либо их уже нет в живых. Поэтому, ввиду разрыва межпоколенных 

связей у молодежи наблюдается некоторые трудности при общении с людьми 

пожилого и старческого возраста, они не понимают и не принимают старых 

людей, отмечая их ворчливость, консерватизм и другие негативные черты 

характера. 

Выявленные в результате эмпирического исследования проблемы 

послужили основой для разработки и проведения формирующего этапа 

эксперимента, который осуществлялся непосредственно в Арзамасском 

медицинском колледже. Экспериментальное исследование проводилось 

последовательно с 1-го по 4-й год обучения, что дало возможность получить 

данные лонгитюдного эксперимента. Непосредственно на втором этапе в 

исследовании участвовали 120 студентов. Испытуемые были разделены на 

группы – экспериментальную (60 человек – студенты ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж») и контрольную группы (60 человек – студенты ГБПОУ 

НО «Арзамасский медицинский колледж» Лукояновский филиал). По итогам 

исследования осуществлены сравнительный анализ и статистическая обработка 

полученных данных. 

Анализ результатов первичного анкетирования показал, что 21 человек 

экспериментальной (35%) и 18 человек контрольной (30%) групп имеют низкий 

уровень сформированности когнитивного компонента готовности к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

(Приложение 4). В частности, об этом свидетельствует то, что обучающиеся 

имеют слабые представления о сущности гериатрической службы и 

профессиональной деятельности медицинской сестры гериатрического профиля, а 

также о тех медико-психологических проблемах, с которыми сталкивается 

стареющий человек. Будущие медицинские сестры не смогли продолжить такие 
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утверждения, как: особенность медицинского обслуживания людей пожилого и 

старческого возраста заключается в…(затрудняюсь ответить); в гериатрическом 

отделении в обязанности медсестры входит…(наблюдать за больными); 

особенность медицинского обслуживания людей пожилого и старческого возраста 

заключается в… (в уходе за старыми людьми); особенности реабилитационной 

помощи в гериатрии заключается в… (затрудняюсь ответить); чтобы стать 

хорошей медсестрой в гериатрической области, мне нужно… (хорошо делать 

уколы пожилым людям); трудности, с которыми может столкнуться медсестра 

при профессиональном взаимодействии с людьми пожилого и старческого 

возраста… (может быть с тем, что пожилые люди всегда недовольны). Студенты 

имеют низкий уровень знаний о медико-психологических проблемах людей 

пожилого и старческого возраста: возрастными изменениями стареющих людей 

являются… (появление седых волос и морщин на лице). Не могут назвать 

основные медико-социальные проблемы людей пожилого и старческого возраста 

– это… (то, что к ним мало приходят дети); стрессоры для людей пожилого и 

старческого возраста… (не знаю). 

Содержательная характеристика таких ответов говорит о том, что будущие 

медицинские сестры лишь в целом могут предположить, с кем им придется 

работать и какие обязанности должна выполнять гериатрическая медсестра, но не 

знают, каким образом сделать так, чтобы оказываемая медицинская помощь была 

качественной и грамотной. Студенты не задумываются о личностных качествах 

медицинской сестры и роли профессионального общения с людьми пожилого и 

старческого возраста, полагая, что все произойдет само собой («Для работы 

медсестрой в гериатрической области необходимы такие личностные качества, 

как … внимательность и исполнительность, как все медицинским сестрам», 

«Пациенты всегда делают то, что говорит медицинская сестра»). Возможно, в 

силу своей неуверенности, прежде всего, в учебной деятельности и в дальнейшей 

профессиональной, такие студенты не уделяют должного внимания изучению 

вопросов гериатрии и медико-психологических проблем пожилых людей. У них 

низкая познавательная и творческая активность, а отсюда – слабое представление 
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о специфике профессиональной деятельности медицинской сестры 

гериатрического профиля. Таких студентов привлекает лишь внешняя сторона 

медицинского работника (белый халат и медицинская шапочка), непосредственно 

содержания профессии они не знают, ориентируясь на образ медицинской сестры, 

который существует в обыденном сознании. 

Результаты анализа изучения мотивационно-ценностного компонента 

показали, что 22 человека (37%) экспериментальной группы и 20 человек (33%) 

контрольной группы имеют низкий уровень сформированности данного 

компонента (Приложение 4). Данная категория студентов недостаточно осознает 

свою роль в оказании грамотной и квалифицированной помощи людям пожилого 

и старческого возраста, а профессиональное общение в процессе лечения 

пациентов пожилого и старческого возраста студенты ставят на последнее место. 

Будущие медицинские сестры не проявляют активности и стремления к развитию 

своих профессионально-значимых личностных качеств, необходимых для работы 

с гериатрическими пациентами, а также не стремятся реализовать себя как в 

профессиональной деятельности, так и в общении с пациентами пожилого и 

старческого возраста. На поведенческом уровне это проявляется в отсутствии 

интереса к изучению гериатрии и участия в исследовательской деятельности, 

нежелании взаимодействовать с людьми пожилого и старческого возраста, тем 

более в будущем работать в гериатрии. 

Несмотря на то, что студенты считают своих родных бабушек и дедушек 

самыми лучшими и добрыми, они неодобрительно относятся к людям пожилого 

возраста (т.е. к чужим людям), считая их странными, «ворчунами», при общении 

с ними отмечают антипатию и раздражение. Для таких студентов характерно 

преобладание эгоистических мотивов, занятость собой, своими чувствами и 

притязаниями, в решении той или иной конфликтной ситуации, ориентируются 

только на свое мнение и отстаивают свои интересы в ущерб другим, используя 

соперничество и избегание как основные пути выхода из трудной ситуации. При 

профессиональном взаимодействии с людьми пожилого и старческого возраста 

придерживаются доминирующего типа общения. Эти студенты бедны на 
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эмоциональные проявления, они не могут «войти в положение» больного 

человека, а такие качества личности, как чуткость и отзывчивость, им кажутся 

непонятными и лишенными смысла, особенно на работе. Данная группа 

студентов не готова, да и не желает работать с пациентами пожилого и 

старческого возраста, так как из 6 предложенных категорий на первое место 

выбрали работу с детьми и молодежью, а категорию лиц пожилого возраста 

поставили на 5-6 место. Для них характерно отрицательное отношение к 

геронтологической области и к геронтологии вообще, они избегают общения с 

людьми пожилого и старческого возраста, отвергают старость как возрастной этап 

жизни, не желая задуматься о собственном старении. 

Результаты показывают, что у обучающихся слабая мотивация к освоению 

профессии медицинской сестры, нет осознания значимости общения в 

профессиональном взаимодействии с гериатрическими пациентами, 

недостаточная готовность к новому опыту и взаимодействию с людьми пожилого 

и старческого возраста. Вследствие отсутствия опыта профессионального 

взаимодействия, и, в силу своих психологических особенностей, эти студенты 

неадекватно оценивают свои личностные и профессиональные качества, 

испытывая боязнь и страх перед необходимостью профессионального 

взаимодействия с пожилыми людьми.  

Анализ результатов протоколов карты наблюдений свидетельствуют о том, 

что студенты экспериментальной и контрольной групп (43% и 37% 

соответственно) имеют низкий уровень операционально-действенного 

компонента (Приложение 4). Эта группа студентов проявляет низкую 

заинтересованность и активность как в освоении гериатрических знаний, так и 

профессиональных коммуникативных умений, необходимых в работе 

гериатрической медсестры. Они не готовы и не желают приобретать опыт 

профессионального взаимодействия с гериатрическими пациентами, проявляют 

низкую активность во время учебной и учебно-производственной практик, а 

также в процессе волонтерской деятельности, у них нет стремления к рефлексии 

своей учебной и профессиональной деятельности. 
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На поведенческом уровне это проявляется в отсутствии стремления к 

взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста как во время учебно-

производственной практики, так и в процессе волонтерской деятельности, в 

нежелании оказывать помощь людям пожилого и старческого возраста. Такие 

студенты пассивны, не стремятся себя проявить в новой деятельности, в том 

числе исследовательской. Не проявляют инициативы в организации 

профессионального взаимодействия, так как испытывают серьезные трудности в 

общении, теряются при установлении и поддержании контакта с пожилыми 

людьми, затрудняются первыми начать разговор. Более того, такие обучающиеся 

не стремятся и не желают осваивать технологии профессионального 

взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста, как во время учебной 

практики, так и во время учебно-производственной практики в лечебном 

учреждении. 

Нередко игнорируют участие в волонтерских проектах и акциях колледжа 

или города, а если и принимают участие, то по принуждению преподавателя. Как 

правило, они не участвуют в разработке и реализации волонтерских проектов, 

подключаясь на одном из этапов, а затем самоустраняются, чтобы не 

прикладывать усилия для дальнейшей реализации проекта или акции. Такие 

студенты не стремятся реализовать себя ни в учебной, ни в волонтерской 

деятельности, пытаясь избежать взаимодействия с людьми пожилого и 

старческого возраста. Кроме этого у студентов наблюдается несформированность 

умений оценивать и прогнозировать свою профессиональную деятельность, они 

не готовы к рефлексии своего поведения, своего профессионально-личностного 

развития. В нестандартной ситуации не могут принять самостоятельно решение, 

во многих делах предпочитают избегать ответственности. 

Таким образом, результаты 1 среза позволили выявить недостаточную 

сформированность всех компонентов готовности у будущих медицинских сестер 

к профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и старческого 

возраста. Значительной части студентов характерна несформированность знаний 

о медико-психологических проблемах пациентов пожилого и старческого 
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возраста, специфике профессиональной деятельности медицинской сестры 

гериатрического профиля; неадекватность самооценки, интолерантное отношение 

к стареющим людям; слабая мотивация профессионального взаимодействия с 

гериатрическими пациентами (Табл. 1). 

Таблица 1.  

Результаты первичной диагностики компонентов готовности 

к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

студентов экспериментальной и контрольной групп, человек 

Компоненты 

 

Когнитивный Мотивационно-

ценностный 

Операционно-

действенный 

         Группа 

Уровни 

Уров

ни 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Низкий 21 

 

18 

 

22 

 

20 

 

25 

 

22 

 Средний 35 

 

37 

 

34 

 

35 

 

31 

 

33 

 Высокий 4 

 

5 

 

4 

 

5 

 

4 

 

5 

  

Результаты свидетельствуют о том, что уровень сформированности 

компонентов готовности студентов экспериментальной и контрольной групп к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами был 

одинаковым, что подтверждается математической обработкой по критерию χ
2
 

(критерий Пирсона) при уровне статистической значимости 0,05. 

Таблица 2.  

Значения критерия χ2 при сопоставлении распределений уровней компонентов 

готовности к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

студентов экспериментальной и контрольной групп, первичная диагностика  

Компоненты Критерий 

Пирсона χ2 

Когнитивный  0,86 

Мотивационно-ценностный 0,42 

Операционно-действенный 0,72 

 

При рассмотрении каждого компонента можно увидеть, что χ
2

эмп меньше, 

чем χ
2

кр. (при χ
2

кр.= 5,9), а отсюда необходимо сделать вывод, что различия в 
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распределении уровней сформированности компонентов готовности 

статистически не значимы.  

Для того чтобы определить уровень готовности к профессиональному 

взаимодействию с гериатрическими пациентами, нами подсчитывался общий 

суммарный балл индивидуально для каждого студента. Сложив максимально 

возможные баллы компонентов готовности и условно разделив шкалу на 

примерно равные промежутки, получили соответствующие уровни исследуемой 

готовности:  

низкий уровень 0 – 35 б., 

средний уровень 36 – 70 б., 

высокий уровень 71 – 105 б. 

Результаты первичной диагностики уровней готовности представлены в 

Табл. 3. 

Таблица 3.  

Результаты первичной диагностики уровней готовности 

к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

студентов экспериментальной и контрольной групп, человек 

                Группа 

Уровни 

Уровни 

ЭГ КГ  

Низкий 23  

 

20  

Средний 33  35  

Высокий  4  5  

 

При статистической обработке результатов первичной диагностики уровней 

готовности с помощью χ
2 

- критерий Пирсона было выявлено, что расхождения 

между распределениями недостоверны, так как χ
2

эмп = 0,76, и меньше χ
2

кр. при 

р≤0,05 (при χ
2

кр.= 5,9). 

Именно результаты первичной диагностики уровней готовности студентов к 

профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста 

(Приложение 5) учитывались нами при проектировании модели, подробное 

описание которой представлено в предыдущем параграфе. 
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Последовательно изложим ход и результаты формирующего эксперимента в 

соответствии с поставленными задачами. Реализация программы опытно-

экспериментальной работы по формированию готовности студентов к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

предполагала с одной стороны, использование существующих форм, методов, 

средств, применяемых в учебно-воспитательном процессе колледжа, а с другой 

стороны, их модернизацию в соответствии с задачами нашего исследования. 

В нашем опыте первый этап актуализации и обновлении гериатрических 

знаний осуществлялся в ходе изучения факультатива «Введение в специальность» 

(тематический план дисциплины в приложении 13). Данная дисциплина 

рассчитана на 40ч, в том числе теории – 16ч. и практических занятий – 24ч. Курс 

данной дисциплины обеспечивает понимание студентами значимости профессии 

«медицинская сестра» в системе здравоохранения. После изложения 

теоретического материала об основных характеристиках профессиональной 

деятельности медицинской сестры, в том числе гериатрического профиля, на 

практическом занятии, в качестве профессионально-творческого задания 

студентам предлагалось раскрыть содержание геронтологической службы, 

сформулировать принципы оказания медицинской помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста, а также обязанности медицинской сестры гериатрического 

стационара. 

Затем, на 2 курсе подготовки медицинских сестер в учебно-

образовательный процесс была введена такая дисциплина, как «Здоровый человек 

и его окружение», блок «Лица пожилого и старческого возраста». Этот блок 

профессионального модуля включал 8 часов теоретических и 12 часов 

практических занятий (тематический план в приложение 14). 

В ходе теоретических занятий в соответствии с рабочей программой были 

проведены лекции, на которых обучающиеся познакомились с возрастными 

изменениями человека, медико-психологическими особенностями лиц пожилого 

и старческого возраста, их общения, образа жизни и питания. Были подготовлены 

и проведены лекции-беседы и лекции-дискуссии на темы: «Проявление 
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милосердия при оказании помощи умирающему», «Эвтаназия – за или против» и 

другие. 

Практические занятия по ПМ.01. МДК.01.01 «Лица пожилого и 

старческого возраста» предполагали подготовку и проведение занятий-

семинаров и самостоятельную работу студентов. На занятиях-семинарах 

обучающиеся закрепляли пройденный теоретический материал. Самостоятельная 

работа заключалась в составлении плана-беседы или рекомендаций для пожилых 

людей по укреплению их здоровья, адекватной физической нагрузке, 

рациональному режиму дня и обеспечению безопасности окружающей среды. 

Результаты самостоятельной работы заслушивались на занятиях и обсуждались 

студентами группы, под руководством преподавателя рекомендации 

совершенствовались.  

В заключение теоретического курса дисциплины с целью развития 

рефлексивных умений студентам предлагалось выполнить творческие задания, 

например: дописать неоконченное предложение, написать сочинение-

размышление на тему «Почему я выбрала (выбрал) профессию медицинская 

сестра?», мини-сочинение «Старение в современном обществе…», подготовка и 

показ электронных презентаций и др.  

Важное место на теоретическом этапе актуализации и расширения знаний 

о людях пожилого и старческого возраста занимали встречи с работниками 

практического здравоохранения. На занятия приглашались медицинские сестры 

терапевтического и неврологического отделений ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса», 

учреждений социальной защиты и помощи населению – ГБУ «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города 

Арзамаса», ГБУ «Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

непосредственно работающих с пациентами пожилого и старческого возраста. 

Студенты имели возможность познакомиться и пообщаться с медицинскими 

сестрами, задать им интересующие вопросы, расширить свои знания о будущей 

профессии, об особенностях профессиональной деятельности медицинской 
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сестры гериатрического профиля, об особенностях профессионального 

взаимодействиях с людьми пожилого и старческого возраста.  

Наиболее важное место в формировании готовности будущих медицинских 

сестер принадлежит освоению на 3 курсе учебной дисциплины 

ПМ.02.МДК.02.01.09 «Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях в гериатрии» (тематический план в приложении 15). В 

Государственном бюджетом образовательном учреждении Нижегородской 

области «Арзамасский медицинский колледж» разработаны рабочие программы, 

собственные учебно-методические пособия по данной дисциплине. Освоение 

курса «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в 

гериатрии» было организовано с использованием активных и интерактивных 

методов и форм обучения (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-

визуализация, проблемная лекция, лекции-семинары, решение проблемных 

ситуаций, кейс-стади, деловые и ролевые игры, решение ситуационных задач, 

контекстно-ориентированные задания). На теоретических занятиях дисциплины 

«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в гериатрии» 

формировался когнитивный компонент готовности студентов к 

профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и старческого 

возраста. В рамках освоения дисциплины преподаватели знакомили студентов с 

основными концепциями активного старения, особенностями клинического 

течения различных заболеваний у гериатрических пациентов, изучали принципы 

лечения и ухода в пожилом и старческом возрасте, особенности медико-

социальной помощи стареющим людям.  

В традиционную систему обучения мы ввели активные методы обучения – 

это лекция-беседа и лекция-дискуссия. Лекция-беседа позволила организовать 

непосредственный контакт преподавателя и студентов, привлечь их к диалогу, 

расширить круг мнений по наиболее важным вопросам гериатрии. Причем, в 

ходе проведения лекции-беседы мы опирались на повседневный опыт и знания 

студентов. Так, например, нами была организована лекция-беседа при изучении 

темы № 2 «Особенности ухода и реабилитации пациентов пожилого и 
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старческого возраста». В ходе данной лекции студенты не только прослушали и 

записали основные моменты, но и оценили всю важность участия медицинской 

сестры в уходе за пациентами пожилого и старческого возраста. Для некоторых 

студентов данная тема стала личностно-значимой, так как они вспомнили своих 

престарелых родственников, живущих рядом с ними и нуждающихся в 

постоянном уходе. На основе личного опыта студенты смогли предложить 

эффективные средства по уходу за такими пациентами и рассказали, каким 

образом они смогли найти «общий язык» со своими родственниками. 

Использование лекции-дискуссии на занятиях предполагало свободный 

обмен мнениями, «оживление» учебного процесса, активизацию учебной 

деятельности студентов, корректировку негативных установок и ошибочных 

мнений обучающихся. Немаловажную роль имели также применение на 

теоретических занятиях проблемной лекции, лекции-семинара, лекции-

визуализации, лекции с элементами «мозгового штурма» и обязательной 

рефлексией. Как отмечали студенты, теоретический курс дисциплин 

способствовал формированию целостной картины медико-психологических 

проблем людей пожилого и старческого возраста, развитию представлений об 

особенностях оказания медико-социальной помощи людям пожилого и 

старческого возраста, развитию познавательного интереса к изучению гериатрии. 

По окончании теоретического курса «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях в гериатрии» отмечено, что регулярное применение 

активных и интерактивных методов обучения развивает у обучающихся умение 

правильно использовать необходимую информацию, снижает боязнь неудач, 

повышает уверенность в собственных силах, а кроме этого между педагогом и 

студентами устанавливаются доверительные отношения. 

На этом этапе параллельно с занятиями по гериатрии студенты 3-го курса 

вовлекались в работу кружка «Гериатр», в процессе занятий которого 

предполагалось использовать проблемный метод обучения. Заседания проходили 

один раз в неделю. На занятиях кружка «Гериатр» рассматривались медико-

психологические проблемы пожилых и престарелых людей, специфика 
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профессиональной деятельности медицинской сестры гериатрического профиля, 

сущность и возможные способы и приемы профессионального взаимодействия с 

пожилыми пациентами, а также необходимые личностные качества 

медицинского работника для работы с ними. Рассматривались ситуации, с 

которыми может встретиться медицинская сестра при профессиональном 

взаимодействии с пожилыми и престарелыми людьми, возможные пути развития 

взаимодействия как фактора, повышающего качество медицинской помощи 

гериатрическим пациентам. 

В рамках кружка преподаватели, используя метод кейс-стади, предлагали 

на обсуждение такие вопросы, как: «Что такое старение?», «Почему одни люди – 

долгожители, а другие не доживают и до пенсионного возраста?», «Какие 

принципы общения должна соблюдать медсестра при работе с пациентами 

пожилого и старческого возраста» и др. Студенты активно участвовали в поиске 

ответов на поставленные преподавателем вопросы. Так, например, студентами в 

течение нескольких занятий активно обсуждался вопрос: «Роль сестринского 

ухода за пациентами пожилого и старческого возраста. Особенности 

профессионального взаимодействия медсестры и пациента». В ходе дискуссии 

была затронута тема возникающих сложностей при общении с пациентами 

пожилого и старческого возраста, потому что старые люди из-за возраста, а 

нередко вследствие заболеваний, становятся капризными, истеричными, 

иппохондричными, а порой агрессивными и грубыми. Студенты коснулись 

вопроса о возникающих эффектах общения (проективная идентификация, 

трансфер, контртрансфер), влияющих на профессиональное взаимодействие 

медицинской сестры и пациента пожилого возраста. Высказанные идеи 

обобщены членами кружка в разработанных ими принципах конструктивного 

взаимодействия медсестры с пациентами пожилого возраста (Приложение 16). 

На заседаниях членами кружка были также разработаны памятки для студентов и 

для медицинского персонала, работающего с людьми пожилого и старческого 

возраста, где приведены методы и приемы, при соблюдении которых 
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профессиональное взаимодействие с людьми пожилого и старческого возраста 

будет наиболее эффективным (Приложение 17). 

Кроме этого, членами кружка проводилась большая исследовательская 

работа. Кружковцами были подготовлены и представлены на научно-

теоретических конференциях исследовательские работы на темы: 

«Нетрадиционное лечение бронхиальной астмы у пожилых людей», «Анализ 

психокоррекционной работы по преодолению психологического напряжения 

пациентов ГБУ «Центр социальной помощи лицам пожилого возраста и 

инвалидам г. Арзамаса», «Исследование влияния одиночества на состояние 

пожилых людей». Членами кружка было проведено анкетирование пожилых по 

специально разработанной на основе анкеты ВОЗ анкете, при помощи которой 

студенты исследовали причины старения и состояние здоровья людей 

старческого и пожилого возраста. Результаты исследования были заслушаны на 

одной из итоговых конференции НСО колледжа и использованы в настоящей 

работе. Исследовательская работа и выступления студентов на конференциях 

способствовали развитию коммуникативных навыков студентов, их творческого 

и научного потенциала. Таким образом, занятия в предметном кружке «Гериатр» 

способствовали изучению студентами особенностей профессионального 

взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста, включению их в 

решение вопросов, касающихся специфики профессиональной деятельности 

медицинский сестры гериатрического профиля и развития у себя личностных 

качеств, необходимых для работы с людьми пожилого и старческого возраста.  

На следующем этапе – приобретения и закрепления опыта 

профессионального взаимодействия будущих медицинских сестер с людьми 

пожилого и старческого возраста – изучался потенциал практических занятий 

по дисциплине «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в 

гериатрии» и волонтерской деятельности. На занятиях использовался метод 

контекстного обучения, предполагающий решение ситуационных задач и 

применение элементов деловых игр, «погружая» студентов в мир медицинской 

деятельности. 



116 

 

 

Так, например, в ходе изучения темы «Сестринский уход при заболеваниях 

системы крови и кровообращения у пациентов пожилого и старческого возраста» 

с целью выявления нарушенных медико-психологических потребности пожилого 

человека, определения методов сестринского обследования, целей и характера 

сестринских вмешательств, студентам были даны конкретные клинические 

ситуации. Одна из задач приведена в Приложении 18. Анализируя данную 

клиническую ситуацию, студенты выявляли такие нарушенные потребности 

пациентки, как: потребность отдыхать, спать, работать и другие. Определяли 

медико-психологические проблемы (головная боль, слабость, утомляемость, 

раздражительность, страх смерти, забывчивость, неуверенность в лечении), 

после чего составляли план действий сестринских вмешательств и 

реализовывали его, демонстрируя необходимые манипуляции по уходу в 

конкретной ситуации. В тоже время, одногруппники, слушая отвечающих, 

отмечали допущенные ошибки и неточности, определяли, насколько правильно и 

грамотно были раскрыты проблемы, уточняли нюансы при выполнении 

манипуляции. 

При решении ситуационных задач студенты пытались поставить себя на 

место медицинской сестры, спрогнозировать свое профессиональное поведение в 

конкретной ситуации, что способствовало развитию критического мышления, 

инициативности, повышению мотивации освоения медицинских дисциплин на 

основе профессиональной нормы, ранее не присутствующей в их личном опыте. 

Причем, доказательством успешности в будущей профессиональной 

деятельности было верное решение клинической ситуативной задачи. 

Наиболее ценный опыт был приобретен студентами на практических 

занятиях с элементами деловых игр, суть которых заключалось в том, что в виде 

инсценировки представлялась та или иная клиническая ситуация, а затем 

проводился анализ и обсуждение поведения участников игры. Так, например, 

при изучении темы «Особенности ухода при заболеваниях нервной системы и 

органов чувств, психических расстройствах людей пожилого и старческого 

возраста» студентам предлагалось разыграть одну из ситуаций, которая 
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приведена в Приложении 19. В ходе решения данной задачи студенты 

распределили роли «врача», «медсестры» и «пожилого пациента», разыграли 

ситуацию приема пациента пожилого возраста в лечебное учреждение. В 

процессе проигрывания у студентов, исполняющих роли медработников, 

проявлялось неумение говорить, неспособность поставить себя на место другого 

человека, они нередко вели себя эгоистично, ориентируясь только на свои 

собственные взгляды («Да сколько же можно повторять одно и то же, он 

(пациент) должен же понять, что мне некогда ему все объяснять!»). В общении 

«медсестры» с «пациентом пожилого возраста» присутствовал директивный 

стиль («А сейчас Вы должны пройти в процедурный кабинет», «Быстро сядьте и 

помолчите!»). Выбранный стиль общения привел к отчуждению «медсестры» и 

«пациента» и, в конечном итоге, к возникновению конфликтной ситуации, что 

негативно сказывалось на их взаимоотношениях. Таким образом, студенты на 

собственном опыте убедились, что в работе с пациентами пожилого возраста 

могут возникнуть различные проблемы, и общаться с пожилыми пациентами на 

обычном житейском уровне, как они привыкли общаться с другими людьми, 

оказывается совершенно неприемлемо.  

В процессе решения других ситуационных задач студенты уже по-другому 

предлагали выход из той или иной ситуации. Причем, чем увереннее и 

компетентнее себя вела «медсестра», применяя те или иные принципы и приемы 

профессионального взаимодействия с пациентами пожилого и старческого 

возраста, тем эффективнее было организовано профессиональное 

взаимодействие. После окончания инсценировок студенты совместно с 

преподавателем проводили обсуждение конкретных ситуаций, где будущие 

медсестры анализировали свои действия, а те студенты, которые исполняли роль 

пациента пожилого возраста, делились своим ощущениями и переживаниями в 

ходе игры. 

Таким образом, использование на практических занятиях элементов 

деловой игры позволило студентам приобрести первичный практический опыт 

профессионального взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста, 
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освоить некоторые способы и методы профессионального взаимодействия с 

пожилыми пациентами, выработать определенный стиль поведения и научиться 

его обосновывать. Применение контекстного обучения способствовало развитию 

неординарного мышления студентов, умений видеть проблему и различные 

способы выхода из нее; развитию умений сотрудничать, организовывать 

взаимодействие по принципу «субъект-субъект». На заключительном занятии 

студенты отметили, что после окончания курса «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях в гериатрии» они получили новый опыт 

общения и установления контакта, приобрели практические умения 

профессионального взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста. 

Большинство студентов выразили большое желание и готовность использовать 

новый профессиональный опыт в конкретной деятельности в лечебном 

учреждении здравоохранения. 

Учитывая особенности формирования готовности будущих медицинских 

сестер к профессиональному взаимодействию с пожилыми людьми, на этом же 

этапе студенты были привлечены к волонтерской деятельности общества 

«Милосердие». Студенты-добровольцы участвовали в таких городских акциях, 

как: «Подари мне жизнь», «Георгиевская ленточка», «День борьбы с 

сердечнососудистыми заболеваниями», «День борьбы с инсультом». Кроме 

участия в общегородских акциях, студенты также являлись инициаторами 

многих собственных акций и мероприятий: «Добро для людей», «Вместе не 

страшна беда», «Посади дерево», «Протяни руку» и другие.  

Участвуя в акции «Добро для людей», студенты сопровождали пожилых 

людей на прогулках, читали им книги и газетные публикации, обменивались 

впечатлениями о прочитанном. В рамках программы «Подай руку помощи» 

студенты помогали пожилым и престарелым в домашних делах, в уборке дома и 

приусадебного участка, в покупке продуктов. Причем, у многих пожилых людей 

есть дети и внуки, но они живут в других городах и приезжают редко, поэтому 

пожилые не получают должной помощи, внимания и тепла. Помогая пожилым и 

престарелым людям, студенты видели, что даже любая, пусть незначительная 



119 

 

 

помощь по дому радовала старых людей и поднимала им настроение. Одна из 

студенток сказала однажды: «Как жаль, что сегодня не увидели бабушку ее сын 

и внук, они бы поняли, насколько мало ей надо для счастья!». У многих 

студентов пришло понимание того, что их тоже ждет старость и, помогая старым 

людям и заботясь о них, они закладывают «фундамент обратной связи», и когда-

то дети и внуки тоже позаботятся о них. А самое приятное и запоминающееся 

для студентов медицинского колледжа, участвующих в акции «Подай руку 

помощи», было приглашение на чай с вкусными сладкими пирожками, которые 

испекла одна пожилая женщина в благодарность студентам за помощь в уборке 

ее дома. И простое «спасибо» из уст этой женщины сразу же сняло у студентов 

всю усталость. 

Немаловажное место на этапе приобретения и закрепления опыта 

профессионального взаимодействия будущих медицинских сестер с людьми 

пожилого и старческого возраста занимали творческие задания. С этой целью, в 

качестве самостоятельной работы студентам предлагалось составить памятки по 

развитию эмпатии, толерантности и навыкам конструктивного взаимодействия с 

людьми пожилого и старческого возраста. В ходе написания таких памяток 

студенты вновь убедились в необходимости развития этих качеств у будущих 

медицинских работников.  

Особую роль в формировании готовности будущих медицинских сестер к 

профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста 

играет проведение культурно-досуговых мероприятий, которые развивают 

творческую активность студентов, способствуют их сплочению, формируют 

позитивный опыт общения с людьми старшего поколения, тем самым, развивая 

навыки эффективного взаимодействия с людьми пожилого возраста. В нашем 

эксперименте наиболее показательны и значимы были проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню пожилого человека, а также 

мероприятия, посвященные Дню медицинской сестры. 

В ходе праздничных мероприятий к Дню пожилых людей мы объединили 

опыт, знания и мудрость пожилых людей с жизнерадостностью, активностью и 
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оптимизмом молодых. При этом проведение тематических вечеров, 

посвященных Дню пожилого человека, стали доброй традицией для студентов 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж». Для поздравления с 

праздником студенты приглашали ветеранов колледжа и ветеранов 

здравоохранения. Студенты для них исполняли музыкальные номера, читали 

стихи, дарили подарки и сувениры. Пожилые люди, много лет проработавшие в 

медицине или в медицинском колледже, рассказывали много интересного из 

собственной жизни, а порой и поучительного для нынешних молодых людей. В 

День медицинской сестры студенты совместно с преподавателями колледжа 

подготовили КВН, в котором участвовали 2 команды: команда студентов 

колледжа и команда медсестер-ветеранов. Это было соревнование мудрости и 

молодости на одной сцене.  

На праздничном литературно-музыкальном вечере, посвященном 70-летию 

Победы, будущие медсестры, исполнили песни военных лет и выразили слова 

благодарности ветеранам за Победу в той страшной войне, а ветераны 

поделились своими впечатлениями о прошедшей войне и трудном послевоенном 

времени. Примеры отзывов студентов о проведенных мероприятиях 

представлены в Приложении 20. В целом, реализация волонтерской деятельности 

способствовала развитию профессионально-значимых качеств будущих 

медицинских сестер, таких, как: доброта, сочувствие, сопереживание, эмпатия и 

др.; у них формировалось позитивное и толерантное отношение к стареющим 

людям, понимание и принятие их как людей, наделенных жизненным опытом и 

мудростью. 

Следующий этап реализации разработанной модели непосредственно связан 

с выходом студентов на практику в учреждения здравоохранения, а 

соответственно с расширением и анализом приобретенного опыта 

профессионального взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста. 

Учебно-производственная практика студентов ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж» проходит в учреждениях здравоохранения г. Арзамаса и 
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ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

города Арзамаса». 

Использование полученных студентами в ходе обучения гериатрических 

знаний и умений профессионального взаимодействия с людьми пожилого и 

старческого возраста непосредственно осуществляется во время учебно-

производственной практике. В ходе практики педагогами колледжа оказывались 

как плановые консультации по подготовке и проведении медицинских 

манипуляций и организации профессионального взаимодействия с пациентами 

пожилого и старческого возраста, так и внеочередные (внеплановые) в случае 

возникающих затруднений. Так, например, при оказании реабилитационной 

помощи пожилым людям, находящимся в постинсультном состоянии, студенты 

не могли установить с ними доверительные отношения, потому что пациенты 

эмоционально реагировали на каждое слово, сказанное студентами с 

недоброжелательной интонацией. Обсудив данную проблему с преподавателем 

колледжа, будущие медицинские сестры, переосмыслив свой стиль общения с 

пациентами и поведение, начали следить за своими словами, чувствами и 

эмоциями, стали мягче и терпеливее относиться к пациентам.  

Однако студенты, проходя практику, не ограничивались выполнением 

сестринских манипуляций. При необходимости будущие медсестры оказывали 

психологическую и эмоциональную поддержку пациентам, стараясь утешить их и 

подержать. Так, находясь в одном из терапевтических отделений ЛПУ, несколько 

студентов подружились с одним из престарелых пациентов, которому было 

тяжело от его неизлечимого недуга. В беседе он доверительно рассказал свою 

историю жизни и болезни и очень сожалел о том, что ему жить осталось не так 

много. Пожилой человек также сказал, что, по его мнению, к старости и уходу из 

жизни человека надо готовить заранее. Вскоре, его не стало. После этого случая 

студенты стали по-другому смотреть на пожилых пациентов, к ним пришло 

осознание того, что медицинские работники должны сделать все, чтобы облегчить 

их страдания, а возможно и продлить их жизнь. 
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Еще одна база учебно-производственной практики – это ГБУ «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. 

Арзамаса», где студенты совместно с медицинскими работниками осуществляли 

гериатрический патронаж или оказывали медицинскую помощь непосредственно 

в помещении Центра. Будущим медицинским сестрам приятно было помогать 

пожилым и одиноким людям, тем более у всех есть бабушки и дедушки, которые 

тоже нуждаются в поддержке. Причем многим пожилым людям не столько 

нужна помощь по дому, сколько, просто человеческая поддержка и участие. Так, 

например, после выполнения медицинского массажа, между студенткой 

Светланой В. и женщиной «завязалась» беседа, во время которой пациентка 

преобразилась, с большим увлечением рассказала о своей жизни и показала 

сохранившиеся семейные фотографии. Увидев радостное лицо бабушки, 

студентка готова были еще не раз прийти к ней, чтобы хоть на некоторое время 

она не чувствовала себя одинокой. 

Ежедневно курируя студентов в ходе всей учебно-производственной 

практики, преподаватели в конце рабочей смены организовывали так 

называемые «мини-собрания», на которых обсуждались итоги учебно-

производственной практики, в том числе организацию студентами 

профессионального взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста. 

Студенты, анализируя свое поведение, выделяли те позитивные моменты, 

которые способствовали наилучшему их общению с пациентами. При этом, 

преподаватель обращал внимание и на трудности, возникающие в процессе 

общения с пожилыми пациентами и давал советы по их преодолению. Позже, в 

отзывах по итогам практики студенты отмечали: «На мой взгляд, грамотный 

сестринский уход пожилым людям просто необходим, в этом я убеждаюсь все 

больше. Я не зря пришла в медицину…». Возникшие трудности при общении 

помогли будущим медицинским работникам осмыслить значимость освоения 

новых эффективных методов и технологий профессионального взаимодействия с 

людьми пожилого и старческого возраста.  
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В то же время, преподаватели оказывали учебно-методическую помощь в 

оформлении отчетной документации, в том числе в заполнении дневников по 

итогам практики и волонтерской деятельности, так как после завершения 

учебно-производственной практики и волонтерской деятельности студентам 

необходимо пройти аттестацию по данной дисциплине и подготовить дневник с 

итогами практики. В дневниках студенты отмечали: «Опыт учебно-

производственной практики мне помог разобраться в тонкостях 

профессионального взаимодействия с пожилыми пациентами…», «Мне стали 

более понятны проблемы, которые испытывают людей пожилого и старческого 

возраста…». 

Завершающим звеном III этапа являлось проведение анкетирования 

студентов, в котором предлагалось проанализировать профессиональные 

возможности, уровень развития коммуникативных и организаторских 

способностей, а также степень готовности к профессиональному 

взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста. 

Полученные ответы свидетельствует о том, что самооценка себя как 

профессионала и уровень коммуникативных и организаторских способностей 

повышается. При этом, судя по ответам будущих медсестер, они готовы к 

профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и старческого 

возраста. В то же время, при совместном анализе преподавателя и студентов 

профессионального общения с пожилыми людьми, были выделены 

положительные и отрицательные моменты в профессиональном взаимодействии 

студентов и с людьми пожилого и старческого возраста. 

Так как непосредственное руководство учебно-производственной 

практикой осуществляется старшей медицинской сестры отделения, то 

методические руководители – преподаватели колледжа попросили написать 

отзыв о работе студентов в дневниках по практике, указывая на положительные 

и отрицательные стороны личности будущих медработников. На основе отзыва, 

а также опираясь на уже имеющийся практический опыт работы с пациентами 

пожилого и старческого возраста, студентам совместно с педагогами 
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предлагалось разработать рекомендации начинающим медработникам 

гериатрических отделений. Составление памяток способствует осмыслению 

профессии «медицинская сестра», анализу готовности к работе в гериатрическом 

отделении. 

В целом, учебно-производственная практика в учреждениях 

здравоохранения и социального обслуживания населения содействовала 

реальной возможности продемонстрировать полученные в стенах медицинского 

колледжа знания и умения, а также получить практический опыт 

профессионального взаимодействия с пациентами, провести анализ данного 

опыта совместно с педагогом. В то же время, практика явилась действенным 

фактором становления личности будущих медицинских сестер, развивая такие 

качества, как: сочувствие, добросердечность, эмпатия, эмоциональная 

устойчивость и др. 

Как показало исследование, на этапе расширения и анализа студентами 

опыта профессионального взаимодействия с людьми пожилого и старческого 

возраста очень важно грамотно организовать их деятельность, способствующую 

развитию профессионально важных качеств личности, одним из которых 

является способность к рефлексии. Именно развитию этого качества в большей 

степени и посвящена деятельность педагогов колледжа, направленная на 

сопровождение анализа приобретенного студентами опыта профессионального 

взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста ходе учебно-

производственной практики. Эта деятельность предполагает продуманную 

систему взаимосвязанных заданий и действий, в результате выполнения которых 

студенты получают опыт рефлексивного отношения к себе как личности и 

профессионалу, к своим коллегам, выполняемой деятельности и перспективам 

своего развития. Приведем примеры реализации названного направления 

деятельности из нашего эксперимента в форме занятий с элементами тренинга. 

В диспуте использовался метод групповой дискуссии с элементами 

тренинга, решающий следующие задачи: развитие коммуникативной 

толерантности, готовности работать в коллективе, умения конструктивно 
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взаимодействовать с другими, обучение навыку анализа и самоанализа, 

преодоления страха и недоверия к себе. В ходе работы в малых группах 

обсуждались вопросы и проблемы «отцов и детей», то, как видит молодежь мир 

пожилых людей и почему они поступают именно так, а не иначе. Большое 

значение придавалось обсуждению межпоколенных взаимоотношений и 

взаимоотношениям студентов внутри группы. Рефлексивный анализ и 

самоанализ предполагал осознание своего собственного «Я», своих личностных 

особенностей, своего эмоционального состояния. 

На занятиях участники придерживались следующих принципов: видеть в 

другом личность, уважительно относиться друг к другу, считаться с мнением 

других. Студенты отмечали, что уже сегодня необходимо задуматься о 

проблемах старости, необходимо укреплять институт семьи и внутрисемейные 

связи, развивать преемственность поколений, уважительно относиться к 

старшему поколению. Обучающиеся высказали мнение о том, что молодому 

поколению надо быть внимательным к стареющим людям, проявлять к ним 

милосердие и сочувствие, чаще навещать их и разговаривать с ним об их жизни, 

интересах, делах. 

Участвуя в тренинге, студенты получили возможность взглянуть на себя 

нынешнего и будущего, глубже понять и прочувствовать людей пожилого 

возраста. Анализ результатов наблюдений показал, что студенты за время 

тренинга задумались о своем будущем, о собственной старости, попытались 

разобраться, почему они воспринимают пожилых людей через призму 

негативных стереотипов. Занятия помогли понять, что старость – это не болезни 

и одиночество, а мудрость, знания и опыт. И не совсем важно, как выглядишь, с 

морщинами или без, а главное – как ты себя чувствуешь.  

В целом, анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

свидетельствует о возможности достаточно эффективного влияния на 

формирование готовности будущих медицинских сестер к профессиональному 

взаимодействию с людьми пожилого возраста при условии систематической 



126 

 

 

работы преподавателей колледжа с учетом индивидуально-личностных 

особенностей студентов. 

Обеспечение будущим медицинским сестрам эффективного опыта 

профессионального взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста 

осуществлялось в нашем эксперименте педагогами ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж» посредством теоретических и практических занятий со 

студентами; тренинговых занятий; организации и проведения внеаудиторных 

мероприятий; встреч с медицинскими работниками лечебных и социальных 

учреждений города посредством организации студентов на учебно-

производственной практике, а также личного участия в качестве преподавателя 

дисциплины «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в 

гериатрии», в качестве соорганизатора общества «Милосердия».  

Таким образом, представленный опыт формирования готовности будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими 

пациентами свидетельствует о возможности создания условий для осознания 

студентами значимости общения во взаимодействии с гериатрическими 

пациентами и формирования опыта профессионального взаимодействия с ними и 

их родственниками. Результаты реализации разработанной модели представлены 

в следующем параграфе. 

 

2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы и педагогические 

условия формирования готовности будущих медицинских сестер к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

Анализ и обобщение результатов опытно-экспериментальной работы 

строились с учетом выделенных педагогических условий, соблюдение которых 

должно было привести к определенному результату. Такая связь между 

предположением, реализацией процесса в соответствии с выдвинутыми 

предположениями и планируемым результатом с учетом возможных рисков 

особенно характерна в педагогике, поскольку в деятельности участвуют 
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субъекты, наделенные не всегда и не гарантированно прогнозируемыми 

свойствами и качествами.  

В этой связи, в настоящем исследовании, во-первых, анализ и определение 

условий как обстоятельств, существенно влияющих на процесс и результат, 

проходил с учетом различных трактовок названного понятия. Во-вторых, весьма 

важным моментом было внимание именно к самим участникам 

экспериментальной деятельности, которые и представляли собой не 

материальные, не пространственные компоненты системы, а реальных 

исполнителей, которым свойственны разные степени вовлеченности в процесс, 

готовности к участию в нем, способностью к изменениям, от чего во многом и 

зависел результат.  

В-третьих, любой педагогический эксперимент предполагает, что в 

единственном лице руководителя и исполнителя задуманного весьма сложно 

осуществить значимые изменения и вообще что-либо начать воплощать в жизнь в 

связи с участием большого количества обучающихся и их родителей, коллег-

педагогов и коллег-работодателей (в системе профессионального образования, 

например). В каждой группе участников, не зависимо от того, осознают они себя 

субъектами или не воспринимают таковыми, могут возникнуть и возникают 

несогласия, недопонимание смысла и значимости участия в эксперименте, вплоть 

до открытого противостояния и противодействия. 

В исследовании на основе работ В.И. Андреева, Ю.К. Бабанского, М.В. 

Зверевой, А.Я. Найна, В.А. Сластенина и др. осуществлен анализ традиционно 

используемых характеристик понятия «условие» в педагогике. Обобщены 

современные уточнения содержательных и функциональных нагрузок названного 

термина в соответствии с усложнением социальной ситуации развития 

образования и профессионального образования в частности. Этому посвящены 

отдельные положения и выводы в исследованиях В.А. Беликова, А.А. Володина, 

Н.В. Журавской, Н.В. Ипполитовой, Е.И. Козыревой, Б.В. Куприянова, С.Н. 

Павлова, А.В. Сверчкова, Н.С. Стерховой, Т.Т. Щелиной и др.  



128 

 

 

Исходные позиции автора относительно особенностей и рисков 

педагогического эксперимента, а также результаты теоретического анализа 

позволили в качестве оснований для формулировки условий реализации 

разработанной в исследовании модели принять следующие положения, 

отраженные в работах Н.В. Ипполитовой и Н.С. Стерховой. Согласно их выводам 

относительно организационно-педагогических условий, их основные 

характеристики связаны с рядом специфичных для целостного педагогического 

процесса признаков, что принципиально важно для настоящего исследования, в 

котором формирование готовности студентов к профессиональному 

взаимодействию конструируется, организуется, осуществляется и управляется 

именно в русле названной концепции. 

Во-первых, авторы отмечают целенаправленность конструирования 

возможностей содержания, форм, методов целостного педагогического процесса 

(мер воздействия), способствующих успешному решению задач педагогического 

процесса. Во-вторых, именно эта сконструированная совокупность так 

называемых мер воздействия является основой управления педагогической 

системой (образовательным процессом или его составляющими) в той или иной 

ситуации. В-третьих, все эти меры взаимосвязаны, взаимообусловлены и своим 

единством обеспечивают эффективность решения поставленных педагогических 

задач. В-четвертых, что принципиально важно, основная функция этих мер 

воздействия заключается в обеспечении целенаправленного, планируемого 

управления развитием целостного педагогического процесса или управления 

процессуальным аспектом педагогической системы. И, наконец, в-пятых, 

совокупность условий подбирается с учетом структуры реализуемого процесса 

[31, 59, 86]. 

Представленные характеристики убедительно доказывают целесообразность 

использования в настоящем исследовании в качестве определения педагогических 

условий трактовку, представленную в работах Т.Т. Щелиной. Согласно 

определению, педагогическими условиями (с учетом особенностей 

функционирования и управления педагогической системой и ее процессуальным 
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компонентом) считают взаимосвязанную совокупность предпринимаемых 

руководителями и организаторами мер на основе осознания ими объективно 

существующих факторов и складывающихся обстоятельств, обеспечивающих 

эффективность и результативность организуемого процесса [192].  

С этих позиций основными условиями эффективной реализации 

разработанной в исследовании модели формирования готовности будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими 

пациентами являются: 

- актуализация и расширение в процессе изучения 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и занятий предметного 

кружка «Гериатр» знаний студентов о медико-психологических проблемах 

старения, особенностях и трудностях общения и медико-социальной помощи 

людям пожилого и старческого возраста; 

- сочетание в учебно-воспитательном процессе медицинского колледжа 

наглядных, активных и интерактивных методов обучения в соответствии с 

профессиональной направленностью и моделированием будущей 

профессиональной деятельности; 

- обеспечение студентам субъектной позиции в овладении практическим 

опытом профессионального взаимодействия с гериатрическими пациентами в 

процессе учебной и учебно-производственной практики, в ходе волонтерской 

деятельности в медицинских и социальных учреждениях для граждан пожилого 

возраста, престарелых и инвалидов; 

- развитие эмпатии, толерантности, коммуникативной компетентности 

как важнейших составляющих профессионального взаимодействия с 

гериатрическими пациентами и их родственниками, способствующих созданию 

психологического климата, благоприятно влияющего на процесс выздоровления 

пожилых людей; 

- развитие рефлексии как готовности к самоанализу анализу и адекватной 

самооценке результатов собственной деятельности, своего отношения, готовности 

и подготовленности к профессиональному взаимодействию с гериатрическими 
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пациентами, перспектив и ресурсов продуктивного профессионально-личностного 

развития и успешной самореализации в профессии. 

При формулировке педагогических условий формирования готовности 

учитывались специфика развития выделенных компонентов, особенности и 

основные факторы профессиональной деятельности медицинских работников 

среднего звена. 

Реализация первого и второго условий сопровождалась расширением и 

углублением содержания медико-психологического образования за счет введения 

в учебно-образовательный процесс изменений с учетом задач исследования. Курс 

факультатива «Введение в специальность», а также дисциплин «Здоровый 

человек и его окружение», «Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях в гериатрии» и студенческой деятельности в кружке «Гериатр» были 

ориентированы на формирование готовности студентов к профессиональному 

взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста. В ходе реализации 

этих условий была обозначена роль медицинской сестры в оказании грамотной и 

квалифицированной медицинской помощи людям пожилого и старческого 

возраста, в организации эффективного профессионального взаимодействия для 

качественного лечения и выздоровления пациента. Студенты освоили 

информацию об особенностях и трудностях профессионального взаимодействия с 

людьми пожилого и старческого возраста и т.д. 

В исследовании установлено, что реализация названных условий 

предполагает введение в учебно-воспитательный процесс активных и 

интерактивных методов обучения, дополняющих традиционные педагогические 

методы и обеспечивающих усвоение студентами медико-психологических знаний 

непосредственно по учебным дисциплинам своей специальности. Мы согласны с 

мнением А.А. Вербицкого, который утверждает, что активные методы обучения 

являются средством, обеспечивающим проявление познавательных интересов, 

побуждающих к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 

овладения учебным материалом [27]. Поэтому преподаватели колледжа по нашей 

просьбе в течение всего процесса экспериментальной работы являлись не только 
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источником знаний, но и руководителями познавательной деятельности 

студентов, которые из пассивных слушателей превращались в активных деятелей 

учебного процесса [56]. 

Обобщенно используемые в ходе экспериментальной деятельности методы 

и формы организации учебно-профессиональной деятельности студентов 

представлены в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Методы обучения и формы организации, применяемые в процессе формирования готовности 

будущих медицинских сестер к профессиональному взаимодействию  

с гериатрическими пациентами 

Методы Формы 

Наглядные методы (иллюстрации, 

демонстрации, показ учебных фильмов) 

Вводная лекция, лекция-беседа, лекция-

визуализация, лекции-дискуссии, лекции-

семинары, лекции-встречи 

Активные (частично-поисковый, 

проблемный, исследовательский) 

 

 

Практические (решение ситуационных 

задач, выполнение контекстно-

ориентированных заданий, кейс-стади, 

«Дебаты») 

Интерактивные методы (решение 

проблемных ситуаций, кейс-стади, 

деловые и ролевые игры, «Дебаты», 

диспут, тренинг, социальное 

проектирование) 

Самостоятельная работа (выполнение 

индивидуальных исследовательских 

(анкетирование пожилых людей, беседы с 

пожилыми пациентами и их 

родственниками, интервьюирование 

медработников) и профессионально-

творческих заданий (разработка памяток 

начинающей медсестре в гериатрии, 

рекомендаций для пожилых пациентов и 

их родственников)) 

 

В целом, как показывает практика, применение активных методов обучения 

и разнообразных форм его организации обеспечивает активное, глубокое и 

личностное усвоение студентами медико-психологических знаний, способствует 

успешному освоению продуктивного опыта деятельности, общения и 

взаимодействия как с однокурсниками, так и с пациентами, а также овладению 

общими и профессиональными компетенциями. 

В исследовании показано, что для эффективного формирования готовности 

будущих медицинских сестер к взаимодействию с людьми пожилого и 

старческого возраста важно содействовать постановке студентов в позицию 

субъекта познания, общения и деятельности. Это означает в нашем случае, 
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создать условия для осознания социальной значимости своей профессиональной 

роли в оказании медицинских услуг людям пожилого и старческого возраста, в 

овладении практическим опытом профессионального взаимодействия с данной 

категорией пациентов, в стремлении осваивать новые технологии. 

В определении сущности субъектной позиции студента в освоении 

профессии нам близка точка зрения Т.Т. Щелиной, которая основывается на 

работах В.А. Сластенина и Б.Г. Ананьева. Согласно выводам автора, субъектная 

позиция студента в освоении профессии понимается как «совокупность 

установок, мотивов, целей и ценностей, раскрывающих активно-избирательное, 

инициативно-ответственное, преобразовательное отношение к осваиваемой 

профессиональной деятельности, к самому себе, к партнерам по взаимодействию» 

[190, с. 277]. В нашем варианте к одной из категорий партнеров относятся 

пациенты пожилого и старческого возраста. 

Создание условий для реализации субъектной позиции студентами 

осуществлялось в ходе установления с ними отношений сотрудничества на всех 

этапах формирования готовности к профессиональному взаимодействию с 

гериатрическими пациентами. Преподавателями О.В. Князевой, Ю.А. Игониной, 

Г.А. Фешиной осуществлялось обеспечение учебно-методической и 

консультативной помощи студентам в ходе организации профессионального 

взаимодействия с пациентами пожилого и старческого возраста. Важно было 

создать настрой студентов на совместную работу с пациентами пожилого и 

старческого возраста, установление и поддержание с данной группой пациентов 

оптимальных взаимоотношений, основанных на сотрудничестве, 

взаимопонимании и взаимодоверии. 

В исследовании установлено, что реализация данного условия предполагает 

включение студентов как в квазипрофессиональную деятельность, так и 

прохождение учебно-производственной практики в учреждениях 

здравоохранения города. На практических занятиях в квазипрофессиональной 

деятельности при создании реальных условий в процессе непосредственного 

общения с субъектами образовательного процесса – преподавателями и 
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одногруппниками – студенты приобретали первичные знания и умения 

профессионального общения с пациентами пожилого и старческого возраста. При 

этом расширялся их медицинский кругозор, развивался интерес к специальности, 

формировался профессиональный идеал медицинского работника. 

Таким образом, реализация данного условия способствовала созданию 

положительного настроя на профессию, осознанию значимости 

профессиональной роли в оказании квалифицированной и грамотной 

медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста, стремлению к 

освоению новых технологий профессионального взаимодействия с ними. 

Для решения задачи формирования у будущих медицинских сестер 

позитивного и толерантного отношения к пациентам пожилого и старческого 

возраста использовались волонтерская деятельность, гериатрический патронаж, 

тематические дискуссии с элементами тренинга. Используя различные виды 

волонтерской деятельности, мы создавали условия для организации вариативной 

по содержанию совместной деятельности молодежи и пожилых людей, 

максимально привлекая в партнерские отношения и студентов, и людей пожилого 

возраста, что позволило будущим медицинским работникам лучше понять 

характер пожилых людей, их интересы и потребности. При этом, участвуя в 

добровольчестве, студенты приобрели друзей среди пожилых людей, получили 

позитивный настрой на взаимодействие с людьми данной возрастной категории. 

Использование гериатрического патронажа обусловило организацию 

деятельности студентов с целью включения их в профессиональное 

взаимодействие и общение, в ходе которого происходит накопление медико-

социального опыта, оказание индивидуальной поддержки и помощи. Курируя 

студентов во время практики, преподаватели О.В. Князева, О.Л. Кучумова, Ю.А. 

Игонина, особое внимание обращали на проявление чувства сопереживания, 

сочувствия и милосердия по отношению к стареющим людям, как одного из 

наиболее важных профессионально-значимых качеств будущей медицинской 

сестры. 



134 

 

 

Дискуссия с элементами тренинга дала возможность изучать себя и свои 

взаимоотношения с окружающими людьми, в том числе пожилого и старческого 

возраста, лучше понять свои чувства и эмоции по отношению к стареющим 

людям, а также формулировать и аргументировать свою точку зрения, развитие 

готовности к конструктивному сотрудничеству друг с другом. Для этого были 

использованы различные вопросы на тему межпоколенных взаимоотношений, 

которые вызывали дискуссию.  

Реализация следующего условия предусматривало создание определенной 

среды, способствующей развитию у студентов навыков самоанализа, 

самоосмысления и переосмысления, что стимулировало процессы самосознания и 

саморазвития. Рефлексия позволяет студентам оценить себя как личность и как 

будущего профессионала, прояснить для себя собственное отношение к будущей 

профессиональной деятельности, к уровню подготовленности к 

профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста. 

При этом, развитие рефлексии у студентов связано с осмыслением сферы 

применения медико-психологических и геронтологических знаний на практике, 

что побуждает к анализу собственных действий и их оценке, способствует 

осознанному отношению к выбору тех или иных методов профессионального 

взаимодействия с гериатрическими пациентами. 

Рефлексивная позиция будущих медицинских сестер формировалась в 

дискуссиях со сверстниками, в ходе решения проблемных ситуаций, созданных 

педагогом, в диалогах с представителями старшего поколения. Ведение дневника 

по учебно-производственной практике являлось обязательным требованием, так 

как в нем студенты отмечали выполнение намеченных заранее мероприятий, 

анализировали свои действия, отношение к себе, пациентам, намечали 

перспективы своего дальнейшего профессионально-личностного развития. Все 

это способствовало активизации рефлексивной деятельности будущих 

медицинских сестер и формированию профессионально-рефлексивных умений, к 

которым относятся аналитические умения, умения планирования процесса 
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обучения, умения обеспечения контроля и оценивания собственной деятельности, 

готовности к постоянному профессиональному развитию. 

Таким образом, по итогам реализации в учебно-воспитательном процессе 

медицинского колледжа приведенных выше педагогических условий были 

получены следующие результаты. Студенты экспериментальной группы начали 

осознавать роль медицинской сестры в оказании качественной и грамотной 

медицинской помощи гериатрическим пациентам и важность общения во 

взаимодействии с ними, проявляют заинтересованность и активность в получении 

и расширении опыта взаимодействия с пожилыми людьми; более адекватно 

оценивают личностные и профессиональные качества и перспективы своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Анализируя профессионально-важные качества, необходимые медицинской 

сестре для работы в гериатрическом стационаре, обучающиеся опираются на 

приобретенный опыт профессионального взаимодействия с пожилыми людьми 

как во время практики, так и в волонтерской деятельности. Студенты, 

получившие реальный опыт работы в практическом здравоохранении и в сфере 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, достаточно 

хорошо представляют перспективы своей профессиональной деятельности. При 

этом, будущие медицинские работники не только активно участвуют в 

сестринской деятельности, но самореализуются в ней, взаимодействуя с 

пожилыми пациентами, однокурсниками, медицинским персоналом, проявляя при 

этом внутреннюю мотивацию и удовлетворенность своей профессиональной 

деятельностью. 

Эти данные были также подтверждены отзывами пациентов, с которыми 

работали студенты колледжа. В беседе с руководителями практики пожилые 

люди отмечали, что студенты стали терпимее относиться к ним, чаще заходят в 

палату, проявляя искреннюю заинтересованность. 

Результаты повторной диагностики свидетельствуют, что к концу 4 курса в 

экспериментальной группе количество студентов с низким уровнем снизилось на 

26% (с 38% до 12%) и увеличилось с высоким уровнем готовности к 
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профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами на 15% (с 

7% до 22%) (Приложение 8). 

Общая характеристика динамики сформированности уровней готовности к 

профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста 

раскрывается выраженным качественным изменением когнитивного, 

мотивационно-ценностного и операционно-действенного компонентов в 

соответствии с их показателями. 

Сравнительный анализ сформированности готовности студентов 

контрольной группы в начале эксперимента и на завершающем его этапе 

свидетельствует о менее выраженной динамике (Табл. 5). Выявленные изменения 

позволяют констатировать как незначительное увеличение число студентов, 

обладающих высоким уровнем готовности (на 3%), так и несущественное 

снижение низкого уровня готовности (на 9%), что отражают естественный ход 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемый по общепринятым учебно-

методическим программам подготовки медицинских сестер (Приложение 8). 

Таблица 5. 

Динамика сформированности компонентов готовности  

к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами  

студентов экспериментальной и контрольной групп по результатам 1 и 2 срезов, чел. 

Компоненты Когнитивный Мотивационно-

ценностный 

Операционно-

действенный 

       Группа 

 

Уровни 

 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

1 

сре

з 

2 

сре

з 

1 

сре

з 

2  

сре

з 

1 

срез 

2 

срез 

1 

срез 

2 

срез 

1 

срез 

2 

срез 

1 

срез 

2 

срез 

Низкий 21 8  18 

 

15  

 

22 

 

6  20 

 

13  25 

 

8  22 

 

15  

Средний 35 

 

39  37 

 

37  34 

 

39  35 

 

39  31 

 

40  33 

 

38  

Высокий 4 

 

13  5 

 

8  4 

 

15  5 

 

8  4 

 

12  5 

 

7  

 

Достоверность и статистическая значимость полученных различий 

проверялась по критерию χ2 (критерий Пирсона). 
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Таблица 6. 

Значения критерия χ2 при сопоставлении распределений компонентов готовности  

к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

студентов экспериментальной и контрольной групп по результатам 2 среза 

       Компоненты 

Группа 

Когнитивный Мотивационно-

ценностный 

Операционно-

действенный 

ЭГ 27,76 51,38 43,48 

КГ 1,73 5,53 4,49 

 

Результаты исследования показали, что в экспериментальной группе 

значения χ
2

эксп превышает χ
2

кр (при р≤0,5), что свидетельствует о существенном 

сдвиге в данной группе, а значит, результаты проведенного эксперимента 

статистически значимы. При этом, уровень сформированности мотивационно-

ценностного компонента значительно выше, чем других. 

В контрольной группе можно также наблюдать сдвиг, однако он 

несущественный и объясняется возрастным дрейфом. По данным в таблице 

видим, что расхождения между распределениями недостоверны, так как χ
2
эксп 

меньше χ
2

кр (χ
2

кр = 5,9 при значимости р≤0,05). 

Динамика сформированности уровней готовности в ходе эксперимента, 

приведенная в таблице 7, также дает возможность провести качественный и 

количественный анализ изменений в экспериментальной и контрольной группах. 

 

Таблица 7. 

Динамика развития готовности 

к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами  

студентов экспериментальной и контрольной групп, чел 

Группа Экспериментальная группа Контрольная группа 

           Срезы 

Уровни  

1  2  1  2  

низкий 23 7 20 15 

средний 33 40 35 38 

высокий 4 13 5 7 
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Анализ экспериментальных данных был также произведен с помощью χ
2
 – 

критерия Пирсона (Табл. 8). 

Таблица 8. 

Значения критерия χ
2
 при сопоставлении распределений  

уровней сформированной готовности к профессиональному взаимодействию  

с гериатрическими пациентами студентов экспериментальной и контрольной групп 

Группы ЭГ кон\нач КГ кон/нач 

 44,03 2,48 

 

Сопоставление распределений уровней сформированной готовности по 

критерию χ
2
 (критерий Пирсона) показал значительный сдвиг в 

экспериментальной группе, что свидетельствует о статистической достоверности 

проведенного эксперимента. 

Динамика показателей сформированности готовности студентов к 

профессиональному взаимодействию с пациентами пожилого и старческого 

возраста в экспериментальной группе проявилась в основном за счет перехода 

числа обучающихся с одного уровня готовности на другой. В частности, 

изменение показателей низкого уровня готовности к профессиональному 

взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста обусловлены его 

развитием до среднего уровня у 16 испытуемых, а динамика показателей 

высокого уровня характеризовалась переходом 9 студентов со средним уровнем 

на высокий уровень готовности. 

Результаты повторного исследования когнитивного компонента готовности 

к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами в 

экспериментальной и контрольной группах представлены в Приложении 9. 

Сравнительный анализ их с первичным срезом свидетельствует о положительной 

динамике сформированности данного компонента в обеих группах. Однако, в 

экспериментальной группе изменения более значительны, чем в контрольной. В 

частности, динамика высокого уровня когнитивного компонента в 

экспериментальной группе составила 15 % и 5% в контрольной. Высокий уровень 

когнитивного компонента готовности выявлен у 22% студентов 
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экспериментальной группы и у 13% контрольной группы (по сравнению с 7% и 

8% при первичной диагностике соответственно). Это выражается в том, что 

студенты четко знают, с кем работает медицинская сестра, каковы могут быть 

медико-психологические проблемы в пожилом и старческом возрасте, каковы 

особенности работы среднего медперсонала гериатрической службы и какие 

личные и профессиональные качества помогают им в работе, а какие мешают. 

Подтверждением этого является такие высказывания, как: «Раньше я думала, что 

медицинская сестра работает и общается со всеми пациентами одинаково, а 

сейчас понимаю, что при профессиональном общении с гериатрическими 

пациентами необходимо учитывать их возрастные изменения, медико-социальные 

и психологические проблемы», «Чем больше я буду проявлять терпимость по 

отношению к пожилым пациентам, тем эффективнее будет общение с ними». 

В целом, анализ динамики когнитивного компонента готовности к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

свидетельствует о существенных изменениях в целостной системе 

гериатрических и медико-психологических знаний, знаний об особенностях 

профессиональной деятельности медицинской сестры гериатрического профиля и 

ее личностных качествах, необходимых при работе с пожилыми людьми. 

Студенты четко представляют процесс профессионального взаимодействия, а 

также возникающие при профессиональном общении с данной категорией 

пациентов трудности. 

Сравнительный анализ повторного диагностического исследования 

мотивационно-ценностного компонента готовности к профессиональному 

взаимодействию с гериатрическими пациентами с результатами первого среза 

(Приложение 10) свидетельствует о динамике в развитии данного компонента. Но 

в экспериментальной группе динамика намного выше и составляет 18%, в 

контрольной группе – лишь 5%. Высокий уровень мотивационно-ценностного 

компонента демонстрируют 25% (15 человек) студентов экспериментальной и 

13% (8 человек) в контрольной группе. Значительно увеличилось число 

студентов, осознающих важность изучения гериатрии и освоения технологий 
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профессионального взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста, а 

также тех студентов, которые желают развивать личностные качества, 

обеспечивающие позитивную мотивацию для работы с гериатрическими 

пациентами. Все это говорит о повышении интереса к гериатрии, о понимании 

важности оказании грамотной медицинской помощи людям пожилого и 

старческого возраста, значимости общения в профессиональном взаимодействии с 

ними. Это значительно отличается от результатов при первичной диагностике, 

что свидетельствует о развитии у них внутренней мотивации («В оказании 

медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста общение 

среднего медперсонала с ними…. играет главную роль», «Для развития 

профессионально важных для гериатрии качеств я…. участвую в волонтерской 

деятельности»; «Если бы мне предложили пройти обучение эффективному 

профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста, 

я … да, согласился бы»). Как оказалось, это связано не только с реализацией себя 

в профессиональной деятельности, но и желанием оказать помощь пожилым 

людям для улучшения качества их жизни.  

Данные повторного анкетирования свидетельствует и о том, что у будущих 

медицинских сестер улучшилась способность чувствовать состояние другого 

человека, сопереживать и сочувствовать. Студенты стали более отзывчивы на 

боль и страдания других людей, проявляя сострадание и сочувствие к ним, 

особенно к пожилым и престарелым пациентам. Сталкиваясь на практике с 

людьми пожилого возраста, студенты уже знают их медицинские и 

психологические особенности, понимают их потребности, проявляя к ним 

терпимость и милосердие («Общаясь с пациентами пожилого и старческого 

возраста, я испытываю….сострадание и симпатию»; «Мои взаимоотношения с 

пожилыми пациентами можно охарактеризовать как… полное доверие и 

взаимопонимание», «Встретив на улице беспомощного старого человека, я… 

стараюсь ему помочь»). Рост положительного отношения к людям пожилого и 

старческого возраста связан с осознанием, что старение – это нормальное явление 

в жизни каждого человека, признанием ценности пожилого возраста, заслуг и 
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опыта старшего поколения. В поведении это выражается в эмоциональном 

понимании внутреннего мира пожилых людей и принятии их такими, какие они 

есть.  

Успешная профессиональная деятельность повышает самооценку 

студентов, они адекватно оценивают свои профессиональные и личностные 

качества, знают и понимают, какие качества помогают им в сестринской 

деятельности, а какие мешают. Студенты уверены в себе, знают свои сильные и 

слабые стороны, реально смотрят на свои успехи и неудачи, стараются ставить 

достижимые цели, которые можно осуществить.  

Анализируя результаты повторного исследования операционно-

действенного компонента готовности к профессиональному взаимодействию с 

гериатрическими пациентами, констатируем заметные сдвиги в положительную 

сторону (см. Приложении 11). Сравнивая динамику высокого уровня 

операционно-действенного компонента готовности в экспериментальной и 

контрольной группах, отметим существенные изменения в экспериментальной 

группе, что составляет 13%, а в контрольной – 3%. Выявленная динамика в 

контрольной группе незначительна и обусловлена естественным ходом учебно-

воспитательного процесса. 

Высокий уровень операционно-действенного компонента готовности 

демонстрируют 20% студентов экспериментальной и 12% контрольной группы 

(по сравнению с 6% и 8% в первичном срезе соответственно). На поведенческом 

уровне это выражается в том, что студенты стали более активны как на 

теоретических и практических занятиях, так и во время учебно-производственной 

практики, проявляя при этом внутреннюю мотивацию и удовлетворенность 

учебной и профессиональной деятельностью. У них не только появилась 

осознанность необходимости качественного и грамотного оказания медицинской 

помощи пациентам пожилого возраста и повысилась активность в освоении 

профессиональных умений и навыков, но и стали заметны усилия по 

наращиванию своего практического опыта профессионального взаимодействия с 

людьми пожилого и старческого возраста. Организуя процесс общения с 
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гериатрическими пациентами, студенты стараются создать доверительные 

отношения, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на результаты 

лечения и реабилитации пожилого пациента. Будущие медицинские сестры, 

имевшие опыт реальной профессиональной деятельности, овладевшие умениями 

правильно подбирать и применять адекватный способ профессионального 

общения с пожилыми людьми, отмечают, что готовы работать в гериатрической 

сфере.  

Исследование показало, что студенты не только стремятся активно проявить 

себя в профессиональном взаимодействии, но и способны самостоятельно 

организовывать его, рефлексируя результаты своего труда. В решении сложных 

профессиональных задач они могут соотносить представления о собственных 

умениях и способностях с требованиями профессии, демонстрируют активное 

отношение к профессиональному общению и стремление к овладению 

технологиями профессионального взаимодействия с пожилыми пациентами. 

В целом, по результатам исследования можно констатировать, что в 

процессе реализации разработанной модели у студентов сформировался 

целостный образ выбранной профессии; повысилась активность в освоении 

профессиональных знаний и навыков, будущие медработники стали адекватно 

оценивать себя и свои профессиональные и личностные качества, появилось 

стремление к самореализации в осваиваемой профессии. 

Для подтверждения эффективности разработанной модели воспользуемся 

статистическим критерием углового преобразования Фишера. Критерий 

оценивает достоверность различий между процентными долями выборки, в 

которой зарегистрирован интересующий нас эффект. В нашем случае – это 

увеличение количества испытуемых экспериментальной группы со средним и 

высоким уровнем готовности студентов медицинского колледжа [156]. 

Сформулируем гипотезы.  

H0: Доля лиц со средним и высоким уровнем готовности не увеличилась.  

H1: Доля лиц, со средним и высоким уровнем готовности увеличилась. 
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Построим таблицу, которая фактически представляет таблицу 

эмпирических частот по двум значениям признака «есть эффект» - «нет эффекта». 

Эффектом в нашем случае служит увеличение доли лиц со средним и высоким 

уровнем психологической готовности к профессиональному взаимодействию с 

людьми пожилого и старческого возраста (Табл. 9). 

Таблица 9. 

Четырехклеточная таблица для расчета критерия 

при сопоставлении испытуемых по процентной доле в первом и втором срезе 

 «Есть эффект»: доля лиц 

увеличилась 

«Нет эффекта»: доля лиц не 

увеличилось 

Суммы 

Кол-во 

испытуемых 

% доля  Кол-во 

испытуем

ых 

% доля  

Срез 1 37 61,7% А 23 38,3% Б 60 

Срез 2 53 88,3% В 7 11,7 % Г 60 

Суммы 90   30   120 

Участвуют в сопоставлениях только поля А и В, т.е. процентные доли по 

столбцу «Есть эффект». 

По таблице «Величины угла (в радианах) для разных процентных долей» 

[151, c.85] определяем величины φ1 и φ2, соответствующие процентным долям в 

каждом срезе.  

φ1 (61,7%) = 1,807 

φ2 (88,3%) = 2,443 

Затем рассчитаем эмпирическое значение  по формуле: 

 

где: φ1 – угол, соответствующий большей процентной доле; 

φ2 – угол, соответствующий меньшей процентной доле; 

n1 – количество наблюдений в выборке 1 (срез 1); 

n2 – количество наблюдений в выборке 2 (срез 2). 

В данном случае: 
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φ
*
эмп = (2,443 – 1,807) x Ѵ(60x60/60+60) = 3,4 

По таблице критических значений критерия φ
*
 определяем критические 

значения φ
*
 при принятых в психологии уровнях значимости:  

φ
*
кр. (при ≤0,05)=1,64 

φ
*
кр. (при ≤0,01)= 2,31 

При φ
*
эмп, равном критическому значению или превышающем его, данные 

различия считаются достоверными.  

В нашем случае φ эмп. больше φ кр. при уровне статистической значимости р ≤ 

0,01, следовательно, принимается гипотеза H1: доля лиц со средним и высоким 

уровнем готовности студентов экспериментальной группы во втором срезе по 

итогам реализации модели формирования готовности студентов медицинского 

колледжа к профессиональному взаимодействию с людьми пожилого возраста 

увеличилась. 

Аналогичное исследование было проведено в контрольной группе (см. 

Приложение 12). 

Таким образом, результаты сравнения исходного и конечного уровней 

сформированности готовности к профессиональному взаимодействию с 

гериатрическими пациентами (расчетная величина критерий φ
*
) позволяют 

сделать вывод о достоверности проведенного исследования и результативности 

разработанной и реализованной модели формирования готовности студентов к 

профессиональному взаимодействию с пациентами пожилого и старческого 

возраста. 

Результаты экспериментальной группы, приведенные выше, 

свидетельствуют об эффективности специально организованной педагогической 

деятельности, обеспечивающей влияние на изменение когнитивного, 

мотивационно-ценностного и операционно-действенного компонентов готовности 

будущих медсестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими 

пациентами. Наличие некоторой положительной динамики в показателях 

готовности студентов контрольной группы отражает результаты традиционной 

подготовки медицинских сестер, результативность которой заметно ниже, так как 
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она не ориентирована на подготовку медицинских сестер гериатрической 

направленности.  

Полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу о 

способствовании реализуемой модели формирования готовности к 

профессиональному взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста 

личностному и профессиональному развитию будущих медицинских сестер. Это 

говорит о соответствии сформулированных и реализованных в исследовании 

педагогических условий, способствующих существенным изменениям 

компонентов готовности, сущности и закономерностям развития педагогического 

процесса и изучаемого феномена. 
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Выводы по второй главе 

Моделирование процесса формирования готовности студентов к 

профессиональному взаимодействию с пациентами пожилого и старческого 

возраста осуществлялось в соответствии с основными теоретическими 

положениями, составляющими методологию исследования в русле системного, 

личностно-деятельностного, компетентностного, контекстного и интегративного 

подходов.  

Проверка эффективности разработанной модели осуществлялась в ходе 

формирующего эксперимента в контексте развития мотивации студентов к работе 

с людьми пожилого и старческого возраста, актуализации и расширения медико-

психологических знаний, отработки приобретенных умений в реальной 

профессиональной деятельности, оценки и рефлексии своих действий и 

профессиональной деятельности, а также индивидуальной помощи студентам. 

Общая характеристика динамики уровней готовности раскрывается 

содержанием качественных изменений компонентов в соответствии с их 

показателями. Статистическая значимость и достоверность полученных различий 

проверялась по χ
2
 – критерия Пирсона и φ*-критерию углового преобразования 

Фишера. 

Полученные результаты динамики развития компонентов готовности к 

профессиональному взаимодействию подтверждают выдвинутую гипотезу о том, 

что реализация модели формирования готовности студентов к 

профессиональному взаимодействию с пациентами пожилого и старческого 

возраста способствует личностному и профессиональному становлению будущих 

медицинских сестер. Это свидетельствует о соответствии сформулированных и 

реализованных в исследовании условий эффективного формирования готовности 

студентов к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами, 

способствующих значимым изменениям основных компонентов готовности, что 

определяет эффективность разработанной педагогической модели. 
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Заключение 

Выполненное исследование подтверждает гипотезу и обоснованность 

выбранных стратегии, тактики и содержательно-методического обеспечения 

формирования у сестринского персонала готовности к профессиональному 

взаимодействию с гериатрическими пациентами. По итогам исследования 

сделаны следующие выводы: 

1. Конкретизация содержания понятия «готовность будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими 

пациентами» существенно дополняет научное обоснование моделирования 

целостного (с учетом специфики задач профессии, психологии возрастных 

категорий пациентов и самих медработников) процесса профессиональной 

подготовки среднего медицинского персонала в целом и к непосредственной 

работе в гериатрии. 

2. Выявленная в исследовании роль взаимодействия при оказании 

медицинской помощи гериатрическим пациентам определяет содержание и 

технологии подготовки будущих медицинских сестер к установлению 

психологического контакта с людьми пожилого и старческого возраста, 

поддержанию у них ощущения собственной значимости и способности 

справиться с проблемами, ориентации их и родственников на двигательную 

активность, мотивации на выздоровление. 

3. Представленный компонентный состав готовности будущих 

медицинских сестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими 

пациентами, содержательная и уровневая характеристика каждого из компонентов 

(когнитивный, мотивационно-ценностный, операционно-действенный) 

обусловливают индивидуально-групповую дифференциацию деятельности 

педагогов в организации образовательного процесса, учебной и учебно-

производственной практики, волонтерской работы студентов и оказания им 

соответствующей помощи. 

4. Внедрение разработанной модели способствует созданию в учебно-

воспитательном процессе медицинского колледжа условий для осознания 
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студентами значимости общения и коммуникативной компетентности в 

профессиональном взаимодействии с гериатрическими пациентами, освоения 

позитивного опыта взаимодействия с пожилыми и престарелыми людьми в ходе 

практики, совместной работы с преподавателями, волонтерской деятельности.  

5. Эффективность и значимость педагогических условий доказывается 

достоверно выраженной позитивной динамикой компонентов готовности 

будущих медсестер к профессиональному взаимодействию с гериатрическими 

пациентами. Об этом свидетельствует уменьшение к концу 4 курса в 

экспериментальной группе количества студентов с низким уровнем готовности к 

профессиональному взаимодействию с пациентами пожилого и старческого 

возраста (с 38% до 12%) и значительный рост показателей высокого уровня (с 7% 

до 22%) готовности. Педагогический эксперимент показал статистически 

достоверный сдвиг в уровне готовности будущих медицинских сестер к 

профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами. 

Выполненное исследование не претендует на полное завершение поиска 

решений проблемы и открывает направления для дальнейшего научного поиска в 

области теории и методики современного среднего медицинского образования. В 

частности, такими направлениями могут стать: готовность педагогического 

коллектива к разработке и реализации в учебно-воспитательном процессе моделей 

формирования готовности среднего медперсонала к взаимодействию с 

различными возрастными категориями пациентов; педагогический потенциал 

партнерского взаимодействия учреждения профессионального образования, 

работодателей и общественных объединений в подготовке специалистов.  
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Приложение 1 

 

Методика неоконченных предложений 

 

Цель: диагностика уровня развития когнитивного компонента готовности 

студентов к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

Продолжите, пожалуйста, предложения. 

1. Возрастными изменениями стареющих людей являются…. 

2. Гериатрия – это …..  

3. Для работы медсестрой в гериатрической области необходимы такие личностные 

качества, как ……. 

4. Психологические особенности пациентов пожилого возраста представлены… 

5. Особенность медицинского обслуживания людей пожилого и старческого 

возраста заключается в… 

6. В процессе прохождения учебно-производственной практики в роли медсестры, 

мне помогает…. 

7. Основные медико-социальные проблемы людей пожилого и старческого возраста 

– это… 

8. При оказании медицинской помощи геронтологическим пациентам, необходимо 

соблюдать принципы… 

9. В процессе прохождения учебно-производственной практики в роли медсестры, 

мне мешает… 

10.  Определение медицинской сестрой медико-психологических проблем людей 

пожилого и старческого возраста обуславливает…. 

11.  В гериатрическом отделении в обязанности медсестры входит… 

12.  Чтобы стать хорошей медсестрой в гериатрической области, мне нужно… 

13.  Психические расстройства в пожилом и старческом возрасте – это… 

14.  Для того, чтобы работать медсестрой в гериатрической области, необходимо 

знать….. 

15.  Грамотная медсестра должна быть… 
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16.  Социально-психологическая адаптация пациентов пожилого возраста выражается 

в…. 

17.  Работа с пациентами пожилого и старческого возраста требует от медицинской 

сестры умений…. 

18.  Умения применять методы эмпатического слушания обеспечивает…. 

19.  Типы приспособления личности к старости – это… 

20.  Гериатрический уход требует от среднего медицинского персонала…. 

21.  Формирование у пожилых людей настроя на выздоровление заключается …. 

22.  Основные стрессоры для людей пожилого и старческого возраста…. 

23.  Зная психологию людей пожилого и старческого возраста, медсестра… 

24.  Методы и средства, применяемые медсестрой для установления обстановки 

открытости, доверия и уважения с пациентами пожилого и старческого возраста – 

это… 

25.  Причинами старения являются... 

26.  Особенности реабилитационной помощи в гериатрии заключается в…. 

27.  Трудности, с которыми может столкнуться медсестра при профессиональном 

взаимодействии с людьми пожилого и старческого возраста…. 

За каждое завершенное студентом утверждение, отражающее наиболее 

значимые особенности психологии пожилых и престарелых людей, 

профессиональной деятельности медицинской сестры гериатрического профиля, 

личностные качества, необходимые для работы медсестры в гериатрической области, 

начисляется 2 балла и подсчитывается общее количество баллов: 

0 - 18 баллов – низкий уровень,  

19 - 36 баллов – средний уровень 

37 - 54 балла – высокий уровень. 
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Приложение 2 

Анкета на выявление сформированности 

мотивационно-ценностного компонента 

Цель анкеты: выявление сформированности мотивационно-ценностного 

компонента 

Выберите, пожалуйста, из представленных ниже утверждений, наиболее 

соответствующие Вашему мнению. 

1. В работе медицинской сестры меня привлекает ….. (не более трех ответов) 

Высокая значимость медицинского труда (2 балла) 

Желание облегчить страдание тяжелобольных, стариков, детей (2 балла) 

Возможность узнать сложный мир людей (2 балла) 

Привлекают внешние стороны труда (работа в белом халате и пр.) (1 балл) 

Привлекает сам процесс труда (1 балл) 

Материальная заинтересованность и доступность медикаментов (1 балл) 

ничем не привлекает (0 баллов) 

2. Наиболее значимыми в оказании медицинской помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста являются (один-два ответа) 

- знания этики и деонтологии (2 балла) 

- грамотность и четкость выполнения манипуляций (2 балла) 

- выполнение назначений врача (1 балла) 

3. При оказании медико-психологической помощи людям пожилого и 

старческого возраста мне дает большее удовлетворение: 

- осознание того, что пожилой человек чувствует себя здоровым (2 балла) 

- осознание того, что руководитель-методист поставит хорошую оценку (1 балл) 

- затрудняюсь ответить (0 баллов) 

4. В оказании медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста 

общение среднего медперсонала с ними: 

- играет главную роль (2 балла) 

- является фоном (1 балл) 

- затрудняюсь ответить (0 баллов) 



173 

 

 

5. Если бы мне предложили участвовать в тренингах или занятиях, обучающих 

технике общения с пациентами пожилого и старческого возраста, я: 

- согласился бы (2 балла) 

- не уверен, что смогу (1 балл) 

- нет, мне это не нужно (0 баллов) 

6. Представьте, что Вы сейчас ищете работу. С какими категориями людей Вы 

хотели бы работать? (выберите один или два ответа). 

- мужчины и женщины среднего возраста (1 балла) 

- инвалиды и люди пожилого и старческого возраста (2 балла) 

- ветераны ВОВ (2 балла) 

- школьники (1 балл) 

- одаренные дети (1 балл) 

- ни с кем (0 баллов) 

7. Общаясь с пациентами пожилого и старческого возраста, я испытываю…. (не 

более двух ответов) 

- симпатию (2 балла) 

- сострадание (2 балла) 

- антипатию (1 балл) 

- раздражение (1 балл) 

8. Мои взаимоотношения с пожилыми пациентами можно охарактеризовать 

как (один ответ) 

 - полное доверие и взаимопонимание (2 балла) 

- частичное доверие и понимание (1 балла) 

- отсутствие всякого доверия и взаимопонимания (1 балла) 

- затрудняюсь ответить (0 балла) 

9. В профессиональном взаимодействии с людьми пожилого и старческого 

возраста чаще я придерживаюсь позиции: 

- доминирования (1 балл) 

- на равных (2 балла) 

- подчинения (1 балл) 
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10. В моем опыте общения с пациентами пожилого и старческого возраста 

конфликтные ситуации возникают: 

- иногда (1 балл) 

- часто (1 балл) 

- никогда (2 балла) 

11. При разрешении конфликтной ситуации с пожилыми пациентами я обычно 

использую: (один или два ответа) 

- соперничество (1 балл) 

- избегание (1 балл) 

- приспособление (1 балл) 

- компромисс (2 балла) 

- сотрудничество (2 балла) 

12. Если бы мне предложили пройти обучение эффективному профессиональному 

взаимодействию с людьми пожилого и старческого возраста, я … 

- да, согласился бы (2 балла) 

- не уверен (1 балл) 

- нет, не согласен (0 баллов) 

13. Самые важные для медицинской сестры гериатрического профиля качества: 

(не более 3-х):  

- внимательность (2 балла) 

- отзывчивость (2 балла) 

- чуткость (2 балла) 

- терпимость (2 балла) 

- сдержанность (1 балл) 

- оптимизм (1 балл) 

- исполнительность (1 балл) 

- уверенность в себе (1 балл) 

- общительность (2 балла) 

- строгость (1 балл) 

14. Для развития профессионально важных для гериатрии качеств я  
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- участвую в волонтерской деятельности (2 балла) 

- стараюсь изучать дополнительную литературу по предметам (1 балл) 

- не думаю, что это нужно (0 баллов) 

15. Встретив на улице беспомощного старого человека, я:  

- стараюсь помочь (2 балла) 

- пытаюсь организовать других на помощь (1 балл) 

- избегаю контакта (0 баллов) 

16. Мне становится некомфортно, если при разговоре с пожилым человеком я … 

- стараюсь быть внимательным (0 баллов) 

- чувствую неуверенность (1 балл) 

- выражаю нетерпение (2 балла) 

 

Ценность (вес) каждого утверждения обусловлена соответствием 

позитивному, толерантному отношению к пожилым и престарелым людям, 

желанию и стремлению к профессиональной деятельности в гериатрии.  

Наиболее соответствующий указанным признакам выбранный вариант – 2 

балла; относительно соответствующий – 1 балл; несоответствующий – 0 баллов. 

Определение уровня мотивационно-ценностного компонента студента 

осуществлялось по набранному количеству баллов: 

0 - 16 баллов – низкий уровень 

17 - 32 баллов – средний уровень 

33 - 48 баллов – высокий уровень 
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Приложение 3 

Карта наблюдений 

Цель: изучение уровня сформированности операционно-действенного 

компонента готовности студентов к профессиональному взаимодействию с 

людьми пожилого и старческого возраста 

В процессе прохождения практики студент: 

1. Установление и поддержание контакта с людьми пожилого и старческого 

возраста 

а) не стремился установить контакт с людьми пожилого и старческого возраста (0 

баллов); 

б) не всегда стремился установить контакт с людьми пожилого и старческого 

возраста (1 балл); 

в) активно общался и поддерживал контакт с людьми пожилого и старческого 

возраста (2 балла); 

г) сам выступал организатором неформального общения с людьми пожилого и 

старческого возраста (3 балла)  

2. Стремление проявить себя в профессиональном взаимодействии с людьми 

пожилого и старческого возраста 

а) не стремился проявить себя в профессиональном взаимодействии с людьми 

пожилого и старческого возраста (0 баллов); 

б) не всегда стремился проявить себя в профессиональном взаимодействии с 

людьми пожилого и старческого возраста (1 балл); 

в) активно проявлял себя в профессиональном взаимодействии с людьми 

пожилого и старческого возраста (2 балла); 

г) самостоятельно организовывал процесс профессионального взаимодействия с 

людьми пожилого и старческого возраста (3 балла)  

3. Стремление к освоению технологий профессионального взаимодействия с 

людьми пожилого и старческого возраста 

а) не стремился осваивать технологии профессионального взаимодействия с 

людьми пожилого и старческого возраста (0 баллов); 
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б) недостаточно осваивал технологии профессионального взаимодействия с 

людьми пожилого и старческого возраста (1 балл); 

в) активно осваивал различные виды технологий профессионального 

взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста (2 балла); 

г) интересовался новыми технологиями профессионального взаимодействия с 

людьми пожилого и старческого возраста и стремился к их освоению (3 балла);  

4. Стремление развивать умения профессионального взаимодействия с 

людьми пожилого и старческого возраста на основе сотрудничества 

а) не стремился развивать умения профессионального взаимодействия с людьми 

пожилого и старческого возраста на основе сотрудничества (0 баллов);  

б) недостаточно стремился развивать умения профессионального взаимодействия 

с людьми пожилого и старческого возраста на основе сотрудничества (1 балл);  

в) активно развивал умения профессионального взаимодействия с людьми 

пожилого и старческого возраста на основе сотрудничества (2 балла); 

г) творчески подходил к применению умений профессионального взаимодействия 

с людьми пожилого и старческого возраста на основе сотрудничества, исходя из 

их индивидуальных потребностей пациента (3 балла); 

5. Опыт решения конфликтных ситуаций 

а) решая ту или иную конфликтную ситуацию с людьми пожилого и старческого 

возраста, исходил из собственных интересов (0 баллов); 

б) в конфликтной ситуации с людьми пожилого и старческого возраста стремился 

уйти от конфликта, не решая ее или же решая в ущерб своим интересам (1 балл); 

в) решая ту или иную конфликтную ситуацию с людьми пожилого и старческого 

возраста, пытался урегулировать разногласия, уступая в чем-то в обмен 

на уступки другой стороны (2 балла); 

г) решая ту или иную конфликтную ситуацию с людьми пожилого и старческого 

возраста, организовывал совместный выбор, удовлетворяющий интересы всех 

сторон (3 балла) 

6. Стремление развивать свои личностные качества, коммуникативные 

навыки и умения 
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а) не стремился развивать свои личностные качества, коммуникативные навыки и 

умения (0 баллов); 

б) не достаточно стремился развивать свои личностные качества, 

коммуникативные навыки и умения (1 балл); 

в) активно развивал свои личностные качества, коммуникативные навыки и 

умения (2 балла); 

г) развивая свои личностные качества, коммуникативные навыки и умения, 

помогал в этом другим (3 балла);  

2. В процессе волонтерской деятельности студент:  

1. Оказание помощи людям пожилого и старческого возраста 

а) не оказывал помощь нуждающимся в ней людям пожилого и старческого 

возраста (0 баллов); 

б) не всегда оказывал помощь нуждающимся в ней людям пожилого и 

старческого возраста (1 балл); 

в) стремился оказывать помощь нуждающимся в ней людям пожилого и 

старческого возраста (2 балла); 

г) сам предлагал и осуществлял помощь нуждающимся в ней людям пожилого и 

старческого возраста (3 балла); 

2. Участие в волонтерской деятельности 

а) игнорировал волонтерскую деятельность, организованную в медицинском 

колледже (0 баллов); 

б) иногда принимал участие в волонтерской деятельности, организованной в 

медицинском колледже (1 балл); 

в) активно принимал участие в волонтерской деятельности, организованной в 

медицинском колледже (2 балла); 

г) самостоятельно организовывал волонтерскую деятельность в медицинском 

колледже (3 балла);  

3. Участие в волонтерской деятельности в ходе практики 

а) ограничивался выполнением программы практики (0 баллов); 
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б) иногда принимал участие в волонтерской деятельности, выходящей за пределы 

программы практики (1 балл); 

в) активно принимал участие в волонтерской деятельности, выходящей за 

пределы программы практики (2 балла); 

г) сам организовывал однокурсников для участия в волонтерской деятельности, 

выходящей за пределы программы практики (3 балла); 

4. Анализируя уровень своего профессионально-личностного развития в ходе 

теоретического обучения, учебной и производственной практики по 

гериатрии, участия в волонтерской деятельности,  

а) избегал рефлексии, выражал недовольство оценками однокурсников (0 баллов) 

б) рефлексию осуществлял фрагментарно, прислушивался к критическим 

замечаниям (1 балл) 

в) активно участвовал в анализе и самоанализе, уточнял направления развития(2 

баллов) 

г) осуществлял системный анализ деятельности и профессионально-личностного 

развития, выстраивал перспективы профессиональной карьеры (3 балла)  

 

После оценки каждого студента по карте наблюдений, подсчитывается общее 

количество баллов: 

0 - 10 баллов – низкий уровень 

11 - 20 баллов – средний уровень 

21 до 30 баллов – высокий уровень 
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Приложение 4 

Результаты первичной диагностики компонентов готовности  

к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

студентов экспериментальной и контрольной групп, человек (%) 

 

Компоненты Когнитивный Мотивационно-

ценностный 

Операционно-

действенный 

       Группа 

Уровни 

Уров

ни 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Низкий 21 

(35%) 

18 

(30%) 

22 

(37%) 

20 

(33%) 

25 

(42%) 

22 

(37%) 

Средний 35 

(58%) 

37 

(62%) 

34 

(56%) 

35 

(59%) 

31 

(51%) 

33 

(55%) 

Высокий 4 

(7%) 

5 

(8%) 

4 

(7%) 

5 

(8%) 

4 

(7%) 

5 

(8%) 

 

 

Приложение 5 

Результаты первичной диагностики готовности  

к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами  

студентов экспериментальной и контрольной групп, человек (%) 

 

Группы 

Уровни 

Экспериментальная Контрольная 

Низкий 23 чел (38%) 20 чел (34%) 

Средний 33 чел (55%) 35 чел (58%) 

Высокий 4 чел (7%) 5 чел (8%) 
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Приложение 6 

Индивидуальная картограмма оценки сформированности компонентов готовности  

студентов к профессиональному взаимодействию с гериатрическими пациентами 

 
№ п/п  Когнитивный 

компонент 
 

Низкий уровень: 0-18 б. 

Средний уровень: 19-36 б. 

Высокий уровень: 37-54 б. 

Мотивационно-ценностный 

компонент 

 

Низкий уровень: 0-16 б. 

Средний уровень: 17-32 б. 

Высокий уровень: 33-48 б. 

Операционно-

действенный компонент  
 

Низкий уровень: 0-10 б. 

Средний уровень: 11-20 б. 

Высокий уровень: 21-30 б. 

Общий 

показат. 

готовности 

(баллы) 

 

Уровень готовности 
 

Низкий уровень: 0 – 35 б. 

Средний уровень: 36-70 б. 

Высокий уровень: 71-105 

б. 

 

1 срез 2 срез 

 

1 срез 

 

2 срез 

 

1 срез 

 

2 срез 

 

1 

срез 

 

2 

срез 

 

1 срез 

 

2 срез 

 
Показатели компонента 

(баллы) 

Показатели компонента 

(баллы) 
Показатели компонента 

(баллы) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3     

 Экспериментальная группа 

1 Ангелина 

А.  

7 5 5 8 8 9 12 8 10 16 12 14 7 6 5 10 9 7 65 93 средний высокий 

2 Юлия  

Ж. 

3 2 2 5 5 4 5 6 7 12 10 12 2 3 2 5 5 4 32 62 низкий средний 

 Контрольная группа 

1 Ольга 

В. 

4 4 3 4 4 5 7 8 5 9 9 8 6 5 4 8 6 4 46 57 средний средний 

2 Ксения 

Г. 

3 3 2 3 3 3 5 4 6 7 5 7 3 3 2 4 3 3 31 38 низкий средний 
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Показатели когнитивного компонента: 

1 – знания и представления об особенностях психологии пациентов пожилого и старческого возраста и их медико-

психологических проблемах 

2 – знания и представления о сущности и особенностях гериатрической помощи 

3 – знания и представления о специфике профессиональной деятельности медицинской сестры гериатрического 

профиля 

Показатели мотивационно-ценностного компонента: 

1 – осознанность значимости общения в профессиональном взаимодействии с гериатрическими пациентами 

2 – позитивное и толерантное отношение к людям пожилого и старческого возраста  

3 – адекватность самооценки и уровень развития профессионально важных для работы в гериатрии личностных 

качеств и умений 

Показатели операционально-действенного компонента: 

1 – заинтересованность в освоении гериатрических знаний и профессиональных умений медицинской сестры 

гериатрического профиля 

2 – стремление к рефлексии профессионально-личностного развития в ходе теоретического обучения, учебной и 

производственной практики по гериатрии 

3 – активность в освоении и расширении опыта взаимодействия с людьми пожилого и старческого возраста в 

процессе волонтерской деятельности  
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Приложение 7 

Сводная картограмма динамики сформированности компонентов 

готовности студентов ЭГ и КГ к профессиональному взаимодействию 

с гериатрическими пациентами по результатам 1 и 2 срезов, чел 

 
№ 

п/

п 

Показатели 

готовности 

студентов 

медицинского 

колледжа к 

профессиональному 

взаимодействию с 

гериатрическими 

пациентами (в 

соответствии с 

компонентами) 

Количество чел. 

 

 1 срез 2 срез 

  Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

 

 Экспериментальная группа Контрольная группа 

 

Сформированность когнитивного компонента 

  Низкий 

уровень 

0-18 

Cредний 

уровень

19-36 

Высокий 

уровень 

37-54 

Низкий 

уровень 

0-18 

Cредний 

уровень

19-36 

Высокий 

уровень 

37-54 

Низкий 

уровень 

0-18 

Cредний 

уровень19

-36 

Высокий 

уровень 

37-54 

Низкий 

уровень 

0-18 

Cредний 

уровень

19-36 

Высокий 

уровень 

37-54 

1 Знания об 

особенностях 

психологии 

пациентов 

пожилого и 

старческого 

возраста и их 

медико-

психологических 

проблемах 

18 38 4  16 39 5 6 43 11 11 41 8 

2 Знания о 

сущности и 

20 36 4  18 37 5 7 42 11 13 40 7 
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особенностях 

гериатрической 

помощи 
3 Знания о 

специфике 

профессионально

й деятельности 

медицинской 

сестры 

гериатрического 

профиля) 

18 38 4  

 

16 39 5 6 43 11 13 40 7 

 

Сформированность мотивационно-ценностного компонента  
 

  Низкий 

уровень 

 0-16 

Cредний 

уровень 

17-32 

Высокий 

уровень 

32-48 

Низкий 

уровень 

 0-16 

Cредний 

уровень 

17-32 

Высокий 

уровень 

32-48 

Низкий 

уровень 

 0-16 

Cредний 

уровень 

17-32 

Высокий 

уровень 

32-48 

Низкий 

уровень 

 0-16 

Cредний 

уровень 

17-32 

Высокий 

уровень 

32-48 

4 Осознанность 

значимости 

общения в 

профессионально

м взаимодействии 

с 

гериатрическими 

пациентами 

21 35 4  19 

 

36 5 7 37 16 12 40 8 

5 Позитивное и 

толерантное 

отношение к 

людям пожилого 

и старческого 

возраста 

19 37 4  17 38 5 5 39 16 13 39 7 

6 Адекватность 

самооценки и 

уровень развития 

профессионально 

18 38 4  16 39 5 5 39 16 12 40 8 
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важных для 

работы в 

гериатрии 

личностных 

качеств и умений 

Сформированность операционально-деятельностного компонента 
 

  Низкий 

уровень 

 0-10 

Cредний 

уровень 

11-20 

Высокий 

уровень 

21-30 

Низкий 

уровень 

 0-10 

Cредний 

уровень 

11-20 

Высокий 

уровень 

21-30 

Низкий 

уровень 

 0-10 

Cредний 

уровень 

11-20 

Высокий 

уровень 

21-30 

Низкий 

уровень 

 0-10 

Cредний 

уровень 

11-20 

Высокий 

уровень 

21-30 
7 Заинтересованность 

в освоении 

гериатрических 

знаний и 

профессиональных 

умений 

медицинской 

сестры 

гериатрического 

профиля 

 

24 33 4 22 33 5 8 41 11 

 

14 39 

 

7 

8 Рефлексия 

профессионально-

личностного 

развития в ходе 

теоретического 

обучения, учебной 

и 

производственной 

практики по 

гериатрии 

20 36 4 19 36 5 8 41 11 

 

14 39 

 

7 

9 Активность в 

освоении и 

расширении 

опыта 

взаимодействия с 

24 33 4 22 33 5 6 43 11 12 41 7 
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людьми пожилого 

и старческого 

возраста в 

процессе 

волонтерской 

деятельности 
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Приложение 8 

 

Динамика развития готовности 

студентов экспериментальной и контрольной групп  

к профессиональному взаимодействию 

с гериатрическими пациентами, чел (%) 

 

Группа Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

           Срезы 

Уровни  

1  2  1  2  

низкий 23 чел  

(38%) 

 

7 чел  

(12%) 

20 чел  

(34%) 

15 чел  

(25%) 

средний 33 чел 

(55%) 

40 чел 

(66%)   

35 чел  

(58%)  

38 чел  

(63%) 

 

высокий  4 чел  

(7%)  

13чел  

(22%) 

5 чел  

(8%) 

 7 чел 

(12%) 

 

 

 

Приложение 9 
 

Результаты динамики когнитивного компонента готовности  

студентов экспериментальной и контрольной групп  

к профессиональному взаимодействию  

с гериатрическими пациентами, чел (%) 

 

Срезы 

 

Группа 

Уровни когнитивного компонента  

низкий средний высокий 

1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

Экспериментальн. 21 

(35%) 

8  

(13%) 

35 

(58%) 

39 

(65%) 

4 

(7%) 

13 

(22%) 

Контрольная 18 

(30%) 

15  

(25%) 

37 

(63%) 

37 

(62%) 

5 

(8%) 

8  

(13%) 
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Приложение 10 

 

Результаты динамики 

мотивационно-ценностного компонента готовности  

студентов экспериментальной и контрольной групп  

к профессиональному взаимодействию  

с гериатрическим пациентами, чел (%) 

 

Срезы 

 

Группа 

Уровни мотивационно-ценностного компонента 

низкий средний высокий 

1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

Экспериментальн. 22 

(37 %) 

6  

(10%) 

34 

(56%) 

39 

(65%) 

4 

(7%) 

15  

(25 %) 

Контрольная 20 

(33%) 

13 

(22%) 

35 

(59%) 

39 

(65%) 

5 

(8%) 

8  

(13%) 

 

Приложение 11 

 

Результаты динамики 

операционно-действенного компонента готовности  

студентов экспериментальной и контрольной групп  

к профессиональному взаимодействию  

с гериатрическим пациентами, чел (%) 

 

Срезы 

 

Группа 

Уровни операционно-действенного компонента  

низкий средний высокий 

1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 

Экспериментальн. 25 

(41%) 

8  

(13%) 

31 

(52%) 

40 

(67%) 

4 

(7%) 

12 

(20%) 

Контрольная 22 

(37%) 

15 

(25%) 

33 

(55%) 

38 

(63%) 

5 

(8%) 

7  

(12%) 
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Приложение № 12 

Четырехклеточная таблица для расчета критерия 

при сопоставлении испытуемых  

по процентной доле в первом и втором срезе 

 «Есть эффект»: доля лиц 

увеличилась 

«Нет эффекта»: доля лиц не 

увеличилось 

Суммы 

Кол-во 

испытуемых 

% доля  Кол-во 

испытуемых 

% доля  

Срез 1 40 66,7 % А 20 33,3 % Б 60 

Срез 2 45 75,0 % В 15 25,0 % Г 60 

Суммы 85   35   120 

 

Участвуют в сопоставлениях только поля А и В, т.е. процентные доли по 

столбцу «Есть эффект». 

По таблице «Величины угла (в радианах) для разных процентных долей» 

определяем величины φ1 и φ2, соответствующие процентным долям в каждом 

срезе.  

φ1 (66,7%) = 1, 911 

φ2 (75,0%) = 2,094 

В данном случае: 

φ
*
эмп = (2,094 – 1, 911) x Ѵ(60x60/60+60) = 0,98 

По таблице критических значений критерия φ
*
 определяем критические 

значения φ
*
 при принятых в психологии уровнях значимости:  

φ
*
кр. (при ≤0,05)=1,64 

φ
*
кр. (при ≤0,01)= 2,31 

При φ
*
эмп, равном критическому значению или превышающем его, данные 

различия считаются достоверными.  

В нашем случае φ эмп. меньше φ кр. при уровне статистической значимости р 

≤ 0,01, следовательно, H1 отвергается и принимается гипотеза H0: доля лиц со 

средним и высоким уровнем готовности по итогам апробированной Модели не 

увеличилась. 
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Приложение № 13 

Тематический план  

Факультатива «Введение в специальность» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1. Основные формы 

организации учебного 

процесса 

2 2 __ 

2. Виды, формы, способы 

самостоятельной работы 

(конспект, реферат, план и 

т.д.) 

8 2 6 

3. Основы библиотечно-

библиографических знаний. 

4 2 2 

4. История медицины. 2 2 __ 

5. Типы лечебно-

профилактических 

учреждений 

8 2 6 

6. Функциональные 

обязанности мед. персонала 

(фельдшер, участковая 

мед.сестра, медсестра в 

гериатрическом стационаре) 

Устройство стационара. 

8 4 4 

7. Сан. просвет. работа, 

оформление сан. бюллетеней. 

8 2 6 

 Всего 40 16 24 
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Приложение № 14 

Тематический план  

блока «Лица пожилого и старческого возраста» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

№ 

п/п 

Тема Теория Практика Всего 

1 Введение в геронтологию. 

Анатомо-физиологические 

особенности пожилого и 

старческого возраста. 

2ч - 2 

2 Психологические 

особенности лиц пожилого и 

старческого возраста 

2 ч 4 ч. 6 ч 

3 Медицинская и социальная 

защита населения старших 

возрастных групп 

2 ч 4 ч. 6 ч 

4 Гериатрическая 

реабилитация. Медико-

социальные и 

психологические аспекты 

смерти. 

2 ч 4 ч. 6 ч 

 Всего 8 ч. 12 ч. 20 ч. 
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Приложение № 15 

Тематический план 

по дисциплине: «Сестринский уход в гериатрии» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

№ 

п/п 

ТЕМА Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Гериатрия как составная часть 

геронтологии. Структура, цели и задачи 

гериатрической службы 

2 2 _ 

2. Особенности ухода и реабилитации 

пациентов пожилого и старческого возраста 

6 2 4 

3. Сестринский уход при заболеваниях 

системы крови и кровообращения у 

пациентов пожилого и старческого возраста 

8 4 4 

4. Сестринский уход при заболеваниях 

органов дыхания у гериатрических 

пациентов 

 

6 2 4 

5. Сестринский уход при заболеваниях 

системы пищеварения у пациентов 

пожилого и старческого возраста 

 

6 2 4 

6. Сестринский уход при заболеваниях почек 

и мочевыводящих путей у пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

Сестринский уход при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата в пожилом 

и старческом возраста 

8 4 4 

7. Сестринский уход при заболеваниях 

эндокринной системы у гериатрических 

пациентов 

6 2 4 

8. Сестринский уход при заболеваниях 

нервной системы и органов чувств у 

гериатрических пациентов. Психические 

расстройства пожилого и старческого 

возраста. 

6 2 4 

 Всего 

 

48 20 28 
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Приложение № 16 

 

Принципы эффективного конструктивного взаимодействия  

медсестры с пациентами пожилого возраста  

 
Принцип 1. Принцип положительного настроя на эффективное общение.  

Принцип 2. Принцип уважительного отношения к пожилому пациенту, к 

мудрости, умениям, опыту, способность искренне это выразить. 

Принцип 3. Принцип активного участия медсестры и пожилого пациента в 

профессиональном взаимодействии  

Принцип 4. Принцип активного слушания, толерантности, эмпатии, искреннего 

проявления интереса к личности пациента.  

Принцип 5. Принцип компетентность и профессионализма медсестры во 

взаимодействии с пациентами. 

Принцип 6. Принцип индивидуального подхода к пациенту: при взаимодействии 

учитывать пол, образование, семейное положение при организации 

профессионального взаимодействия. 

Принцип 7. Принцип учета особенностей эмоциональных реакций пожилого 

человека (ранимость, восприимчивость и т.д.), умения понимать, анализировать и 

контролировать свое поведение. 

Принцип 8. Уметь наблюдать за собеседником и контролировать ситуацию 

общения.  

Принцип 9. Принцип корректности и тактичности, сдержанности, умения 

признавать свои ошибки и извиняться. 

Принцип 10. Уметь показывать свое расположение и благодарность. 
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Приложение 17 

 

Методы и приемы эффективного профессионального взаимодействия с 

пациентами пожилого и старческого возраста  

 

1. Создать приятную, доброжелательную обстановку, так как это помогает пациенту 

чувствовать себя спокойно и уверенно. 

2. Уметь внимательно выслушать пожилого пациента, при необходимости - в рамках 

своей компетенции спокойно ответить на вопросы. 

3. Обращаться к пациенту на «Вы», по имени и отчеству, что подчеркнет ваше 

уважительное к нему отношение. 

4. Стараться добиться доверительного отношения с пациентом, при этом говорить 

на языке пациента. 

5. Во время общения поддерживать контакт глаз, проявляя искренний интерес к 

тому, с кем разговаривает собеседник. 

6. Медицинской сестре лучше всего использовать естественные, асимметричные, 

открытые позы, располагающие к общению, не вызывающие напряжения или 

недоверия, создающие лучшие условия для взаимодействия при установлении 

психологического контакта с пациентом. 

7. Чаще хвалить пожилого человека, что дает чувство уважения к себе, уверенности 

в своих силах и побуждает пациента к тому или и ному действию.  

8. Внимательно слушать и дать возможность пациенту «выговориться», терпеливо 

выслушать все то, что говорит пожилой человек, не опровергая каких-либо 

ошибочных суждениях. 

9. Можно использовать следующие рекомендации, соблюдение которых поможет 

облегчить процесс общения с пациентом: 

• повторить последнее высказывание больного в виде вопроса; 

• задать вопрос, обобщающий все сказанное больным: «Если я не ошибаюсь, Вы 

хотите …»; 
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• задать отвлеченный вопрос, произнести незаконченную фразу: «Вернувшись 

домой, Вы...». 

10. Обращаться с пациентом, учитывая его характер, заболевание, пол и возраст; 

необходимо помнить о медико-психологических проблемах данного возраста, 

социальных и материальных трудностях. 

11. Щадящее отношение к личности пожилого человека, проявление терпимости, 

толерантности, эмпатии, предупредительности, заботы и большого такта. 

12.  Если медсестра почувствовала, что может возникнуть конфликт, необходимо 

остановить разговор и предложить продолжить его позже. 

13. Дать почувствовать пожилому человеку, что Вы его принимаете таким, какой он 

есть, не упрекая и не критикуя его.  

14.  Проявлять сдержанность в любой ситуации, контролировать свои эмоции, так как 

даже незначительная оплошность или бестактность может обидеть пожилого 

человека, травмировать его. 

15.  В процессе профессионального взаимодействия использовать оптимальные 

невербальные методы общения – спокойный тембр голоса, плавные жесты, 

правильная дистанция, знаки одобрения и т.п. 
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Приложение 18 

 

Задача 1. 

Пациентка 72 лет поступила в кардиологическое отделение с диагнозом 

гипертоническая болезнь II ст., ожирение I ст. 

При сборе информации о пациентке медицинская сестра получила 

следующие данные: жалобы на сильную головную боль в затылочной области, 

общую слабость, повышенную утомляемость, раздражительность, плохой сон. 

Считает себя больной около 8 лет; ухудшение состояния в последние 1,5 

месяца после работы на садовом участке. Лекарства принимает нерегулярно: 

иногда забывает, а иногда не принимает сознательно, т.к. опасается их побочных 

эффектов. Диету не соблюдает, злоупотребляет острой, соленой, жирной пищей, 

много пьет жидкости. 

Пациентка сомневается в успехе лечения, испытывает страх смерти. 

Задания 

1. Выявите, удовлетворение каких потребности нарушено, определите 

медико-психологические проблемы пациентки. 

2. Поставьте цели и составьте план сестринского ухода  
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Приложение 19 

 

Задача 2 

В приемное отделение терапевтического отделения перед концом рабочей 

смены поступает пациент К. 72 лет с диагнозом: гипертоническая болезнь. При 

осмотре врачом-терапевтом выяснилось, что у пациента с возрастом 

наблюдается снижение памяти и слуха. Доктор осмотрел пациента и дает 

указания медсестре провести измерение артериального давления, пульса и взять 

анализ крови из вены на биохимический анализ.  

Задание. 

Распределить роли и проиграть данную ситуацию. 
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Приложение 20 

 

Примеры отзывов студентов о проведении культурно-досуговых 

мероприятий с ветеранами города и здравоохранения 

 Юлия Л., студентка гр. С-107: «Я принимала участие в подготовке и 

проведении литературно-музыкального вечера, посвященного 70-летию Победы, 

это было здорово! А когда мы надели форму военной поры, ощутили себя 

военными медсестрами. А слушая рассказы детей войны, я еще раз поняла, 

сколько горя принесла война!».  

Анна Г., студентка гр. С-107: «Проведенный КВН был просто 

замечательный! Мне очень понравилась наша дружная, веселая и сплоченная 

команда «Витаминки», мы столько готовились, учили слова и роли, а самое 

главное – получили пример от ветеранов здравоохранения, как надо работать и 

веселиться. И я поняла, что старость – это не дряхлость и немощь, а мудрость и 

опыт». 

 Анастасия Т., студентка С-106: «Как приятно было выступать для наших 

любимых преподавателей! Как приятно видеть искорки счастья у них! Хочется 

еще раз выступить для наших любимых ветеранов». 

 



 

 

 


