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Аннотация: в работе выявлена проблема неуверенности в себе среднего 

медицинского персонала противотуберкулезного учреждения и на основании по-

лученных результатов разработан психологический тренинг для коррекции дан-

ной проблемы, внедренный в работу консультативной поликлиники РКТБ и яв-

ляющийся основой для приоритетного проекта в рамках бережливого производ-

ства. 
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Сама профессиональная деятельность медицинской сестры предполагает 

эмоциональную насыщенность, психофизическое напряжение, высокий процент 

факторов, вызывающих стресс. Результативность производственной деятельно-

сти лечебно-профилактического учреждения в большей степени зависит от сред-

него медицинского персонала, что возможно только при высоком потенциале их 

физического и психического здоровья. Таким образом, в современных условиях 

актуализируется необходимость проведения работы по изучению проблемы не-

уверенности в себе, а самое главное, влияние на результат, которым является 

квалифицированная помощь пациенту. 

Целью исследования явилось выявление проблемы неуверенности в себе 

среднего медицинского персонала противотуберкулезного учреждения и разра-

ботка психологического тренинга для коррекции данной проблемы. 
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Для решения поставленных задач была разработана комплексная программа 

исследования. Методика выполнения работы являлась многоэтапной. Использо-

вались психодиагностические методики: графический тест на выявление уверен-

ности в себе; методика Райдаса; проективная методика «Дерево с человечками». 

Анализ показал, что более 50,0% исследуемых лиц, набрали самый низкий балл – 

от 8 до 13. Это люди с заниженной самооценкой. При этом, 25% испытуемых 

стремятся найти свой путь. Десятая часть являлись сотрудниками, которые обла-

дают рациональным и аналитическим мышлением. Следует отметить, что 5% за-

нимают жесткие, властные люди. 

На практических занятиях разобраны основные методики снятия стрессо-

вого напряжения, приемы антистрессовой защиты, правила общения с пациен-

тами. По результатам проведенного исследования разработан тренинг уверенно-

сти в себе, адаптированный к работе медицинских сестер. Для оценки результа-

тивности тренинга проведен пробный тренинг среди среднего медицинского 

персонала Республиканской клинической туберкулезной больницы. Из разных 

отделений выбрано 10 человек медицинских сестер. С группой проработано по 3 

часа в течение 2 дней. В последующем тренинг в ежемесячном режиме исполь-

зуется в работе консультативной поликлиники РКТБ и является основой для при-

оритетного проекта «Мотивация и привлечение сотрудников консультативной 

поликлиники в улучшении процессов бережливого производства». 

Результаты оказались положительными. По окончанию тренинга более 

90,0% участников были воодушевлены грядущими переменами в своей жизни, 

были более раскованны, жизнерадостны и общительны. Следовательно, всем 

средним медицинским работникам для полноценной работы рекомендуется вво-

дить тренинги по формированию уверенности в себе. 
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