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САМООБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР И УМЕНИЕ 

РАБОТАТЬ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

Аннотация: в данной статье представлено исследование, касающееся 

самообразования медицинских сестер, раскрыты его цели и задачи, выведены 

результаты исследования. 

Актуальность проведённого нами исследования предопределена серьезны-

ми требованиями к самообразованию специалистов сестринского дела в раз-

личных областях современного здравоохранения. 

Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью для приобретения системных знаний в какой–

либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т.п. [3, c.23]. 

Профессиональное самообразование предполагает умение актуализировать 

накопленные знания и в нужный момент использовать их в процессе реализа-

ции своих профессиональных функций. Профессиональное самообразование 

необходимы для реализации профессиональной деятельности, а также направ-

лено на подготовку специалиста к самостоятельной работе с литературой, вы-

ступлению перед аудиторией, общению с людьми, ведению здорового образа 

жизни и пропаганде своего опыта. Одним из базовых профессиональных уме-

ний медицинских сестер является работа с профессиональной информацией. 

Цель исследования: провести анализ самообразования медицинских сестер 

и умение работать с профессиональной информацией. 

Задачи исследования: 

1. Изучить потребность медицинских сестер в получении новой професси-

ональной информацией. 
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2. Изучить способы поиска новой профессиональной информации. 

3. Разработать комплекс мероприятий, способствующих в получении про-

фессиональной информации. 

Результаты исследования: 

В анкетировании приняли участие 122 медицинских сестры города и обла-

сти, в возрасте от 20 до 57 лет. Из них 31% – руководители сестринского дела и 

69% – медицинских сестер. Базовое сестринское образование имеют –100%; 

повышенный уровень образования – 17%; высшее сестринское образование –

11%; другое высшее образование – 4% респондентов, 2% опрошенных являют-

ся студентами высших учебных заведений. Высшую квалификационную кате-

горию имеют – 54%; первую –29%; вторую –17% не имеют категорий –8 % ан-

кетируемых. 

По стажу работы респонденты распределились следующим образом: до 1 

года – 1 %; от 1 года до 5 лет – 18 %; от 5лет до 10 лет – 31 %; от 10 лет до 20 

лет – 10 %; свыше 20 лет – 40 %. Как мы видим, что 81% медицинских сестер 

имеют большой стаж работы и профессиональный опыт. 

Анкетный опрос показал, что подавляющее большинство медицинских се-

стер (87%) испытывают потребность в самообразовании по вопросам своей ра-

боты. Особенно острая потребность в этом у специалистов со стажем более 10 

лет. Это и понятно: в современных условиях знания быстро устаревают, а сест-

ринские технологии усложняются, но 12 % респондентов считают, что должны 

совершенствовать свои знания в случае необходимости для осуществления 

профессиональной деятельности и 1% опрошенных затрудняются ответить на 

данный вопрос анкеты. 

На вопрос о способах получения новой профессиональной информации 

можно сделать вывод, что 37% медицинских сестер считают достаточным на 

курсах повышения квалификации (1 раз в 5 лет) и относятся к пассивному спо-

собу получения информации; 49% опрошенных отмечают наиболее эффектив-

ной формой обучения – это конференции и семинарские занятия, которые спо-

собствуют вовлечению в процесс обучения всех медицинских сестер, а также 



Образование взрослых, самообразование 

 

3 

повышают их активность и заинтересованность; 14 % медицинских сестер 

назвали самообразование, как наиболее приемлемый способ получения профес-

сиональной информации через использования ресурса интернет и чтение меди-

цинской литературы. Это говорит о том, что у 37% медицинских сестер недо-

статочно развито умение осуществлять поиск профессиональной информации. 

Для медицинских сестер определенную помощь в повышении своего само-

образовательного уровня могут оказать профессиональные журналы, специаль-

ная медицинская литература. Это удобно, поскольку медицинские сестры сами 

оформляют подписку на них и новую информацию можно получить непосред-

ственно на рабочем месте. Однако анкетирование показало, что только 32 % – 

опрошенных медицинских сестёр узнают новую информацию из медицинских 

журналов; 21 % – из специальной медицинской литературы; 38 % – из общения 

с коллегами и 9% – используют ресурсы Интернет. 

Какие профессиональные журналы читают наши медицинские сестры? 

«Медицинская сестра» – 47%; «Вестник ассоциации» – 37%; «Сестринское 

дело» – 31%; «Старшая медицинская сестра» – 25%; «Главная медицинская 

сестра» – 19%; «Медицинская помощь» – 7%; приложение к журналу «Сест-

ринское дело» – 8%. 

Причины низкого самообразования медицинских сестер через профессио-

нальные журналы: 67% медицинских сестер указали на отсутствие профессио-

нальных журналов в отделении; 36% опрошенных отметила, что дорогая под-

писка на медицинские журналы; 34% респондентов считают «не интересна и 

однообразна информация». 

Выводы: 

1. Изучая, самообразование медицинских сестер через умения работать с 

профессиональной информацией мы выявили, что большинство из них испы-

тывают потребность в получении новой информации по вопросам своей работы 

(87%), а также недостаточно развито умение осуществлять поиск этой инфор-

мации у (37%) медицинских сестер. 

Предложения: 
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1. Руковадителям медицинских организаций, изыскать возможность в со-

здание учебно–методических кабинетов или постоянно действующих на рабо-

чих местах «школ повышения профессионального мастерства», которая будет 

способствовать дальнейшему повышению престижности трудовой деятельно-

сти медицинской сестры, самореализации, осознания своей значимости в ле-

чебном процессе и, желания активно участвовать в нем. 

2. Развитие взаимодействия и сотрудничества медицинских учебных заве-

дений и практического здравоохранения с созданием научно–методического 

центра для формирования и координации инновационных проектов в сестрин-

ском деле, научно–исследовательской деятельностью медицинских сестер, ко-

торая является одной из составляющих качественной подготовки специалистов. 

3. Министерству здравоохранения Ульяновской области рассмотреть и 

утвердить «добровольную форму» повышения квалификации, которой является 

накопительная система. Она создает возможность непрерывного образования, 

стимулирует персонал к самостоятельному получению знаний, изучению инно-

вационных технологий специальности, заставляет следить за изменениями, 

происходящими в сестринском деле. 

Пословица гласит: «Дай человеку рыбу – и он будет сыт один день. Научи 

человека ловить рыбу – и он будет сыт всю жизнь». 
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