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Аннотация: в данной статье представлено исследование, касающееся мо-

тивации медицинских сестер в проведении исследований в области сестрин-

ского дела, раскрыты его цели и задачи, выведены результаты исследования.  
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Резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения «Укрепление роли 

сестринского персонала в поддержку достижения здоровья всех» (1992 г.) был 

утвержден стратегический подход к реформированию сестринского дела во всех 

странах мира – развития через научные исследования. 

Цель исследования: изучить роль медицинской сестры-руководителя в мо-

тивации и организации сестринского персонала в проведении исследований в об-

ласти сестринского дела. 

Задачи исследования: 

1. Выявить на основании исследования потребности и интересы, ценности и 

ценностные ориентации сестринского персонала.  

2. Проанализировать существующую систему мотивации и организации в 

проведении исследований сестрами-руководителями. 

3. Разработать предложения по совершенствованию мотивационной си-

стемы для сестринского персонала в учреждениях здравоохранения сестрами ру-

ководителями в проведении исследований в области сестринского дела.  
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Результаты исследования 

Объектом исследования явились медицинские сестры Ульяновской области.  

Мотивация (от греч. motif, от лат. moveo – двигаю) – процесс побуждения 

себя и других людей к деятельности для достижения целей организации и лич-

ных целей. Руководители всегда мотивировали своих работников, осознавали 

они это или нет. В древние времена для этого служили хлыст и угрозы, для из-

бранных – награды [3, c. 123].  

До XX в. было распространено мнение, что мотивация в основном заключа-

ется в денежных вознаграждениях в обмен на прилагаемые усилия. Однако по-

следующие исследования выявили экономическую несостоятельность такого 

подхода и показали, что мотивация является результатом сложной совокупности 

потребностей [1, c. 4]. Для того чтобы мотивировать работников, руководителю 

следует определить их потребности, которые удовлетворяются через хорошую 

работу. На основании существующих методов управленческой мотивации мы 

определили потребности и интересы, ценности и ценностные ориентации сест-

ринского персонала [2, c. 67].  

Метод властной мотивации (56%) оказались наиболее привлекательными 

для медицинских сестер: разнообразие работы, самостоятельность, возможность 

продвижение по службе, санитарно-гигиенические условия, хорошие отношения 

с коллегами, на хорошие отношения с руководителем. 

Методы экономической мотивации (46%), используемые в учреждениях 

здравоохранения: доплата (премии), доплата за стаж работы, бесплатная или ча-

стичная оплата путевок. 

По мнению медицинских сестер, важными стимулами в работе, в порядке 

приоритетности (91%) является метод моральной мотивации: достойная заработ-

ная плата, престиж профессии.  

Метод психологической мотивации (34%), который активно используют 

сестры-руководители: объявление благодарности за работу, похвала, грамота. 
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Из методов социальной мотивации респонденты отметили (69%): предо-

ставление отпуска по графику, предоставление компенсации за транспорт, 

оплату больничных листов. 

Проводя исследование, мы проанализировали факторы, которые негативно 

отражаются на желании эффективно работать в учреждениях здравоохранения 

(97%): низкая оплата труда, физические и психологические нагрузки. 

Ведение исследований в области сестринского дела является одним из но-

вых и пока еще недостаточно освоенных видов деятельности для медицинских 

сестер: 

 64% респондента отметили, что в их учреждениях здравоохранения не 

проводятся исследования;  

 на отсутствие методического материала для проведения исследований 

считают 21% сестер; 

 на отсутствие времени указали 23%; 

 отсутствие смысла и потребности в проведении исследований – 11% ре-

спондентов; 

 18% указали на отсутствие желания проводить их; 

 74% медицинских сестер хотели бы принять участие в проведении иссле-

дований в области сестринского дела. 

К сожалению, ни сестры-руководители, ни медицинские сестры не смогли 

предложить конкретные мероприятия для мотивации в проведении исследований. 

Выводы: изучая структуру мотивации медицинских сестер, мы выявили, что 

медицинские сестры-руководителя не стремятся проводить исследования в об-

ласти сестринского дела. Для большинства из них характерна внутренняя моти-

вация профессиональной деятельности, которая связана с ориентацией человека 

на сам процесс и результат труда, а не в потребности самовыражения и стремле-

ния достичь вершин в своем профессиональном развитии.  

Предложения: 

1. Руководителям учреждений здравоохранения поощрять и развивать у ме-

дицинских сестер творческие способности. 
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2. Провести конкурс на лучшее исследование и работы победителей отпра-

вить для публикаций в межрегиональные, всероссийские, международные 

научно-практические конференции. 

Практическая значимость данного исследования связана с необходимостью 

использования еще одного ресурса – роста престижа сестринской профессии в 

нашей стране и объединение медицинских сестер черед исследования в области 

сестринского дела. 

Главное помнить, что любой путь начинается с первого шага, а осилить его 

может только идущий. 
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