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ABSTRACT. The article deals with the concept of "students’ research in a medical college." The author 
specifies the significance of professional research competencies for future nursing professionals. 

еятельность медицинской сестры 
прошла определенный эволюци-

онный путь и претерпела существенные из-
менения. В советской энциклопедии меди-
цинская сестра определяется как лицо 
средней медицинской квалификации, рабо-
тающее под руководством врача и выпол-
няющее его назначения и некоторые про-
цедуры [5]. Основными ее обязанностями 
являются уход под руководством врача и 
наблюдение за больным. Преобразования в 
отечественном здравоохранении, начав-
шиеся в конце XX столетия, приводят к вве-
дению в профессиональную терминологию 
понятия «сестринское дело» и переосмыс-
лению роли медицинской сестры в профес-
сиональном сообществе. Формируется но-
вая модель деятельности медицинской се-
стры, согласно которой она становится 
партнером врача и пациента, способным к 
самостоятельной работе. Сестринское де-
ло – часть медицинского ухода за здоровь-
ем, специфическая профессиональная дея-
тельность, наука и искусство, направленные 
на решение существующих и потенциаль-
ных проблем со здоровьем в условиях изме-
няющейся окружающей среды [1, с. 15]. 

Отсутствие научных исследований в об-
ласти сестринского дела и незнание зару-
бежного опыта являются причинами рефор-
мирования сестринского дела. Важность 
развития научных исследований была отра-
жена в Отраслевой программе развития се-
стринского дела в Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения от 9 января 2001 года № 4. 
В продолжение реформ на III Всероссийском 
съезде средних медицинских работников 
(Екатеринбург, 15-16 октября 2009 г.) был 
принят новый стратегический документ – 
Программа развития сестринского дела в 
Российской Федерации на 2010-2020 годы. 
Важными задачами стратегии являются уве-
личение доли прикладных исследований, 
направленных на совершенствование систе-
мы оказания сестринской помощи и, что 
особенно важно, развитие научно-исследо-
вательской и инновационной деятельности 
сестринского персонала и его участие в про-
ведении комплексных научно-исследова-
тельских работ, направленных на развитие 
здравоохранения региона и страны. 

Активно развивающимся направлени-
ем сестринского дела в настоящее время 
является доказательная сестринская прак-
тика (практика, основанная на доказатель-
ствах). В России решения, принимаемые 
медицинскими сестрами, редко основыва-
лись на результатах научных исследований. 
Сестринскую практику считают основанной 
на доказательствах, если для принятия ре-
шений используется интеграция индивиду-
ального опыта с лучшими результатами, 
полученными в систематических исследо-
ваниях и при этом учитываются потребно-
сти пациента [8]. 

Сестринские исследования – это систе-
матические исследования, цель которых – 
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расширение знаний об окружающем мире и 
решение проблем сестринского дела [2, с. 4]. 

Реформа здравоохранения в РФ, соци-
ально-экономические преобразования в 
обществе качественным образом повлияли 
и на содержание подготовки средних меди-
цинских работников.  

Федеральные государственные стан-
дарты среднего профессионального образо-
вания (ФГОС СПО) первого и второго поко-
лений не ставили исследовательскую дея-
тельность одним из необходимых требова-
ний к квалификации медицинской сестры. 
Согласно новому ФГОС СПО будущая меди-
цинская сестра должна обладать рядом 
профессиональных исследовательских ком-
петенций.  

Выпускники медицинского колледжа, 
медицинские сестры, в настоящее время от-
носятся к категории специалистов в области 
сестринского дела. В соответствии с положе-
нием о специалистах со средним медицин-
ским и фармацевтическим образованием [4] 
специалист в области сестринского дела 
должен осуществлять уход за пациентом с 
соблюдением всех этапов сестринского про-
цесса, в котором значительная роль отводит-
ся постановке сестринского диагноза. 

Совершенствование системы профес-
сиональной подготовки высококвалифици-
рованных медицинских сестер должно быть 
направлено (в числе прочего) на формиро-
вание у них способностей к «самостоятель-
ному принятию решения в пределах своей 
компетенции» [3, с. 70]. Особое значение 
приобретает «развитие научно-исследова-
тельской и инновационной деятельности 
сестринского персонала, проведение ком-
плексных научно-исследовательских работ, 
направленных на развитие здравоохране-
ния региона и страны» [6, с. 21]. Таким об-
разом, квалифицированные специалисты 
сестринского дела в условиях современного 
развития системы медицинской помощи 
населению должны выполнять совершенно 
новые функции, связанные с проведением в 
процессе трудовой деятельности приклад-
ных исследований в рамках своей компе-
тентности. Возникает проблема, встающая в 
первую очередь перед системой среднего 
профессионального образования: как изме-
нить учебный процесс в медицинских кол-
леджах таким образом, чтобы выпускники 
обладали исследовательскими компетен-
циями? На законодательном уровне этот 
вопрос решен в том аспекте, что подготов-
лен государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального об-
разования, в котором введена новая для ме-
дицинских колледжей форма итоговой ат-
тестации – написание выпускной квалифи-
кационной работы. Для отечественной сис-

темы образования эта форма не является 
новой. Однако мы полагаем, что в контексте 
специальности «Сестринское дело» написа-
ние выпускной квалификационной работы 
на фоне общих положений должно иметь 
выраженную специфику, учитывающую как 
особенности подготовки в медицинском 
колледже, так и особенности образователь-
ной программы среднего медицинского 
профессионального образования. 

Сестринский процесс, участниками ко-
торого будут молодые специалисты, харак-
теризуется постановкой сестринского диаг-
ноза. Для его постановки специалисту сест-
ринского дела необходимо собрать инфор-
мацию о пациенте – провести сестринское 
обследование пациента. Основными источ-
никами информации о пациенте является 
сам пациент, его родственники, медицин-
ский персонал, медицинская документация 
и специальная литература. Затем специа-
лист сестринского дела анализирует полу-
ченные при обследовании данные и выяв-
ляет проблемы пациента – трудности, пре-
пятствующие пациенту в достижении опти-
мального здоровья (боль, страх, одышка и 
др.). Далее формулируется сестринский ди-
агноз – описание реакции пациента на бо-
лезнь и его состояния (физиологического, 
психологического, духовного, социального). 

Таким образом, специалист сестрин-
ского дела анализирует не заболевание, а 
реакцию пациента на болезнь и свое со-
стояние. Это одно из важнейших отличий 
от врачебного диагноза. Используя методи-
ку сестринского обследования, специалист 
сестринского дела выясняет, что послужило 
причиной дискомфорта пациента. Задача 
специалиста сестринского дела – устано-
вить все существующие или возможные в 
будущем отклонения от комфортного, гар-
моничного состояния, выявить, что больше 
всего беспокоит пациента в настоящий мо-
мент, является для него главным, макси-
мально облегчить состояние пациента в 
пределах своей компетенции и научить 
жить с хроническим заболеванием. 

Выявив проблемы пациента и сформу-
лировав сестринские диагнозы, сестрин-
ский персонал должен принять решение о 
том, кто из профессиональных работников 
здравоохранения способен помочь пациен-
ту (врач, психолог, логопед, медицинская 
сестра, младшая медицинская сестра). 

Подводя итог вышесказанному, можно 
заключить, что будущей медицинской сестре 
необходимы такие исследовательские ком-
петенции, как способность самостоятельно 
осуществлять поиск и использование ин-
формации, необходимой для эффективного 
выполнения возложенных на нее задач, а 
также для своего профессионального и лич-
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ностного развития; самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразовани-
ем, осознанно планировать и осуществлять 
повышение своей квалификации; проводить 
исследовательскую работу по анализу и 
оценке качества сестринской помощи; спо-
собствовать внедрению современных меди-
цинских технологий; повышать профессио-
нальную квалификацию и внедрять новые 
современные формы работы [7, с. 8]. 

В контексте сказанного мы можем оха-
рактеризовать понятие о исследовательской 
деятельности студентов медицинского кол-
леджа следующими позициями. Во-первых, 
это поисковая деятельность, связанная со 
следующими аспектами: а) с получением 
информации о состоянии пациента; б) с об-
работкой полученных данных – их фиксаци-
ей, анализом, обобщением, интерпретацией; 
в) с принятием продуктивного решения. Во-
вторых, речь идет о такой исследуемой сту-
дентом колледжа информации, которая яв-
ляется новой, ранее неизвестной будущему 
специалисту сестринского дела. В этом про-
является одна из особенностей будущих спе-
циалистов: для них в будущей профессио-
нальной деятельности каждый пациент бу-
дет уникальным носителем ранее неизвест-

ной информации. В-третьих, основная ин-
формация специалисту сестринского дела 
будет поступать от реального пациента, что 
роднит исследовательскую деятельность бу-
дущего специалиста с естественнонаучным 
исследованием. Такой тип информации на-
зывают референтной (перцептивной). В-
четвертых, немаловажным является и то, что 
получаемая будущим специалистом инфор-
мация является информацией о нарушении 
нормальной жизнедеятельности организма 
пациента; это негатив, который актуализи-
рует ценностные ориентации профессио-
нальных компетенций. Резюмируя сказан-
ное, можно охарактеризовать исследователь-
скую деятельность студентов медицинского 
колледжа как деятельность поискового ха-
рактера, связанную с получением и обработ-
кой новой, ранее неизвестной будущему спе-
циалисту сестринского дела перцептивной 
информации о состоянии пациента с после-
дующим принятием продуктивного и гуман-
ного решения о надлежащей помощи. Ста-
новится очевидным, что в структуре подго-
товки будущих медицинских сестер важным 
условием является исследовательская дея-
тельность, а современной системе здраво-
охранения нужен специалист-исследователь. 
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