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Резюме. 

Успешность профессиональной деятельности и профессиональной адаптации медицинских работников опреде-

ляется не только наличием у них профессиональных знаний и умений, но и умениями реализовывать эти знания 

и умения в своей практической деятельности за счет развития профессиональных и личностных качеств. Препо-

даватели и учащиеся медицинского колледжа придают большую значимость наличию и разнообразию професси-

ональных качеств в деятельности специалиста в сравнении с сотрудниками учреждений здравоохранения.

Цель исследования – провести оценку роли профессиональных и социально-личностных качеств в практической 

деятельности медицинских работников со средним медицинским образованием и для будущей практической де-

ятельности по мнению учащихся выпускных групп медицинского колледжа.  

Материал и методы. Мотивационно анкетировано 335 человек: 202 медицинских работника со средним медицин-

ским образованием; 31 преподаватель медицинского колледжа; 102 учащихся медицинского колледжа. Респон-

дентам предлагалось оценить по степени значимости 11 профессиональных и социально-личностных качеств и 

параметров в деятельности медицинского работника от «0» до «2» баллов. Статистический анализ полученных 

данных выполнен с помощью пакета прикладных программ «Statistica 6.0». 

Результаты. Среди респондентов «работоспособность» и «состояние здоровья» признаны наиболее важными па-

раметрами в профессиональной деятельности. Также для успешной профессиональной деятельности медработ-

ников, по мнению преподавателей колледжа, важны: память, моторные свойства, волевые качества, внимание, 

речевые способности, коммуникативные способности.  Обучающиеся по специальности «Лечебное дело» отдали 

приоритет таким характеристикам, как «мышление», «организаторские способности», «волевые качества», «ре-

чевые способности». Обучающиеся по специальности «Сестринское дело» отметили важность характеристики 

«моторные свойства» (способность к совершению быстрых определенных движений). 

Заключение. Развитие профессиональных и социально-личностных качеств медицинских работников при обу-

чении в медицинском колледже и их учет при распределении на конкретные рабочие места являются одним из 

факторов долговременности пребывания на рабочих местах и высокой эффективности трудовой деятельности. 

Ключевые слова: профессиональные и социально-личностные качества, эффективность трудовой деятельно-

сти, средний медицинский работник, медицинский колледж.
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Abstract.

The success of professional activity and professional adaptation of medical workers is determined not only by the 

availability of professional knowledge and skills, but also by the ability to realize this knowledge and skills in their 

practical activities at the expense of  developing professional and personal qualities. Teachers and students of medical 

college attach great importance to the availability and diversity of professional qualities in the activities of a specialist in 

comparison with the staff members of health care institutions. 

Objectives. To assess the role of professional and social-personal qualities in the practical activity of medical workers  with 

specialized secondary education and for future practical work in the opinion of final-year students of the medical college.

Material and methods. A survey of 335 persons: 202 medical workers with specialized secondary education, 31 medical 

college teachers, 102 students of the medical college was  conducted. Respondents were asked to assess in accordance 

with the degree of their significance 11 professional and social-personal qualities and parameters in the practice of medical 

workers from «0» to «2» points. The statistical analysis of the data obtained was made with the help of «Statistica 6.0» 

program.

Results. Such parameters as «health status» and «performance» have been  recognized as the most important professional 

qualities by the respondents. In the judgement of the teachers the following qualities: «memory», «motor properties», 

«strong will», «attention», «verbal abilities», «communicative skills» are also very important for the medical workers in 

order to be successful. Students of the speciality «General medicine», in addition to universal professional qualities, gave 

preference to such characteristics as «thinking», «organizational skills», «strong-will», «verbal abilities», future nurses 

gave priority to the characteristic «motor properties» (the ability to quickly perform certain manipulations).  

Conclusions. The development of  health workers’ professional and social-personal qualities during their study in medical 

colleges and taking them into account while getting job appointment by them are one of the factors of long-term stay in 

the work place and high efficiency of  their work.

Key words: professional and social-personal qualities, efficiency of working activity, worker with secondary medical 

education, medical college.

Наличие определенных личностных ка-

честв у медицинских работников является одним 

из условий их успешной профессиональной де-

ятельности и скорейшей адаптации на рабочих 

местах. Важно не только формирование профес-

сиональных знаний и умений, но и развитие лич-

ностных качеств морально-нравственной сферы 

индивидуума [1, 2]. 

Под профессионально важными каче-

ствами принято понимать ряд качеств субъекта, 

включенных в процесс деятельности и обеспечи-

вающих ее успешность. Так, А.В. Карпов счита-

ет, что профессионально важные качества – это 

индивидуальные свойства субъекта деятельно-

сти, которые необходимы и достаточны для ее 

реализации на нормативно заданном уровне [3]. 

Согласно В.Д. Шадрикову, профессионально 

важными качествами могут выступать свойства 

нервной системы, особенности психических про-

цессов, личностные особенности, характеристи-

ки направленности, знания и убеждения, а так-

же другие качества личности. Профессионально 

важные качества выступают в роли тех внутрен-

них условий, через которые преломляются внеш-

ние воздействия и требования деятельности. Они 

являются узловым моментом формирования пси-

хологической системы деятельности [4]. 

Формирование кадров начинается в стенах 

медицинского учреждения образования, затем 

на первых рабочих местах, при перемещении на 

разные должности и основывается на принци-

пах единства, взаимосвязи, последовательности 

и непрерывности мероприятий. Актуальным яв-

ляется изучение и развитие личностных качеств, 

важных для повседневной профессиональной 

деятельности. Е.А. Климов утверждает, что труд 

эффективен, если личностные особенности субъ-

екта труда соответствуют требованиям профес-

сии [5]. Согласно М.В. Григорьевой, професси-

онально важные качества представляют собой 

отдельные динамические черты личности, спо-

собствующие успешному овладению этой про-

фессией [6]. 

Успешность периода адаптации к медицин-

ской профессии определяется индивидуально-

психологическими свойствами и характеристика-

ми личности, соответствием этих характеристик 

и свойств избранному виду профессиональной 

деятельности, межличностными отношениями в 

трудовом коллективе [7, 8]. Важно наличие гума-

низма, чувства долга, альтруизма. Дефекты речи, 

замкнутость, медлительность, равнодушие к лю-

дям являются противопоказаниями к медицин-

ской деятельности. 
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В настоящее время перед медицинскими 

колледжами стоит задача по индивидуальному 

развитию способностей личности [5, 9-11]. В свя-

зи с этим исследование индивидуально-психоло-

гических личностных качеств медработников, 

необходимых для успешной профессиональной 

деятельности и профессиональной адаптации, 

приобретает первостепенное значение. Для более 

качественного кадрового обеспечения медицин-

скими работниками УЗ необходимо учитывать 

профессиональные и личностные качества при 

направлении выпускников медицинских коллед-

жей на первые рабочие места.

Целью настоящей работы явилась оценка 

роли профессиональных и социально-личност-

ных качеств в практической деятельности меди-

цинских работников со средним медицинским 

образованием и для будущей практической дея-

тельности учащихся выпускных групп медицин-

ского колледжа. 

Материал и методы

В исследовании приняли участие 335 чело-

век: 68 сотрудников УЗ «Мозырская центральная 

городская поликлиника» и УЗ «Калинковичская 

центральная районная больница» из числа адми-

нистрации, старших и наиболее опытных меди-

цинских сестер; 134 медицинских работника УЗ, 

проходивших повышение квалификации на базе 

УО «Мозырский государственный медицинский 

колледж»; 31 преподаватель УО «Мозырский го-

сударственный медицинский колледж»; 27 обуча-

ющихся по специальности «Лечебное дело» и 75 

обучающихся по специальности «Сестринское 

дело» УО «Мозырский государственный меди-

цинский колледж».

Использованы методы исследования: ана-

лиз документации, мотивационное анкетирова-

ние, наблюдение, опрос, шкалирование, анализ 

программ подготовки медицинских работников 

со средним медицинским образованием, метод 

экспертных оценок, статистические методы.

Статистический анализ полученных 

данных выполнен с помощью пакета при-

кладных программ «Statistica 6.0» (StatSoft 

Statistica v6.0 Multilingual, регистрационный № 

31415926535897). Сравнение качественных при-

знаков проводили с использованием критерия c2. 

При сравнении двух групп, когда учитывалось 

более двух качественных признаков, использо-

вался критерий c2. Критический уровень значи-

мости нулевой статистической гипотезы прини-

мали равным 0,05. Результаты анализа считали 

статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение

Подготовка медицинских работников 

среднего звена для УЗ Республики Беларусь осу-

ществляется медицинскими колледжами по сле-

дующим специальностям: «Сестринское дело», 

квалификация «медицинская сестра»; «Лечебное 

дело» квалификация «фельдшер-акушер»; «Ме-

дико-профилактическое дело», квалификация 

«фельдшер-гигиенист, эпидемиолог»; «Меди-

ко-реабилитационное дело», квалификация «ин-

структор по лечебной физкультуре. Медицинская 

сестра по массажу»; «Медико-диагностическое 

дело», квалификация «фельдшер-лаборант» и др.

К специалистам каждой квалификации в 

зависимости от типа УЗ (поликлиника, диспан-

сер, амбулатория врача общей практики, больни-

ца скорой медицинской помощи, родильный дом 

и др.) в ходе профессионального становления 

предъявляются определенные профессиональ-

ные и личностные требования. 

Важные качества личности для профессии 

определяются следующими параметрами:

– уровень физического и психического здо-

ровья (определяет уровень работоспособности 

личности). При поступлении в медицинский кол-

ледж состояние здоровья определяется медицин-

ской комиссией;

– квалификация работника (медицинские 

знания, навыки и умения, предусмотренные про-

граммой обучения). Отражается квалификацион-

ной характеристикой;

– индивидуально-психологические особен-

ности личности.

В ходе исследования оценку роли профес-

сиональных и социально-личностных качеств 

для медицинских работников определяли по ре-

зультатам анкетирования сотрудников УЗ, препо-

давателей медицинского колледжа. В итоге были 

определены 11 профессиональных и социально-

личностных качеств и параметров: внимание, 

наблюдательность, память, мышление, коммуни-

кативные способности, организаторские способ-

ности, моторные, волевые, речевые свойства, ра-

ботоспособность, состояние здоровья. 

Респондентам предлагалось оценить по 

степени значимости 11 профессиональных и со-

циально-личностных качеств и параметров в дея-
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тельности медицинского работника от «0» до «2» 

баллов: 

0 баллов – качество безразлично для кон-

кретного вида профессиональной деятельности;

1 балл – качество желательно;

2 балла – качество необходимо для успеш-

ной профессиональной деятельности.

Результаты анкетирования приведены в 

таблицах 1 и 2. Максимально возможная общая 

сумма баллов на одного респондента составила 

22 (100%).

Проведенный анализ результатов анкети-

рования показал, что максимальная сумма бал-

лов для сотрудников УЗ составила 404, для пре-

подавателей медицинского колледжа – 62. По 

мнению средних медицинских работников, наи-

более важными профессиональными и социаль-

но-личностными качествами и параметрами при 

трудовой деятельности медицинского работника 

со средним специальным образованием являются 

состояние здоровья (97,5%), работоспособность 

(87,1%), память (81,9%), внимание (73,8%) и 

мышление (72,3%). В меньшей степени оценена 

важность наличия организаторских способностей 

и волевые качества. По мнению преподавателей 

медицинского колледжа, важны состояние здо-

ровья (100%), память (96,8%), внимание (88,7%), 

работоспособность (88,7%), моторные свойства 

(83,9%), речевые способности (82,3%). Итак, 

преподаватели колледжа значимо чаще оценива-

ли более высокими баллами следующие качества 

для успешной профессиональной деятельности 

Таблица 1 – Степень важности профессиональных качеств для средних медицинских работников 

и преподавателей медицинских колледжей

Профессиональные качества и параметры
Сумма баллов, (%)

Сотрудники УЗ (n=202)
Преподаватели колледжа 

(n=31)
Внимание 298 (73,8) 55 (88,7) *

Наблюдательность 265 (65,6) 47 (75,8)

Память 331 (81,9) 60 (96,8) *

Мышление 292 (72,3) 48 (77,4)

Коммуникативные способности 252 (62,4) 48 (77,4) *

Организаторские способности 203 (50,2) 35 (56,5)

Моторные свойства 243 (60,1) 52 (83,9) *

Волевые качества 210 (51,9) 46 (74,2) *

Речевые свойства 264 (65,3) 51 (82,3) *

Работоспособность 352 (87,1) 55 (88,7)

Состояние здоровья 394 (97,5) 62 (100,0)

Примечание: значимость различий между группами по χ2: * – р<0,05.

Таблица 2 – Степень важности профессиональных качеств для учащихся медицинских колледжей

Профессиональные качества и параметры

Сумма баллов, (%)

Специальность 
«Лечебное дело» 

(n=27)

Специальность 
«Медицинские сестры»

(n=75)

Внимание 47 (87,0) 130 (86,7)

Наблюдательность 45 (83,3) 124 (82,7)

Память 52 (96,3) 146 (97,3)

Мышление 50 (92,6) * 98 (65,3)

Коммуникативные способности 46 (85,2) 118 (78,7)

Организаторские способности 39 (72,2) * 85 (56,7)

Моторные свойства 42 (77,7) 127 (84,7)

Волевые качества 47 (87,0) * 97 (64,7)

Речевые свойства 44 (81,5) * 101 (67,3)

Работоспособность 47 (87,0) * 101 (67,3)

Состояние здоровья 52 (96,3) 140 (93,3)

Примечание: значимость различий между группами по χ2: * – р<0,05.
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медработников: память (р<0,05), моторные свой-

ства (р<0,05), волевые качества (р<0,05), внима-

ние (р<0,05), речевые способности (р<0,05), ком-

муникативные способности (р<0,05). 

Результаты анкетирования показали, что 

для обучающихся по специальности «Лечебное 

дело» максимальная сумма баллов степени важ-

ности профессиональных и социально-личност-

ных качеств и параметров составила 54 балла, 

для обучающихся по специальности «Медицин-

ская сестра» 150 баллов. Имели место значи-

мые отличия в оценке отдельных показателей 

профессиональных качеств учащимися разных 

специальностей. Анализ ответов будущих фель-

дшеров-акушеров показал, что наиболее важны-

ми для своей профессиональной деятельности 

в будущем они считают состояние собственно-

го здоровья (96,3%), память (96,3%), мышление 

(92,6%), внимание (87,0%), работоспособность 

(87,0%), волевые качества (87,0%), коммуника-

тивные способности (85,2%), наблюдательность 

(83,3%), речевые свойства (81,5%). Будущие ме-

дицинские сестры в своих ответах отметили как 

наиболее значимые: память (97,3%), состояние 

здоровья (93,3%), внимание (86,7%), моторные 

свойства (84,7%), наблюдательность (82,7%). Бо-

лее низкими баллами оценены организаторские 

способности (56,7%), волевые качества (64,7%), 

мышление (65,3%), работоспособность (67,3%), 

речевые свойства (67,3%). Так, обучающиеся по 

специальности «Лечебное дело» значимо чаще 

указывали на важность таких характеристик, как 

мышление (р<0,05), организаторские способ-

ности (р<0,05), волевые качества (р<0,05), рече-

вые способности (р<0,05), работоспособность 

(р<0,05). Важность в медицинской профессии 

коммуникативных способностей отметили и буду-

щие фельдшера-акушеры (85,2%), и медицинские 

сестры (78,7%) при р>0,05. Важный показатель 

«моторные свойства» составил 84,7% у будущих 

медицинских сестер и несколько ниже (77,7%) 

у будущих фельдшеров-акушеров (р>0,05). Об-

учающие по специальности «Сестринское дело» 

считали, что показатель «работоспособность» не 

имеет приоритетного значения (67,3%) и отмети-

ли важность «моторных свойств» (способность к 

совершению быстрых определенных движений) 

(84,7%, при р>0,05). В целом учащиеся медицин-

ского колледжа считали, что все предложенные в 

анкете характеристики важны в их будущей про-

фессиональной деятельности. 

Примечательно, что наличие «организа-

торских способностей» не выделили в приори-

тет ни сотрудники учреждений здравоохранения 

(50,2%), ни преподаватели медицинского кол-

леджа (56,5%), ни будущие медицинские сестры 

(56,7%). Будущие фельдшера-акушеры отметили 

важность «организаторских способностей» зна-

чимо чаще (72,2%, при р<0,05).

Развитие личностных качеств учащихся 

на протяжении всего периода обучения привело 

к положительным результатам, отмечалось сни-

жение оттока молодых специалистов из профес-

сии после распределения и необходимого срока 

отработки. Данные о профессионально-личност-

ных качествах выпускников были направлены 

в учреждения здравоохранения Гомельской об-

ласти для более качественного укомплектования 

отрасли медицинскими кадрами. Ввиду разно-

образия должностей медицинских работников, 

в учреждениях здравоохранения молодые спе-

циалисты направлялись на конкретные рабочие 

места с учетом персональных профессиональ-

но-личностных характеристик, предоставленных 

медицинским колледжем. Частота закрепления 

молодых специалистов на первых рабочих ме-

стах после обязательной 2-годичной отработки c 

2012 года представлена в таблице 3. Как видно 

из нее, отмечено снижение оттока молодых спе-

циалистов из профессии после распределения и 

обязательного срока отработки с 2012 по 2016 

годы в 7,7 раза. По мнению администрации УЗ, 

в 75% случаев профессиональная подготовка вы-

пускников признана «хорошей» и «удовлетвори-

Таблица 3 – Частота закрепления на первом рабочем месте молодых специалистов медицинских 

сестер и фельдшеров-акушеров 

 Годы Закрепление на рабочем месте молодого специалиста (n) Уволилось (n)

2012 108 (100%) 35 (32,4%)

2013 125 (100%) 36 (28,3%)

2014 134 (100%) 19 (13,8%)

2015 155 (100%) 6 (4,1%)

2016 142 (100%) 6 (4,2%)
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тельной». Наиболее проблемным остался аспект 

проведения профессионального отбора абитури-

ентов при поступлении в учреждение образова-

ния с последующим распределением выпускника 

на конкретное рабочее место.

Заключение

1. Преподаватели медицинских колледжей 

отмечают важность разнообразия профессио-

нальных качеств для профессии «медицинский 

работник» и в своей трудовой деятельности ру-

ководствуются этим принципом. Однако сотруд-

ники учреждений здравоохранения со средним 

медицинским образованием отмечают в своей 

трудовой деятельности важность таких качеств, 

как состояние здоровья, работоспособность, па-

мять, внимание и мышление.

2. Наиболее важными для успешной про-

фессиональной деятельности, по мнению боль-

шинства респондентов, отмечены «состояние 

здоровья» и «работоспособность», в то же время 

«организаторские способности» не были выде-

лены в ранг значимо важных для реализации в 

медицинской профессии как средними медицин-

скими работниками, преподавателями колледжа, 

так и будущими медицинскими сестрами. 

3. Обучающиеся по специальности «Лечеб-

ное дело», кроме указанных как наиболее важные 

профессиональные качества, отдали приоритет 

таким характеристикам, как «мышление», «орга-

низаторские способности», «волевые качества», 

«речевые способности». Обучающиеся по спе-

циальности «Сестринское дело» отметили важ-

ность «моторных свойств». 

4. Развитие профессиональных и социаль-

но-личностных качеств медицинских работников 

при обучении в медицинском колледже и их учет  

при распределении на конкретные рабочие места 

являются одним из факторов долговременности 

пребывания на рабочих местах и высокой эффек-

тивности трудовой деятельности. 
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