
Таким образом, психологические особенности мед-
сестер психиатрического и терапевтического про-
филей имеет много сходных параметров. Исключение 
составляет критерий редукции профессиональных 
обязанностей, по которому медсестры психиатриче-
ского профиля оказались более благополучными, чем 
терапевтического. С этим соотносится тенденция 
к более осознанному выбору места работы, свойст-
венная медсестрам психиатрического профиля. 
Показательно также, что, вопреки ожиданиям, опа-
сения непредсказуемого поведения больных свойст-
венны только медсестрам терапевтического профиля.
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Одна из наиболее актуальных проблем современ-
ного здравоохранения – проблема дефицита кадров, 
особенно среднего медицинского персонала [2]. 

Поэтому вопросы, связанные с профессиональной 
ориентацией молодежи и формированием мотивиро-
ванности будущих специалистов к целенаправленной 
эффективной работе, имеют большое значение. На 
современном этапе развития здравоохранения медсе-
стра должна быть высокопрофессиональным специа-
листом, владеющим знаниями не только в своей, но 
и в смежных специальностях, специалистом, спо-
собным постоянно учиться и развиваться, совершен-
ствоваться, стремиться достичь максимального ус-
пеха. К сожалению, не всегда это реализуется на прак-
тике, что вызывает неудовлетворенность пациентов, 
их родственников, врачей [2]. Причинами подобного 
положения могут быть изначально неправильный 
выбор профессии или места работы, неполное пред-
ставление будущих студентов (а подчас – и студентов) 
о характере сестринской деятельности, что ведет 
к глубокому разочарованию вплоть до ухода из меди-
цины вообще. Анализу этих аспектов среднего меди-
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цинского образования посвящено много исследо-
ваний. Между тем они крайне важны для совершен-
ствования подготовки будущих специалистов сест-
ринского дела [1].

Учитывая это, мы провели анкетирование сту-
дентов выпускного курса одного из медицинских 
колледжей Санкт-Петербурга. Всего было опрошено 
95 человек. Анкетирование проводилось анонимно. 
Анкета содержала вопросы как открытого, так и за-
крытого типа. Обработка данных производилась на 
персональном компьютере с использованием про-
грамм Statistica 6 и Microsoft Excel. 

 Среди опрошенных студентов колледжа преобла-
дали (84,1%) женщины. У 44,4% респондентов возраст 
не превышал 20 лет, у 38,1% он составлял от 20 до 25 
лет; у 17,5% был >25 лет. В браке состояли только 
14,3% студентов. Подавляющее большинство (85,7%) 
опрошенных постоянно проживали в Санкт-
Петербурге. Совмещали работу с учебой 37,1% сту-
дентов. Важно отметить, что среди работающих более 
половины (53,8%) были сотрудниками медицинских 
организаций (в том числе 23,1% – стационаров, 7,7% – 
поликлиник, 23,1% – коммерческих медицинских ор-
ганизаций), а 46,2% – немедицинских структур. 
Работали в медицине 44,4% лиц моложе 20 лет, 40% – 
20–25 лет и большинство (85,7%) лиц старше 25 лет, 
причем среди них 42,9% – в коммерческих организа-
циях. Совмещали работу с учебой 39,6% жителей 
Санкт-Петербурга и только 25,0% – Ленинградской об-
ласти. 36,5% респондентов поступили в колледж 
после окончания средней школы, 49,3% – после окон-
чания 9-го класса, 14,3% – после окончания других 
учебных заведений. После окончания школы посту-
пили в колледж 31,5% жителей Санкт-Петербурга 
и 62,5% жителей Ленинградской области.

Респондентам было предложено указать, что яви-
лось причиной выбора места учебы. Семейная тра-
диция являлась основной причиной выбора для 
15,9% респондентов. Половина опрошенных, по-
ступая в колледж, хотели реализовать свою мечту ле-
чить больных. Ниже (39,3%) этот показатель был 
среди студентов в возрасте до 20 лет, выше (60,9%) – 
20–25 лет и 54,6% – у лиц более старшего возраста. 
Из-за «престижа» выбрали профессию 17,5% респон-
дентов. С возрастом эта причина становится все 
менее значимой (ее указали 25,0% студентов моложе 
20 лет, 12,5% – 20–25 лет, 9,1% – старше 25 лет). Лишь 
3,2% респондентов выбрали данную профессию в на-
дежде на высокий уровень оплаты труда. В еди-
ничных случаях (1,6%) называлась такая причина, 
как «пошел учиться за компанию». Незначительным 
(3,2) был и процент случаев, когда выпускнику было 
безразлично, куда поступать (такая ситуация имела 
место только среди лиц до 25 лет). Частота перечис-
ленных вариантов ответов значительно различалась 
у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти. Так, семейная традиция была более важным 
мотивом для проживающих в области. Все остальные 
причины в большинстве случаев указывались жите-
лями Санкт-Петербурга (только они называли такие 
мотивы, как «уровень заработной платы», «за ком-
панию», «безразлично, где учиться»).

При выборе конкретного учебного заведения 
34,6% студентов ориентировались на рекомендации 
и отзывы о качестве обучения. Примерно с равной 
частотой указывались такие причины, как удобное 
территориальное расположение колледжа (18,9%) 
и его престижность (19,5%) . Для достаточно большой 
доли студентов (27,0%) выбор учебного учреждения 
носил случайный характер.

На вопрос о планах после окончания колледжа 
респонденты ответили следующим образом. 27,0% хо-
тели бы обучаться в других (немедицинских) вузах, 
35,0% – в медицинских вузах, 19,1% – работать в ком-
мерческих медицинских организациях, 14,3% – в уч-
реждениях здравоохранения, 3,2% – в других струк-
турах, 1,4% не смогли определиться с ответом. 
Наиболее ориентированными на работу в медицине 
(преимущественно – в коммерческой) были респон-
денты старше 25 лет. Нельзя не указать также, что 
чуть менее половины (42,9%) студентов моложе 20 лет 
по окончании колледжа хотели бы продолжить учебу 
в немедицинских вузах. Интересно отметить, что 
среди жителей Ленинградской области большинство 
(62,5%) хотели бы работать в коммерческих организа-
циях, а продолжить учебу в медицинских вузах же-
лали 12,5%. Среди жителей Санкт-Петербурга 31,5% 
хотели бы продолжить учебу в другом вузе.

Данный вопрос был дополнен следующим: 
в какой именно медицинской организации хотел бы 
работать студент по окончании обучения? 15,0% ука-
зали поликлинику, 23,3% – клиники вузов и НИИ, 
15,0% – другие стационары, 8,3% – скорую помощь; 
каждый 5-й (20,1%), а в возрасте до 20 лет – почти ка-
ждый 3-й (30,8%) указал, что не будет работать в сис-
теме здравоохранения и почти столько же (18,2%) не 
смогли сформулировать свои намерения. В поликли-
нике хотели бы работать 25,0% жителей 
Ленинградской области и только 13,7% – Санкт-
Петербурга, а нежелание работать в здравоохранении 
высказали только проживающие в Санкт-Петербурге.

Интересно отметить также, что 75,4% студентов 
планировали в дальнейшем работать в Санкт-
Петербурге, 21,9% – в Ленинградской области, 16,4% – 
в другой стране; 3,3% не смогли определиться с от-
ветом. Среди жителей области 50,0% хотели бы рабо-
тать в Санкт-Петербурге.

Мы задавали также вопрос о том, где, по мнению 
студентов, больше возможностей для карьерного 
и профессионального роста, повышения социального 
и материального статуса, так как это является одним 
из важных факторов формирования положительной 
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мотивационной установки. Что касается карьерного 
роста, то респонденты преимущественно видели для 
себя такую возможность в клиниках вузов и НИИ (на 
что указали 42,4% опрошенных) и коммерческих ор-
ганизациях (44,1%), и лишь небольшая часть опро-
шенных указали на возможность роста в государст-
венных стационарах (8,3%) и амбулаторно-поликли-
нических учреждениях (5,0%).

Наибольшие возможности для профессионального 
роста студенты тоже видели в клиниках вузов и НИИ 
(что отметили 50,9% из них). Почти равные доли сту-
дентов указали коммерческие организации (25,4%) 
и стационары (22,0%) и только 1,7% – амбулаторно-по-
ликлинические учреждения. Наибольшей убежден-
ность в возможностях профессионального роста в ком-
мерческих организациях была у студентов моложе 20 
лет, и только они указали на возможность такового 
в амбулаторно-поликлинических учреждениях. В от-
личие от проживающих в Санкт-Петербурге все жи-
тели Ленинградской области считали, что профессио-
нальный рост возможен только в условиях клиники.

Более половины (52,5%) опрошенных полагали, что 
повышению их социального статуса будет способство-
вать работа в коммерческих организациях, менее 
трети (30,5%) – в клиниках и только по 8,5% отметили, 
что этому будет способствовать работа в амбулаторно-
поликлинических и стационарных учреждениях 
(только студенты моложе 25 лет). Студенты до 25 лет 
большие надежды на повышение социального статуса 
связывали с коммерческими организациями, а более 
старшие – с клиниками. Доля уповавших на клиники 
была более чем вдвое выше среди проживающих по-
стоянно в Ленинградской области (60,0%), чем среди 
жителей Санкт-Петербурга (28,3%), а соотношение 
долей, указавших коммерческие организации, было 
противоположным (соответственно 20,0 и 56,4%).

Залогом будущего материального благосостояния 
подавляющее большинство (91,7%) опрошенных счи-
тали работу в коммерческих организациях. Их на-
звали 90,6% проживающих в Санкт-Петербурге и все 
жители Ленинградской области.

Респондентам было предложено также указать, 
какие преимущества они видят в случае работы в го-
сударственных и коммерческих медицинских органи-
зациях. 36,0% студентов считают основным преиму-
ществом работы в городских учреждениях здраво-
охранения наличие социального пакета. Уверенность 
в долгосрочной работе отметили 21,8% респондентов, 
наличие более интересной работы (по сравнению 
с работой в коммерческих организациях) – 14,8%, 
больше возможностей для продвижения по службе – 
9,0%, удобный график работы – 6,8%.

Основным преимуществом работы в коммерче-
ских организациях большинство (60,9%) считают воз-
можность больше зарабатывать. Остальные ответы 
распределились следующим образом: удобный график 

работы – 10,5% , более интересная работа, чем в город-
ских учреждениях здравоохранения – 9,8%, престиж-
ность – 8,3%, возможность карьерного роста – 6,0%, 
более низкие требования к работе, чем в городских 
учреждениях здравоохранения – 3,0%, прочее – 1,5%.

Дополнительно студентам был задан вопрос о том, 
что, по их мнению, снижает привлекательность ра-
боты в государственных медицинских учреждениях. 
При этом предлагались разные варианты ответов. 
Один из предложенных вариантов указали 71,4% опро-
шенных, 2 – 22,2%, 3 – 6,4%. Основным фактором «не-
привлекательности», который указали почти все 
(93,7%), являлся низкий уровень заработной платы. 
Около 1/4 (22,2%) респондентов отметили недоста-
точную оснащенность оборудованием, 17,7% – вы-
сокий уровень нагрузки. Особенно распространенным 
это мнение было среди респондентов моложе 20 лет.

В заключение был задан вопрос о том, что необ-
ходимо сделать для повышения укомплектованности 
медицинских учреждений кадрами среднего меди-
цинского персонала. В подавляющем большинстве 
случаев (92,5%) было названо повышение уровня оп-
латы труда. 2,5% респондентов указали на необходи-
мость повышения престижа профессии, а в 5,0% слу-
чаев указывались оба варианта. Жители 
Ленинградской области выбрали единственный ва-
риант – повышение уровня оплаты труда.

Таким образом, исследование показало, что, хотя 
бóльшая часть студентов медицинского колледжа 
пришли учиться профессии по внутреннему при-
званию и желая помогать людям, а также следуя се-
мейной традиции, в процессе обучения и близкого 
знакомства с реалиями функционирования учреж-
дений здравоохранения их взгляды и намерения ме-
няются. Лишь сравнительно небольшая их часть пла-
нируют работать после окончания колледжа в госу-
дарственных учреждениях здравоохранения (еди-
ницы – в амбулаторно-поликлинических учреждениях 
и подразделениях скорой помощи). Предпочти-
тельными местами работы в будущем (для тех, кто 
планирует остаться в системе здравоохранения) явля-
ются коммерческие организации (главный мотив – 
улучшение материального положения) и клиники 
вузов и НИИ (что, по мнению респондентов, будет 
способствовать их профессиональному росту). На не-
осознанность выбора учебного заведения на этапе 
поступления в него, на мнение о практической бес-
полезности среднего медицинского образования ука-
зывает намерение довольно значительной части оп-
рошенных в будущем поступать в вузы (как медицин-
ские, так и немедицинские) и вообще не работать 
в системе здравоохранения. Это свойственно жи-
телям Санкт-Петербурга больше, чем проживающим 
в Ленинградской области. А среди последних зна-
чительная часть не планируют возвращение для ра-
боты в областные учреждения здравоохранения. 
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Более осознанный выбор характерен для лиц более 
старшего возраста. Единственной реальной перспек-
тивой привлечения среднего медицинского персо-
нала в систему здравоохранения является сущест-
венное увеличение уровня оплаты труда. 

В целом приведенный анализ позволяет сделать 
вывод, что проблема укомплектования штатами 
среднего медицинского персонала государственных 
учреждений здравоохранения (особенно – амбула-
торно-поликлинических) сложна, может быть ре-
шена за длительный срок и подлежит комплекс-
ному решению: меры по повышению престижности 
профессии, учет всех мотивирующих факторов, раз-
витие практики целевого приема и т.д. 
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(Начало на с. 45)
Затем появилась книга под названием «Физика» – 

«Physica» (сборник рецептов, описание свойств растений, 
минералов, деревьев и животных) и «Causae et Curae» (книга 
о болезнях и их причинах). В течение ряда столетий эти 
книги служили руководством для многих поколений на-
родных целителей. Естественно, что с позиций современной 
науки многие рассуждения и рекомендации Хильдегард 
представляются наивными и ошибочными. Но для XII века ее 
труды являлись, несомненно, прогрессивными. Написанные 
ею книги с медицинскими и поварскими рецептами, трак-
таты о драгоценных камнях, лечебных травах и пиве из 
спельты до сих пор можно встретить в книжных магазинах, 
где их довольно быстро раскупают. 

Обсуждая литературное наследие этой выдающейся 
личности, следует отметить ее поэтический и ораторский 
талант. Ею написано немало песен и стихотворений, посвя-
щенных природе, Богу, любви, человеческим чувствам. 
Хильдегард неоднократно выступала перед большим собра-
нием верующих с христианскими проповедями. В 1158–
1161 гг. она совершила первые большие поездки с публич-
ными проповедями в Майнц, Вюрцбург и Бамберг. Затем со-
стоялись ее выступления в Триере, Метце, Кельне и многих 
других городах. Ее страстные речи с призывом к доброде-
тели, благочестию, милосердию, терпимости и всепрощению 
находили горячий отклик у слушателей. К ней постоянно об-
ращались за помощью, которую она всегда стремилась ока-
зать. Хильдегард известна также как лицо, приверженное 
мистике (еще ребенком она имела видения); этот свой опыт 
она излагала в мистических сочинениях, которые являются 
первыми в немецкой мистике. 

Умерла Хильдегард 19 сентября 1179 г. в монастыре 
Рупертсберг; мощи святой находятся в церкви св. 
Хильдегарды города Рюдесхайм-на-Рейне. В 1236 г. Синод 
католической церкви, учитывая разнообразную проповед-
ническую, литературную и лечебную деятельность фон 
Бинген, присвоил ей звание святой. Ее реликвии находятся 
также в Эйбингене ( 17 сентября отмечается день ее памяти). 
Она считается покровителем языковедов и эсперантистов. 
Во время 30-летней войны в XVII веке монастырь Руперсберг 

был полностью разрушен. В 1904 г. вблизи него был создан 
новый монастырь, названный в честь святой Хильдегарды. 

В 1855 г. сочинения Хильдегард были опубликованы 
в Париже. Они издавались также и в других европейских 
странах. Деятельности Хильдегард фон Бинген посвящена 
огромная литература. В 2 томах библиографического спра-
вочника д-ра Вернерa Лаутера на немецком языке с перечис-
лением публикаций o Хильдегард приводится 1 647 работ, 
опубликованных к 1982 г. В России, однако, многогранная 
деятельность Хильдегард известна мало.

Ее именем названы улицы во многих городах Германии – 
Берлине, Мюнхене, Бамберге и др. В Германии был создан 
специальный центр по изучению наследия святой 
Хильдегард. Медицинские знания Хильдегард фон Бинген 
и сегодня считаются удивительными. В университете 
Вюрцбурга уже много лет работает научная группа, которая 
проверяет эффективность рекомендаций Хильдегард.

Большую ценность имеет музыкальное наследие 
Хильдегард. Ее музыка использована в 2001 г. в американ-
ском кинофильме «Игры разума» и исполняется ведущими 
музыкантами мира. Во многих городах Германии существуют 
центры для лечения больных и пожилых лиц, носящие имя 
Хильдегард. Хильдегард сама иллюстрировала свои книги.   
Многообразный талант Хильдегард фон Бинген обогатил 
науку и искусство не только XII века. Ее творческое наследие 
представляет интерес и в настоящее время.
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